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ПРЕДИСЛОВИЕ 
15–16 марта в столичной системе образования произошло зна-

менательное событие. Недавно созданная региональная обществен-
ная организация «Единая независимая ассоциация педагогов» 
совместно с ключевыми предметными кафедрами Московского ин-
ститута открытого образования (кафедрой филологического обра-
зования, кафедрой иностранных языков, кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин, кафедрой методики преподавания хи-
мии, кафедрой географии, кафедрой информатики и др.) провели 
масштабное мероприятие – V Московские методические чтения 
«Фестиваль методических идей».  

Как записано в уставе ЕНАП, главными целями ассоциации 
учителей-предметников и библиотекарей образовательных учреж-
дений являются: 

• объединение педагогов г. Москвы для повышения качества 
оказания образовательных услуг населению; 

• повышение педагогической культуры всех субъектов обра-
зовательного процесса; 

• повышение образовательной, развивающей и воспитатель-
ной роли всех предметов школьного цикла в формировании лично-
сти подростка. 

Состоявшееся мероприятие в полной мере можно считать пер-
вым крупным делом ЕНАП на поприще формирования единого на-
учно-образовательного пространства г. Москвы. И осуществить эту 
задачу оказалось возможным только благодаря тесным связям чле-
нов ЕНАП с ведущими предметными кафедрами МИОО.  

По замыслу организаторов в методических чтениях должны 
были принять участие в основном сами педагоги, полагающие, что 
в их методическом багаже есть уникальный опыт эффективной ра-
боты с учащимися, которым непременно надо поделиться с колле-
гами. Инициатива о проведении мастер-классов (а их было 
заявлено около 100) исходила исключительно от педагогов, что 
лишний раз доказывает: педагоги – это вполне самоорганизующая-
ся сила, особенно если это касается вопросов профессионализма, 
квалификации, компетентности. 

И для первого, и для второго дня фестиваля была выбрана ак-
туальная и востребованная в учительской среде тема: «Преемст-
венность в формировании универсальных учебных действий при 
реализации требований ФГОС». На мероприятие были приглашены 
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ведущие издательства, выпускающие учебно-методическую лите-
ратуру, которая прошла экспертизу на соответствие ФГОС второго 
поколения. Среди издательств свою продукцию представили «Вен-
тана-граф», «Дрофа», «Просвещение». Кроме того, была организо-
вана работа консультационных пунктов (там специалисты, 
а именно председатель Ассоциации учителей физической культуры 
Н.Н. Назарова и председатель Ассоциации учителей географии 
Н.Е. Бургасова, давали ответы на интересующие вопросы в связи 
с введением ФГОС).  

Но даже не это главное. Открылся фестиваль 15 марта в стенах 
Центра образования № 491 в Марьине. После приветствия детских 
школьных коллективов слово взяли О.А. Деноткина, и. о. директора 
ЦО № 491, Заслуженный учитель РФ; Е.П. Морозова, председатель 
ЕНАП, председатель Ассоциации учителей иностранных языков; 
Е.В. Волкова, член координационного совета ЕНАП, председатель 
Ассоциации учителей начальных классов; М.Е. Среда, старший ме-
тодист МЦ ЮВОУО ДОгМ. В выступлении каждого из докладчи-
ков подчеркивалась сама уникальность мероприятия. В первый 
день учителя начальных классов передают опыт учителям среднего 
звена, во второй день ситуация не менее интересная: учителя сред-
него звена постигают универсальные технологии преподавания, 
причем общаются не только внутри одной, близкой и дорогой им 
предметной области, а общаются межпредметно. В расчет взят тот 
факт, что фестиваль может стать своеобразной площадкой для всех 
учителей-предметников и библиотекарей образовательных учреж-
дений без узкой специализации каждой категории работников обра-
зования. 

В первый день участников фестиваля гостеприимно встречал 
Центр образования № 491. После пленарного заседания программ-
ная работа включала две части. В первой части прошли секционные 
заседания по следующим направлениям: «Управление взаимодей-
ствием между начальной и средней школой в рамках ФГОС» (вед. – 
М.Е. Среда, старший методист МЦ ЮВОУО ДОгМ); «Формирова-
ние УУД на занятиях внеурочной деятельности» (вед. – 
Ж.В. Доронина, методист МЦ ЮВОУО ДОгМ); «Личный инфор-
мационный курс учителя как средство эффективного взаимодейст-
вия всех участников образовательного процесса» (вед. – 
Н.С. Дубина, методист МИОО); «Формы оценивания результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
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образования» (вед. – Е.И. Станкович, общественный методист, 
зам. директора по УВР ГБОУ «Прогимназия № 1893»); «Формиро-
вание УУД на предметных курсах образовательной области «Фило-
логия» (вед. – М.Н. Ксенофонтова, зам. директора по УВР I ступени 
образования ГБОУ ЦО № 491); «Групповая работа на уроках как 
средство формирования УУД у учащихся начальной и средней 
школы» (вед. – С.С. Рыбак, зам. председателя Ассоциации учителей 
начальных классов, учитель начальных классов ГБОУ 
СОШ № 1148 им. Ф.М. Достоевского); «Информационно-
библиотечное обслуживание образовательного процесса в контек-
сте требований ФГОС» (вед. – Л.В. Дудова, к. ф. н., профессор, 
зав. кафедрой филологического образования МИОО). 

Во второй части состоялись тренинги: «Сетевое планирование 
на примере урока по теме “Поезд”» (вед. – Н.В. Шпаковская, учи-
тель начальных классов ГБОУ ЦО № 491); «Формирование УУД 
в работе над учебным проектом “Детская площадка”» (вед. – 
Т.В. Матвеева, учитель начальных классов ГБОУ ЦО № 491); «Ис-
пользование технологии кейс-стади при формировании УУД млад-
ших школьников (на примере урока литературного чтения по 
рассказу Л. Пантелеева “Честное слово”)» (вед. – Е.В. Белозерова, 
победитель конкурса ПНПО «Лучший учитель» 2012 г., учитель 
начальных классов ГБОУ ЦО № 491).  

В завершение первого дня А. Смольянинов рассказал педагогам 
о русской живописи и информационно-коммуникативных техноло-
гиях, представив образовательный проект «Краски и звуки». 

 
 
Для участников методических чтений 16 марта распахнул свои 

двери Московский городской Дом учителя. Мероприятие также 
проходило в необычном, творческом, интерактивном формате. Ка-
ждый участник при входе получил так называемый маршрутный 
лист «Методическая карта», на котором были размещены все точки 
проведения мастер-классов, отмечена индивидуальная последова-
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тельность их прохождения, указано время посещения. Продолжи-
тельность каждого мастер-класса составила не более 15 минут. Ор-
ганизаторы посчитали, что это оптимальное время для того, чтобы 
заинтересовать слушателей той или иной педагогической находкой, 
тем или иным образовательным достижением.   

Все участники фестиваля изначально были разделены на три 
потока («Филология», «Социально-гуманитарная область», «Есте-
ственно-математический цикл»). Каждый поток имел определенное 
цветовое обозначение и своих сопровождающих от оргкомитета.  

В пленарной части для каждого потока выступили детский 
коллектив под рук. Н.Н. Тимофеевой, композитора, поэта, автора 
и исполнителя детских песен, руководителя Театра песни «Кару-
сель» и худ. руководителя шоу-группы «Волшебные лучики»; дет-
ские коллективы ДДТ «Москворечье». Были заслушаны 
и фундаментальные научные доклады В.Э. Морозова, к. п. н., 
д. ф. н., профессора, на тему «Применение метапредметных техно-
логий при изучении русского языка в средней школе»; 
А.В. Лубкова, д. и. н., профессора, на тему «Аксиологические осно-
вы гуманитарного образования»; Ю.В. Щербининой, д. п. н., про-
фессора, на тему «Речевая агрессия в школьной среде 
и формирование коммуникативных УУД».  

Все последующие мастер-классы организаторы поделили на 
три части (с 15-минутными перерывами между ними): «Пути 
и формы достижения личностных образовательных результатов 
в условиях введения ФГОС второго поколения»; «Пути и формы 
достижения метапредметных образовательных результатов в усло-
виях введения ФГОС второго поколения»; «Пути и формы дости-
жения предметных образовательных результатов в условиях 
введения ФГОС второго поколения».  

   
В результате в рамках Методических чтений был представлен 

обширный методический опыт учителей по следующим направле-
ниям: 

– методика преподавания предметов в условиях информатиза-
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ции образования; 
– реализация межпредметного и метапредметного подходов 

в преподавании предметов;  
– современный урок: инноватика и традиции; 
– формирование УУД во внеурочное время: опыт, проблемы, 

перспективные решения; 
– современные технологии измерения качества обучения: дос-

тижения и проблемы; 
– проектная и исследовательская деятельность на уроке и вне-

урочной деятельности в различных предметных областях; 
– пути повышения учебной мотивации учащихся и др. 
Отрадно отметить, что среди мастеров были педагоги из регио-

нов Российской Федерации: учителя МАОУ «Лицей-интернат № 7» 
г. Казани; учителя МОУ «Лицей № 2» г. Рыбинска. Они с удоволь-
ствием делились своим опытом с коллегами и вызвали живой инте-
рес у московской аудитории. 

В финале прошли круглые столы, на которых была проведена 
своеобразная общественно-профессиональная экспертиза представ-
ленных педагогических наработок и находок, сделаны соответст-
вующие выводы, принято решение по итогам методических чтений, 
выданы сертификаты (всем участникам) и грамоты (тем, кто давал 
мастер-классы). Помощь в организации процедуры экспертизы ока-
зало анкетирование участников фестиваля. По шести позициям не-
обходимо было оценить мероприятие по 10-балльной шкале: 

1. Как Вы оцениваете доступность мастер-классов? Большин-
ст во участ ников пост авило 10 баллов. 

2. Как Вы оцениваете полезность мастер-классов с точки зре-
ния профессионального развития? Большинст во оценок участ ников 
находит ся в диапазоне 8–10 баллов.  

3. Как Вы оцениваете полезность мастер-классов с точки зре-
ния личностного роста? Большинст во участ ников пост авило 
9 баллов. 

4. Как Вы оцениваете полезность мастер-классов с точки зре-
ния коммуникации внутри учительского сообщества? Разброс 
в диапазоне 6–10 баллов.  

5. Как Вы оцениваете компетентность тренеров, проводивших 
мастер-классы? Разброс в диапазоне 7–10 баллов. 

6. Насколько мероприятие в целом соответствовало Вашим 
ожиданиям? Разброс в диапазоне 7–10 баллов. 
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Самый важный пункт – седьмой, где участники должны были 
определить лучшего мастера, с их точки зрения. В потоке «Филоло-
гия» мы рады поздравить педагогов, высоко оцененных профессио-
нальным сообществом: Т.В. Ахматову, учителя русского языка 
и литературы МАОУ «Лицей-интернат № 7» г. Казани (тема «Стра-
тегия “Cooperative learning” как основа реализации компетентност-
ного подхода в преподавании русского языка и литературы»); 
Е.Л. Сайкину, учителя английского языка ГБОУ ЦО № 1475 (тема 
«Интегрированная проектная деятельность в обучении английско-
му языку в школе искусств»); Л.Н. Верещагину, учителя русского 
языка и литературы ГБОУ СОШ № 1262 (тема «Знаете ли вы “Ев-
гения Онегина”, или Как увлечь детей штудировать классику? (Из 
опыта применения игровых технологий)»). 

В потоке «Социально-гуманитарная область» лучшими, по 
мнению участников фестиваля, стали: И.А. Нимерницкая, учитель 
технологии ГБОУ «Центр социально-трудовой адаптации и проф-
ориентации “Ясенево”» (тема «Представление дистанционного 
курса “Основы права в деятельности предпринимателя”»); 
Н.В. Терехова, учитель ИЗО, черчения и информатики ГБОУ 
СОШ № 549 (тема «Системно-деятельностный подход в курсе “Аз-
бука графики” (ИЗО)»). 

Наконец, поток «Естественно-математический цикл» выявил 
лучшие педагогические практики в лице: М.В. Маркушевича, учи-
теля информатики ГБОУ СОШ № 766 (тема «Компьютерное моде-
лирование движения тел, брошенных вертикально вверх, 
в электронных таблицах. Неочевидное в очевидном»); 
С.Н. Хромовских, учителя биологии ГБОУ СОШ № 513 (тема 
«Формирование представлений учащихся о проектной деятельно-
сти при изучении зоологии»). 

Немаловажной частью методических чтений стала церемония 
награждения победителей и призеров профессионального конкурса 
«Лучший сайт учителя», проходившего в течение 2012–
2013 уч. года. Основными целями и задачами конкурса являются 
выявление и популяризация лучших образовательных ресурсов 
учителей г. Москвы, размещенных в сети Интернет. Предполагает-
ся, что это будет способствовать развитию дополнительного обра-
зования в сфере информационно-коммуникационных технологий 
и внедрению данных ресурсов в образовательный процесс.  

В конкурсе приняли участие более 100 педагогов. Победителя-
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ми и призерами стали: 
Большакова Светлана Владимировна, ГБОУ СОШ № 494 – 

1 место в номинации «Индивидуальный сайт»; 
Дрябина Оксана Владимировна, ГБОУ ЦО № 1409 – 2 место 

в номинации «Индивидуальный сайт»; 
Маханова Елена Александровна, ГБОУ СОШ № 479 – 2 место 

в номинации «Индивидуальный сайт»; 
Зимаков Егор Владимирович, ГБОУ ЦО № 1495 – 3 место 

в номинации «Индивидуальный сайт»; 
Лебедева Светлана Александровна, ГБОУ СОШ № 647 – 

3 место в номинации «Индивидуальный сайт»; 
Митрофанова Лариса Федоровна, ГБОУ СОШ № 963 – 3 место 

в номинации «Индивидуальный сайт»; 
Самотолкова Наталия Геннадьевна, ГБОУ ЦО № 1497 – 1 место 

в номинации «Персональная страница на сайте образовательного 
учреждения»; 

Кельганова Ирина Юрьевна, ГБОУ ЦО № 1409 – за победу 
в специальной номинации «Переходим на ФГОС»;  

Реброва Татьяна Вячеславовна, ГБОУ СОШ № 2000 – 1 место 
в номинации «Сайт методической кафедры»; 

Филатова Анна Сергеевна, ГБОУ СОШ № 430 – 2 место в но-
минации «Сайт методической кафедры». 

Итак, прошедшие V Московские методические чтения «Фести-
валь методических идей», хочется надеяться, действительно могут 
способствовать поддержке и продвижению методических достиже-
ний учителей-предметов, библиотекарей образовательных учреж-
дений, развитию профессионального сотрудничества в области 
разработки и реализации перспективных методических идей и тех-
нологий в преподавании на основе интегративного подхода. 

Сегодня очень ценно и полезно объединение усилий в отстаи-
вании интересов всех субъектов, причастных к педагогической дея-
тельности. А это возможно в первую очередь через моделирование 
посредством сетевого общения системы открытой общественной 
профессиональной экспертизы. Наши учителя и библиотекари в со-
временных условиях остро нуждаются в компетентной практиче-
ской помощи на основе трансляции передового педагогического 
опыта.  

В предлагаемом вашему вниманию сборнике собраны научно-
практические материалы непосредственно от разработчиков мас-
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тер-классов. Они будут полезны для всех субъектов образователь-
ного процесса: учителей-предметников, библиотекарей образова-
тельных учреждений, руководителей школьных методических 
объединений.  

Желаем удачи! До новых встреч!  
С уваж ением, 

оргкомит ет  
 

Информация в СМИ о мероприятии: 
• Специальный портал учебно-методического опыта учите-

лей – участников мероприятия в информационном пространстве 
http://mioo.seminfo.ru/ 

• Эфир «Радио России» от 19.03.13 в 13.30 – по ссылке 
http://www.radiorus.ru/section.html?rid=6212 

• Страница на сайте кафедры филологического образования 
МИОО: http://www.filobraz.ru/ 

http://mioo.seminfo.ru/
http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.radiorus.ru/section.html%3Frid%3D6212&hash=c067e038a2fb3f96d71df3867c15a0a7
http://www.filobraz.ru/
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Раздел 1 
ПУТИ И ФОРМЫ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
 

Ахатов Ильяс Ахматович 
(МАОУ «Лицей-интернат № 7», г. Казань) 

 
Реализация гендерного подхода на уроках истории 

 
Проблема учета гендерных (социально-биологических и поло-

вых) различий в образовательном процессе периодически возникает 
как в психологии, так и в педагогике. В результате игнорирования 
этих различий отечественная педагогика оказалась «бесполой», 
ориентированной на абстрактного ребенка без учета таких его важ-
нейших характеристик, как половые психологические особенности. 
В результате воспитательный процесс был направлен на развитие 
«усредненного существа». 

Изучение психолого-педагогической литературы позволило 
определить понятие гендера. Гендер (от англ. gender – род, пол) – 
социально-биологическая характеристика, с помощью которой лю-
ди определяют субъекта как «мужчину» или как «женщину». 

Гендерный подход – это учет социально-биологической харак-
теристики пола в воспитательно-образовательном процесс, то есть 
в основе гендерного подхода лежит дифференциация по признаку 
пола. Под дифференциацией обучения и образования в целом 
Г.М. Коджаспирова понимает такую организацию учебной дея-
тельности школьников, при которой с помощью отбора содержа-
ния, форм, методов, темпов, объемов образования создаются 
оптимальные условия для усвоения знаний каждым ребенком.  

В научной литературе констатируются следующие различия 
между мальчиками и девочками: 

•  в познавательных стратегиях и путях формирования позна-
вательных функций, темпов, способов переработки и усвоения ин-
формации;  

•  в организации внимания;  
•  в формах активации эмоций;  
•  в мотивации деятельности и оценки достижений;  
•  в поведении.  
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Особенности умственной деятельности девочек: 
•  быстрее схватывают новый материал;  
•  легче усваивают алгоритмы и правила;  
•  любят задания на повторение;  
•  чаще используют ближнее зрение;  
•  воспринимают все более детализированно, мыслят конкрет-

нее и прагматичнее;  
•  лучше обучаются при последовательности «от простого 

к сложному»;  
• новую информацию анализируют с помощью левого полу-

шария.  
Особенности умственной деятельности мальчиков: 
•  труднее выполняют сложные (многоэтапные) поручения 

взрослых;  
•  им важно понять принцип, смысл задания и труднее вос-

принимать объяснения «от простого к сложному»;  
•  лучше выполняют задания на сообразительность;  
•  не терпят однообразия;  
• лучше выполняют задания при ярком свете. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПОЛАМИ 

Психологические 
свойства 

Мальчики Девочки 

Мышление творческое конкретное, прагматичное 
Восприятие более обобщенное более детализированное 
Внимание  более подвижное, более 

неустойчивое в продол-
жение периода врабаты-
ваемости 

менее подвижное, более 
короткий период врабаты-
ваемости 

Активность направлена вовне направлена внутрь 
Особенно активен передний мозг, лобные 

ассоциативные структуры 
(отвечает за процессы 
смыслообразования) 

задние отделы коры голов-
ного мозга 

Способности визуально-
пространственные 

вербальные 

Ориентация на телесные ощущения на зрительные ощущения 
Математические 
способности 

легче справляются с гео-
метрией (мысленные ма-
нипуляции с 

легче справляются с алгеб-
рой (счет, манипуляции с 
цифрами и формулами) 
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геометрическими форма-
ми) 

Период продук-
тивности работы 

наступает позже, долго 
«раскачиваются» 

наступает раньше, быстро 
набирают оптимальный 
уровень работоспособно-
сти 

Эмоциональная 
сфера 

более возбудимы, раздра-
жительны, беспокойны, 
неряшливы, несдержан-
ны, нетерпимы, не увере-
ны в себе 

усидчивы, спокойны, акку-
ратны, сдержанны, терпи-
мы, добросовестны 

Важную роль иг-
рает  

слух, речь лучшее развитие зритель-
но-моторной координации 

Речь преобладают слова, пере-
дающие действия (глаго-
лы, междометия) 

предметно-оценочная лек-
сика (имена существитель-
ные и прилагательные, 
отрицания и утверждения) 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Мальчики Девочки 
Проблемный, эвристический, иссле-
довательский 

Традиционный: объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный 

Творческая поисковая деятельность, 
«переоткрытие открытий» 

Исполнительская деятельность, за-
дания, ориентированные на механи-
ческое запоминание 

Работа на уроке в режиме поисковой 
активности, акцент на самостоятель-
ность принимаемых решений 

Большое количество типовых зада-
ний, облегчающих манипулирование 
новыми знаниями 

Подход к формированию правил че-
рез практические действия, выявле-
ние закономерностей, осмысление на 
уровне теории после практической 
работы с материалом 

Подход к формированию правил че-
рез речевые навыки: изучение пра-
вил и обучение применению их на 
практике 

Дозированная эмоциональная подача 
материала, выход на эмоции, чувства 
через логику  

Эмоциональная окрашенность ново-
го материала, движение от эмоций 
к логическому осмыслению 

Высокий спектр разнообразной не-
стандартно поданной информации 

Дозирование объема и разнообразие 
новой информации 

Минимизированное количество по-
вторений пройденного материала 

Достаточное количество повторений 
для усвоения 

Использование групповых форм ра-
боты с элементами соревновательно-
сти, с обязательной сменой лидера 

Использование на уроках групповых 
форм работы с акцентом на взаимо-
помощь 

Разнообразие и постоянное обновле- Использование большого количест-
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ние предлагаемых для решения задач ва наглядного материала, опора на 
зрительную память 

Большое количество нестандартных 
логических заданий 

Эмоционально окрашенная оценка 
любой выполненной работы с обо-
значением перспективы 

Решение пространственных задач, 
ориентация на практическую инфор-
мацию  

Использование вербальных способ-
ностей 

Высокий темп подачи материала Размеренный темп урока 
Ищут смысл в информации, хорошо 
анализируют контекст, подтекст 

Достаточно быстро усваивают ин-
формацию, мало ее исследуют, ста-
раются выдать ее обратно 

Не воспринимают повторов Повторы вызывают реакцию более 
яркую, чем первый сигнал, создавая 
определенный запас прочности  

При изучении разных предметов 
применяют разные методы, сталкива-
ясь с необходимостью использовать 
разные типы мышления 

Применяют одну и туже тактику при 
изучении совершенно разного мате-
риала 

Резко выражен негативизм не только  
к системе школьных взаимоотноше-
ний, но и к обучению вообще  

Лояльно относятся к формам и со-
держанию обучения 

Получают рациональную информа-
цию, ориентированную на природу, 
на общие закономерности окружаю-
щего мира 

Получают эмоциональную, деталь-
ную, социализированную информа-
цию 

 
Реализация гендерного подхода на уроках ист ории при обу-

чении мальчиков 
• Построение процесса обучения на основе гендерного подхо-

да с учетом методических рекомендаций Н.Н. Щербы (у мужчин 
основные процессы должны проходить по схеме: мораль + анализ + 
воля = действие). 

• Реализация образовательных технологий, позволяющих ус-
ваивать информацию через действие, аналитическую деятельность. 

• Повышение мотивации обучающихся посредством положи-
тельной и отрицательной оценки их деятельности. 

• Смена видов деятельности на уроке. 
• Применение групповой формы работы.  
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Котельникова Елена Васильевна 
(МАОУ ДОД ДООПЦ «НЕПТУН», Московская область) 

 
Управленческая деятельность по созданию благоприятных со-
циально-психологических условий в работе учреждения допол-

нительного образования спортивной направленности 
 
В системе образования Московской области уделяется большое 

внимание пропаганде здорового образа жизни, повышению качест-
ва физического воспитания, развитию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы. Укрепление здоровья 
школьников является важнейшим направлением Национальной 
стратегии «Наша новая школа». 

В решении этих задач всё более возрастающую роль играют 
учреждения дополнительного образования детей спортивной на-
правленности. Именно они дают ребёнку возможность доброволь-
ного выбора вида деятельности, в котором он ориентируется лучше 
всего, его способности реализуются наиболее полно и прививается 
умение анализировать сделанное, обобщать и планировать свою 
деятельность, выстраивать отношения со сверстниками, брать на 
себя ответственность, подчинять личный интерес общественному 
ради победы всей команды, ощущать сопричастность к своей малой 
родине и гордость за свою страну, стоя на победном пьедестале 
международного соревнования. Важно, чтобы каждый ребёнок на-
шёл своё дело, чтобы была цель, которой он бы обязательно достиг 
вместе со своим педагогом-тренером.  

Задача руководства учреждения состоит в том, чтобы и ребён-
ку, и педагогу были созданы благоприятные социально-
психологические условия и оптимальная среда для того вида дея-
тельности, посредством которого он, овладев знаниями и умения-
ми, смело выйдет в общество здоровым, социально 
адаптированным и воспитанным. 

Управленческая деятельность по созданию такой среды пребы-
вания для детей и педагогов в нашем учреждении ведётся по сле-
дующим направлениям: обеспечение материально-технической 
базы образовательного процесса, санитарных норм, мер комплекс-
ной безопасности и охраны труда. Качество образовательной дея-
тельности учреждения достигается как через работу педагогов 
с детьми по образовательным программам дополнительного обра-
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зования детей, так и по работе коллектива в рамках образователь-
ной программы и программы развития учреждения.  

В работе по созданию благоприятной среды для детей нет ме-
лочей, здесь важно всё: организация удобного расписания занятий, 
комплектация групп, близких по возрастным и физическим воз-
можностям, стремление педагогов к созданию обстановки толе-
рантности в детских коллективах, работа педагогов с детьми по 
образовательным программам, которые соответствуют возрасту де-
тей с учётом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Так, 
занятия по плаванию ориентированы на формирование навыков 
здорового, активного образа жизни, привычку к физической на-
грузке, привитие умений и навыков по спасению на воде. 

В штате нашего учреждения уже много лет работает психолог, 
действует коррекционно-развивающая программа «Новые возмож-
ности» для детей от 7 до 18 лет. Задачами программы являются: ос-
воение навыков саморегуляции, развитие эмоционально-волевой 
сферы, преодоление тревожных состояний соревновательного 
и учебного стресса. Психологические занятия в интересной и эмо-
ционально-привлекательной форме помогают успокоить дыхание, 
укрепить нервную систему, развивают активное воображение, что 
оказывает неоценимую помощь подросткам. 

Педагоги нашего центра не ограничиваются только задачами 
оздоровления и обучения детей плаванию разными стилями. На оп-
ределенном этапе у ребят возникает спортивная атмосфера сопер-
ничества, испытания своих сил на соревнованиях, где 
воспитанниками познаётся азарт борьбы и побед. Обучающиеся 
центра постоянно выезжают на соревнования областного, всерос-
сийского и международного уровня, где получают кубки и медали, 
защищая честь своего учреждения и повышая свою самооценку. 

Чем больше знает педагог, тем интереснее строится его работа. 
Совместная работа педагогов и методистов, направленная на по-
вышение профессионального роста, выработку форм оценки и кон-
троля качества работы педагогов, подготовку и участие в конкурсах 
системы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 
обучение на курсах повышения квалификации в Академии соци-
ального управления, посещение семинаров, организованных учеб-
но-методическим центром района, – всё это повышает качество 
образовательной деятельности учреждения.  

С 2011 года наше учреждение начало сотрудничать с Россий-
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ской академией образования. Под руководством ведущего научного 
сотрудника д. п. н., профессора А.Я. Журкиной для нашего учреж-
дения разработана программа экспериментального исследования на 
тему «Мониторинг и диагностика качества деятельности физкуль-
турно-спортивных объединений учреждения дополнительного об-
разования детей».  

Педагоги центра ведут научно-педагогическое сотрудничество 
с Институтом возрастной физиологии РАО. Под руководством 
к. п. н., доцента Е.М. Лапицкой ведётся работа, в результате кото-
рой, учитывая физические данные, моторное развитие, тип сложе-
ния, возрастную физиологию ребёнка, педагоги могут правильно 
подобрать ребёнку индивидуальную физическую нагрузку, тот вид 
и стиль плавания, овладевая которым, воспитанник обязательно по-
лучит результат. Классическое плавание различными стилями, пла-
вание в резиновых ластах, плавание с моноластой, возможность 
овладеть навыками подводного плавания и основами дайвинга – 
каждому найдётся дело по душе, с учётом его физических данных. 

Понимая важность позитивного психологического состояния 
педагогов для образовательного процесса, психолог, работающий 
в нашем учреждении, разработал программу «Профилактика син-
дрома эмоционального сгорания у педагогов». В рамках этой про-
граммы проводятся занятия с элементами арт-терапии, 
ароматерапии, психодрамы. Творческие задания помогают педаго-
гам трансформировать свои негативные переживания, накопив-
шуюся усталость, раздражение и отреагировать на затруднения 
в символической форме (рисунок, скульптура из пластилина, кол-
лаж). Такие занятия формируют взвешенное, осознанное поведение 
педагога с детьми и родителями. Знакомство с особенностями пси-
хики взрослых и детей, тонкостями механизма адаптации к среде 
помогает педагогам лучше организовать учебный процесс, учесть 
индивидуальные особенности каждого воспитанника и создать 
комфортную среду в детском коллективе. 

Сотрудничество с родителями – это большая и важная состав-
ляющая успеха: ставшие уже доброй традицией ежегодные сорев-
нования «Папа, мама, я – спортивная семья», выезды родителей на 
соревнования вместе с детьми, тесное сотрудничество психолога 
центра с родителями, детьми и педагогами для совместного реше-
ния различных вопросов, «Родительский клуб по обмену опытом», 
беседы по различным вопросам воспитания, индивидуальное кон-
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сультирование. Ежемесячно в течение учебного года на протяже-
нии нескольких лет психологом центра проводятся психологиче-
ские занятия для родителей с элементами тренинга 
информационно-просветительского характера по самой различной 
тематике: «Детско-родительские отношения», «Психологическая 
подготовка учащихся перед соревнованиями», «Проблемы подро-
сткового суицида», «Межнациональные отношения», «Леворукие 
дети, их особенности», «Психологические особенности подростко-
вого возраста», «Его Величество Конфликт» и другие. 

В Московской области в 2011 году в учебный план общеобра-
зовательных школ был введён третий урок физической культуры. 
В бассейнах нашего учреждения в рамках третьего урока физкуль-
туры укрепляют здоровье школьники четырёх общеобразователь-
ных школ Щёлковского района.  

На базе нашего учреждения проходил областной этап Прези-
дентских игр 2012 года, с успехом прошёл областной День здоро-
вья, на котором присутствовала министр образования Московской 
области Л.Н. Антонова. Руководство Московской области считает 
развитие детского спорта одной из приоритетных задач в деятель-
ности правительства. Остро стоит вопрос организации досуга мо-
лодёжи.  

Таким образом, учреждения дополнительного образования де-
тей спортивной направленности имеют значительный потенциал 
воспитания физической культуры, которая, являясь одной из граней 
общей культуры, во многом определяет поведение ребёнка в быту, 
его успехи в учёбе и помогает создать ту психологическую «зону 
успеха», которая могла не сложиться в школе по различным причи-
нам. Благодаря этому у детей повышается самооценка, преодоле-
ваются комплексы, ребята находят новых друзей, учатся 
взаимоотношениям в команде, у них развиваются такие качества, 
как настойчивость, трудолюбие и воля к победе, что очень приго-
дится им в дальнейшей жизни, поможет в трудную минуту. 
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Медведев Валерий Александрович 
(МАОУ ДОД Центр «Романтик», Московская область) 

 
«Защити себя сам» 

Формирование универсальных учебных дейст вий во внеуроч-
ное время: опыт , проблемы, перспект ивные решения 

 
В муниципальном автономном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Центр творческого развития 
и гуманитарного образования “Романтик”» Щёлковского муници-
пального района Московской области педагоги значительное вни-
мание уделяют формированию универсальных учебных действий 
во внеурочное время, воспитанию у подрастающего поколения на-
выков поведения и механизмов регуляции психологического со-
стояния в экстремальных ситуациях и готовности к самоспасению. 
А это возможно только в естественных условиях: в реально суще-
ствующей или специально созданной ситуации. Тот, у кого вырабо-
тан личный «иммунитет безопасности», обладает умением 
выживать в сложных, порой самых неожиданных ситуациях и вы-
ходить победителем из них, а следовательно, поступать правильно 
в нестандартных ситуациях.  

Подросло поколение детей, многие из которых не умеют иг-
рать. Становятся неуравновешенными, злыми, когда включаются 
в коллективную игру, и склонны вовсе отменить правила, без кото-
рых, как известно, никакая игра не возможна. Вспоминается эпи-
зод, произошедший осенью 2012 года после тренировки по каратэ. 
Дети 7–9 лет побежали одеваться. Тренер по каратэ подошёл к ро-
дителям одного из обучающихся и спросил, что они читают ребён-
ку. Услышав ответ, порекомендовал родителям: «Читайте ребёнку 
добрые сказки. Ваш ребёнок очень агрессивен…» 

Можно возмущаться, а можно подумать над тем, как научить 
детей не только играть, но и не злиться при этом, а наоборот, когда-
то и уступить, помочь проигравшему, поддержать его. В играх, 
в общении нужно помочь ребёнку самому понять, почему, даже не 
щадя себя, человек должен всегда быть готовым прийти на помощь 
близким, защитить своё Отечество, совершить геройский поступок.  

В центре «Романтик» разработана система обучения основам 
здорового образа жизни в условиях игровых занятий для детей 4–
6 лет. Занятия проводятся в отделе «Дошкольных образовательных 
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программ». Отдел состоит из дошкольных образовательных объе-
динений «Ступеньки», «Почемучки»; объединения по эмоциональ-
ному развитию дошкольников «Злюка, Бука, Смешинка и другие»; 
объединения для дошкольников по ОФП «Программа по общефи-
зической подготовке дошкольников»; объединения для дошкольни-
ков по художественному конструированию «Уроки Самоделкина»; 
объединения для дошкольников по изобразительной деятельности – 
«Цвета радуги»… 

Для детей в возрасте от 7 до 17 лет в отделе спортивно-
оздоровительной и туристско-краеведческой работы «Старт» пре-
дусмотрена программа гражданского и патриотического воспита-
ния; в отделе художественно-эстетического образования 
и творчества «Родники» обучение проходит в условиях разнообраз-
ной физкультурно-оздоровительной, спортивно-туристской, исто-
рико-краеведческой и прочей общественно значимой деятельности. 
Это формирует у участников привычки здорового образа жизни, 
нетерпимое отношение к асоциальному поведению сверстников, 
гражданскую позицию, патриотизм. Центр тяжести в работе 
с детьми и подростками перенесён на предупреждение и предот-
вращение чрезвычайных ситуаций и обучение всевозможным спо-
собам избежания опасности. Педагоги учитывают склонности 
подростков и молодёжи к риску, экстремальному поведению, чтобы 
научить их видеть грань между подлинной отвагой и бездумной го-
товностью совершить поступок ради бравады, хвастовства. Основ-
ное внимание в работе отводится практическому тренингу 
в реальных, чаще естественных условиях (парк, лес, водоём, горная 
местность и пр.). Эта способность к самореализации развивается 
в результате систематической, методически правильно организо-
ванной работы с детьми.  

Педагоги готовятся к занятиям так, чтобы у обучающегося 
в центре «Романтик» не пропадал интерес. Каждая встреча, почти 
все задания – это открытие, познание чего-то нового. Например, ни 
один поход, ни одна тренировка в отделах «Старт», «Отвага» не 
повторяются. Так же готовятся к каждому занятию и педагоги от-
делов дошкольных образовательных программ и «Родники». Ибо, 
если ребёнка лишить ожидания завтрашней радости, если его ли-
шить веры в себя, трудно надеяться на то, что его ждет «светлое 
будущее». Одно неосторожное слово, один непродуманный шаг пе-
дагога могут надломить ребёнка так, что потом не помогут никакие 
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воспитательные ухищрения. 
Поэтому педагоги Центра «Романтик», готовясь к очередной 

встрече с учениками, стараются сохранить эмоционально-
положительный фон занятий, связанный с улучшением внимания, 
памяти, который способствует осуществлению своевременной ре-
акции, правильному использованию знаний, опыта, личностных ка-
честв, перестройке деятельности при проявлении препятствий.  

С прошлого 2011–2012 учебного года творческий коллектив 
центра «Романтик» включился в реализацию программы внеуроч-
ной деятельности «Академия необычных наук». Создана модульная 
программа внеурочной деятельности для учащихся 1-х классов 
в соответствии требованиями Федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования, утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки РФ 
от 6 октября 2009 г. № 373. Она содержит 16 образовательных мо-
дулей, сформированных по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Учитывая возрастные особенности детей, основной формой 
реализации содержания программы педагоги считают игру, которая 
предполагает индивидуальную и коллективную творческую работу 
ребят, формирует навыки исследовательской деятельности, разви-
вает их познавательную активность. В частности, обучающими за-
дачами, помимо полноценного овладения речевой 
и коммуникативной культурой формирования у младших школьни-
ков фундамента экологической и культурологической грамотности, 
являются также: формирование навыков исследовательской дея-
тельности путем наблюдения, проведения опытов; формирование 
этической грамотности, обучение соблюдению правил поведения, 
безопасного и здорового образа жизни, адекватной реакции на не-
стандартную ситуацию. 

В результате осуществления проекта дети приобретают навыки 
работы в коллективе, сотворчества со сверстниками и взрослыми; 
у них складывается позитивное отношение к окружающему миру, 
другим людям и самому себе; усваиваются правила здорового 
и безопасного образа жизни, нормы поведения; у них возникают 
адекватные представления о мире, российской истории и культуре, 
первоначальные этические представления; формируются навыки 
логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 



24 
 

классификации по признакам; дети получают дополнительные зна-
ния по каждому из образовательных модулей. 

На примере реализации одного из модулей программы вне-
урочной деятельности «Академия необычных наук» – «Кают-
компания “Супергероев”» – рассмотрим, как одновременно с ду-
ховно-нравственным формированием личности подрастающее по-
коление учится адекватно реагировать на нестандартную ситуацию. 

Приведем в пример выдержки из пояснительной записки 
к Программе внеурочной деятельности «Академия необычных на-
ук» [1; 3–5]. 

Введение. Выбор названия кают-компании.  
Вместе с детьми обсуждаем название кают-компании. Откры-

тая форма занятий способствует доброжелательности, искренности 
в общении, что позволяет ребёнку раскрыться, почувствовав соуча-
стие педагога и окружающих.  

Возможно и изменение названия на более простое, но более 
правильное – «герой». Получается «Кают-компания героев». 

Тема 1. Качества супергероя. 1.1. Какие бывают супергерои. 
Переход на русское слово «герои».  

План беседы-диспута.  
• Объясняется фраза: «качества героя». Добиться сначала, 

чтобы у ребёнка появилось элементарное понятие об изучаемом 
предмете.  

• Вспоминаем с детьми героев как сказочных, былинных, так 
и реально живших и живущих. (Слайды, фот ографии, фрагмент ы 
видео- и аудиозаписей, фильмов.) 

• Обсуждаем, почему тот или иной герой поступил именно 
так, а не иначе.  

• А старание в учёбе, помощь дома и т. п. – это подвиг? Под-
виг – это непрестанная работа над своими ошибками и недостатка-
ми. 

• Вместе обдумываем, что и о чём спросить у родителей, ба-
бушек и дедушек. Особая роль у домашнего задания: расспросить 
о поступках, подвигах родных, близких, друзей, знакомых.  

Таким образом, задача педагогов дополнительного образова-
ния – подготовить дошкольника к жизни трудной, но в то же время 
единственной и прекрасной. А также помочь нашим детям в до-
школьные и школьные годы обнаружить и развить свой талант, 
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чтобы реализовать его во время учёбы в школе, во взрослой жизни, 
сохранив, даже укрепив своё здоровье, и в то же время подгото-
виться к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Проект ная и исследоват ельская деят ельност ь во внеуроч-
ной деят ельност и в различных предмет ных област ях 

В динамично развивающейся экономике, движимой идеями, 
существенная часть лидерства – умение учить.  

А как еще уговорить всех сотрудников организации численно-
стью в 50, а может быть, 50 000 человек действовать в одном и том 
же направлении? Как управлять сотрудниками во время экономи-
ческого спада? Как убедиться, что люди на всех уровнях компании 
понимают, что именно важно сегодня? Как воспитать лидеров зав-
трашнего дня?  

«Учёба – море удовольствия?» – это возможно? Вполне. Было 
бы желание учиться. И у тех, кто «учит себя», учиться, и у тех, кто 
учит других, тоже учиться. 

В силу самого образа жизни, отношений, видения мира, его 
преобразования мышление и способности нынешних людей разви-
ваются в совершенно другом русле, чем 10–15 лет назад. Они не-
расторжимо связаны с нынешними способами бытия, деятельности, 
отношений и мышления людей. Проблема общения сегодня одна из 
главных. Такая же, как и проблема умения учить. Сегодня значи-
тельная часть выпускников школ с трудом вписываются в ритм не 
только учебы в вузе (ином образовательном учреждении), но и ра-
боты на предприятиях страны и за рубежом. Помочь им адаптиро-
ваться к ритму жизни общества ещё в школе, не потеряться, найти 
своё предназначение – задача педагогов образовательных учрежде-
ний, родителей, наставников, воспитателей. 

В отделе «Отвага» центра «Романтик» реализуется программа 
«Психология выживания – самоменеджмент» («ПВ–СМ») в рамках 
комплексной программы гражданского и патриотического воспита-
ния. Занятия по предлагаемой программе позволяют человеку 
глубже узнать себя, свои возможности, поверить в свои силы, найти 
дополнительные резервы, о которых он даже не подозревал. 

Цель программы : формирование творчески развитой, нравст-
венной личности с определённой системой ценностей, чувством от-
ветственности за общее дело, стремлением понять себя, познать 
свои возможности, своё предназначение и стремиться к реализации 
своих способностей. 
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Задачи программы : развитие в обучающихся потребности 
к постоянному самосовершенствованию путём решения творческих 
задач, составления и постоянной модернизации личного плана раз-
вития творческих способностей, путём индивидуально направлен-
ного тренинга и самовоспитания; развитие навыков 
самостоятельной работы для дальнейшего самообразования; овла-
дение навыками общения в коллективе, умением слушать, слышать 
и говорить так, чтобы тебя понимали.  

Программа рассчитана на 30 часов (возможны варианты), кото-
рые распределяются по основным разделам курса с учётом уровня 
подготовленности слушателей. 

Прошедшие годы использования данной методики позволили 
экспериментально установить, что такая методика обладает сле-
дующими достоинствами: улучшается отношение слушателей (сту-
дентов, школьников) к учёбе и повышается её ритмичность. Они 
начинают активно работать с начала учебного года. Систематиче-
ская работа над учебным материалом повышает прочность приоб-
ретённых знаний; со стороны обучающихся наблюдается 
стремление активнее работать на всех видах занятий; укрепляется 
чувство собственного достоинства. Происходит ослабление влия-
ния отрицательных эмоций, вызванных приближающимся экзаме-
ном, что оказывает дополнительное стимулирующее воздействие на 
их активность и работоспособность; укрепляется и повышается 
оперативность обратной связи между слушателем и педагогом (ус-
коряется получение педагогом достоверной информации о том, как 
достигается поставленная цель в изучении учебной дисциплины). 
Это позволяет оперативно управлять учебным процессом в соот-
ветствии с результатами текущей успеваемости; снижается роль 
случайного фактора, влияющего на итоговую оценку, получаемую 
на экзамене, проводимого традиционными методами; воспитатель-
ный акт такой методики состоит в том, что она требует от школь-
ника (студента) самооценки своих способностей, поднятия их до 
уровня, достаточного для отчёта. 

На занятиях слушатели учатся: рационально использовать ра-
бочее и свободное время; планировать свой день, эффективно орга-
низовывать свою деятельность и постоянно сохранять 
работоспособность. С помощью планирования обретать уверен-
ность в себе и избавляться от стрессов; осуществлять целеполага-
ние и работать в соответствии с целями; преодолевать трудности, 
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возникающие в общении в образовательном учреждении, на работе, 
в семье; учиться тому, для чего они рождены, что им будет прино-
сить радость. 

Данная программа является адаптивной. Она опирается на ос-
новные методики развивающего обучения, разработанные в трудах 
А.В. Занкова, Б.И. Шевченко. Обогащена некоторыми положения-
ми методики, используемой при обучении курсантов Тамбовского 
военного авиационного инженерного института радиоэлектроники, 
учащихся 9–11 классов Тамбовского муниципального Лицея имени 
космонавта Л. Дёмина и учащихся школ города Щёлково и Щёл-
ковского района, занимающихся в отделе «Отвага». 

Проблемы общения и информации, которые взаимосвязаны, 
разрешаемы. Главное, чтобы было желание решать их, тогда и силы 
появятся. Таков наш путь, по которому мы шли и идём, чтобы го-
товить прежде всего граждан нашего Отечества, нашей Родины. Но 
я ни в коем случае не пытаюсь «толкать» на него. Простите за вы-
сокопарные слова.  

Нет рецепта – есть рекомендации. Думать, размышлять. Надо 
работать по своей методике, растить себя и общаться с ребёнком, с 
его индивидуальностью, помогая осознать ему свою ценность 
и осуществить свою миссию. То есть, познакомившись с предла-
гаемым вариантом, выбрать то, что ближе, что подходит душе, 
сердцу. 

Главное – любить детей. Принимать их такими, какие они есть, 
и стремиться понять их и сделать всё для того, чтобы они понимали 
тебя, верили тебе, учились с увлечением, и тогда всё получится. 

Резюме 
Вот уже седьмой год я участвую в проведении и подготовке со-

ревнований как на базе центра «Романтик», так и в Щёлковском 
районе. Постоянно убеждаюсь в том, что большинство из зани-
мающихся подготовкой к туристским походам проходят тот или 
иной трудный этап, но если видят, что товарищу по команде труд-
но, если он в опасности, то они, не щадя себя, спешат на помощь! 
И видно, как у них вдруг появляются дополнительные силы. 

И эти моменты для каждого из участников запоминаются на 
всю жизнь. Участвуя в межшкольных соревнованиях в команде, 
они быстрее взрослеют, мужают, учатся брать на себя ответствен-
ность. И начинают понимать, что с воспитанием воли и одновре-
менно характера меняется их отношение к жизни, к стране, 
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к Отечеству. И мы, старшее поколение, верим в них, верим в буду-
щее России. 

Литература 
1. Пояснительная записка к Программе внеурочной деятельности 

«Академия необычных наук». МАОУ ДОД Центр «Романтик», 
2012.  

 
 

Котова Татьяна Юрьевна  
(ГБОУ гимназия № 1573, г. Москва) 

 
Уроки внеклассного чтения. Какими они могут быть? 

 
…Уроки литературы – это не часы развлечения и отдыха… эти 

часы должны быть часами воодушевления, эмоционального подъе-
ма… нравственного прозрения… 

А.Т. Твардовский 
 

Мои ученики очень много для меня значат . Я ст араюсь соз-
дат ь т акую ат мосферу на уроке, чт обы они могли раскрыт ься, 
услышат ь меня, понят ь прочит анное произведение, прочувст во-
ват ь необыкновенный лит ерат урный язык авт ора. В т ечение пят и 
лет  я виж у их глаза, наполненные радост ью, а иногда и болью, со-
чувст вием, сост раданием. Такому единению помогают  «особые» 
уроки внеклассного чт ения – лит ерат урные композиции. 

Литература, как никакой другой школьный предмет, способст-
вует духовно-нравственному становлению учащихся, формирова-
нию их гражданских позиций, патриотизма, эстетического вкуса, 
совершенствованию коммуникативных навыков. В системе литера-
турного образования особая роль принадлежит чтению художест-
венных произведений на уроках и дома. Ограниченность учебного 
времени не позволяет изучать все произведения многосторонне. 
Поэтому в программе намечены три списка произведений: для чте-
ния и изучения, для чтения и бесед, для самостоятельного чтения. 
На последнем виде чтения и хочется остановиться подробней, так 
как для домашнего чтения дается примерный список книг, но не 
предлагается никакой конкретной системы уроков внеклассного 
чтения и бесед по современной литературе, то есть в программно-
методическом обеспечении курса литературы не отведено должно-
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го внимания этим урокам. Поэтому автор доклада попыталась соз-
дать свою систему уроков внеклассного чтения и начала с опреде-
ления общей темы.  

Так как центральное место в воспитательной системе школы 
занимает гражданско-патриотическое воспитание: формирование 
гражданственности, патриотизма, трудолюбия, нравственности, 
формирование социально значимых ценностей, уважения к правам 
и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей приро-
де; развитие познавательных интересов потребностей, я и взяла это 
направление за основу. Принципиально новым является подход 
к воспитанию в целостном образовательном процессе: не подготов-
ка к жизни, а реальное включение в жизнь (то есть социализация 
личности). 

На наш взгляд, именно на уроках литературы и можно воспи-
тать настоящих патриотов. То, что нам, взрослым, понятно само 
собою, для подростков важно пропустить сквозь себя, чтобы это 
проникло в душу и оставило след, может быть, на всю жизнь. Какие 
уроки имеются в виду? 

В прошлом году это были нетрадиционные уроки внеклассного 
чтения – литературные композиции, посвященные декабристам-
литераторам «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные поры-
вы» и «Толерантность в произведениях русских писателей». 
«…Атмосфера была просто необыкновенная. Вместе с остальными 
участниками мы переносились в прошлое и чувствовали себя ге-
роями тех событий…» – писала ученица – участница мероприятия. 

Неудивительно, что именно творчество декабристов взволно-
вало ребят. Очень важно, на мой взгляд, что учащиеся рассказыва-
ли о декабристах от первого лица. Получилось, что они прожили 
этот отрезок времени вместе с героями постановки. Вот мнение ро-
дителей: «…Казалось, будто бы мы перенеслись на несколько сто-
летий назад и оказались в той исторической эпохе вместе 
с участниками спектакля. На протяжении всего представления уче-
ники-актёры настолько вжились в свои роли, что зрители (пригла-
шённые ученики других классов и родители) порой видели перед 
собой настоящих декабристов и их жён. Безусловно, мероприятие 
удалось. Каждый гимназист должен задать себе вопрос: “Способен 
ли я на такие поступки?” Конечно же, ответ на него даст время, но 
к этому необходимо стремиться – в жизни каждого всегда есть ме-
сто подвигу!» 
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Поэтому в этом году учащиеся были приобщены к историче-
ской судьбе Москвы и «погрузились» в разные периоды обороны 
города. Урок наш «Вставайте, люди… Москва за нами» посвящен 
защитникам города в 1612, 1812, 1941 годах. Но прежде хотелось, 
чтобы ребята увидели, как прекрасна Москва, глазами классиков 
литературы. Выбор пал на произведения Александра Пушкина, 
Михаила Лермонтова, Федора Глинки, Льва Толстого (отрывки из 
романа «Война и мир») и многих других, потому что Москва всегда 
была и останется неиссякаемым источником вдохновения для мно-
гих поколений российских писателей и поэтов.  

Величие Москвы как символа России с ее сложной и романти-
ческой историей, нежное очарование древнего города всегда будет 
достойной темой лучших произведений поэзии и прозы. «Я – моск-
вич! Сколь счастлив тот, кто может произнести это слово, вклады-
вая в него себя. Я – москвич!» – писал Владимир Алексеевич 
Гиляровский. Ребята читали и слушали замечательные строки: «Го-
род чудный, город древний…», «Бессмертное величие Кремля Не-
выразимо смертными словами!», «Москва не безмолвная громада 
камней холодных, составленных в симметрическом порядке… нет! 
У нее есть душа, своя жизнь». 

И снова звучали стихи и проза о Москве Николая Рубцова и 
Марины Цветаевой, Анны Ахматовой и Осипа Мандельштама – по-
этов последующих поколений. Я видела одухотворенные и гордые 
лица ребят, так как никакие лозунги и призывы не заставят детей 
любить и восхищаться своим городом, как это сделали слова заме-
чательных поэтов, идущие от самого сердца. 

Но, когда мы подошли к другому периоду в жизни Москвы, 
учащиеся увидели, что город переживал порой тяжелые времена. 
Ведь литературная композиция началась с воззвания Кузьмы Ми-
нина к нижегородцам в 1612 году: «Мужие, братие, Русь в разоре-
нии, Польские воры в Москве».  

Затем последовал 1812-й – важный год в жизни города, и мы 
сначала побывали на балу вместе Наташей Ростовой и Андреем 
Болконским (звучал вальс из кинофильма «Война и мир»), а затем 
послушали воспоминания участника Бородинского сражения.  

Одновременно на экране одна презентация сменяла другую, так 
же как и отрывки из кинофильмов, а потом мы услышали голос 
Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны 1941 года 
и увидели другой вальс – расставания, потому что мальчики сразу 
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после выпускного вечера уходили на фронт, а провожали их подру-
ги, может быть, навсегда. Мы пели хором «Священную войну», 
сквозь слезы девочки читали очерк Алексея Суркова о том, как 
сплотились москвичи в это тяжелое время, слушали призыв Булата 
Окуджавы: «До свидания, мальчики. Постарайтесь вернуться на-
зад». 

Было понятно, что Москву можно отстоять только всем вместе. 
И вот она пришла наконец – Победа, и перед нами промелькнули 
последние кадры замечательного фильма «Летят журавли», а песня 
«Журавли» в исполнении Марка Бернеса заставила всех подняться 
и стоя вспомнить защитников Москвы в разные периоды.  

По лицам ребят в этот трогательный момент было видно, что 
это «погружение» вызвало не только сильные чувства, но иногда 
и слезы на глазах. Такое проникновение достигнуто не только по-
средством художественной литературы, но и с помощью музыки, 
так как на протяжении всего действа звучали произведения Сергея 
Прокофьева, Георгия Свиридова, Томазо Альбинони, Людвига ван 
Бетховена, Фредерика Шопена.  

Это композиционное единство заставило сопереживать людям, 
которые не жалели жизни своей ради спасения Москвы. Ребята 
прочувствовали, что мы живем в стране, имеющей богатое и слав-
ное историческое прошлое, которое ярко отразили в своих произве-
дениях классики литературы. Именно из книг можно многое узнать 
и объяснить себе и приобрести замечательный опыт, который по-
может в дальнейшем в становлении характера и взглядов. Это 
и есть патриотизм, о котором они слышали, но не принимали. Ста-
новится понятно, что именно детский жизненный опыт, эмоции, 
впечатления, открытие Мира для Себя и Себе делают нас теми, кем 
становимся в своей взрослой жизни. 

«Мне очень понравилась эта постановка. Я считаю, что люди 
должны помнить о защитниках Москвы. Получилось очень инте-
ресное и познавательное сочетание исторических фактов и класси-
ческих произведений о Москве», – написала ученица, как зритель 
присутствовавшая на уроке. Вот впечатления гостей, учителей 
и родителей, присутствовавших на уроке.  

Учитель английского языка В.И. Саж аев: «Переполняет чувст-
во восторга и гордости».  

Психолог гимназии № 1573 С.В. Семилуцкая: «Это было восхи-
тительно и прекрасно».  
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Председатель родительского комитета класса Г.Н. Шарова: 
«Содержательно подобран и грамотно продуман материал сцена-
рия. Украсили постановку тщательно подготовленные танцеваль-
ные номера. Одухотворенные лица ребят показали, что они 
выступают с большим желанием».  

«Наши души открылись навстречу этому поэтическому призы-
ву, словно хляби небесные разверзлись после дождя, чтобы усту-
пить место теплому лучику солнца… лучику надежды и веры 
в свою страну!» – написала О.Ю. Обухова, учитель английского 
языка.  

Хотелось узнать, какое впечатление произвела на ребят подго-
товка и участие в таком мероприятии. Вот их мнение: 

«Принять участие в этом представлении было, безусловно, ин-
тересно и увлекательно. Я горжусь славным прошлым моей страны 
и столь же искренне верю в ее счастливое будущее» (Ершов Нико-
лай). 

«Все мы глубоко прониклись уважением и состраданием к ге-
роическим защитникам столицы» (Фадеев Дмит рий). 

«Нам удалось по-настоящему прочувствовать, как неповторимо 
прекрасен наш город Москва» (Сушич Наст я). 

«Я узнала невероятно много нового о нашей Родине и наравне 
с историческими познаниями окунулась в литературную эпоху. 
…Также было приятно работать в дружном и целостном коллекти-
ве, где каждый готов прийти на помощь» (Наумова Марина). 

«Каждый чувствовал горячую любовь к нашей Москве. Важно 
то, что нам удалось создать потрясающую композицию, объеди-
нившую весь класс» (Лисицына Кат я). 

Воспитание патриотизма – это длительный процесс. Именно 
такие уроки помогают ребятам научиться любить свой город, свой 
дом, свою семью. Первыми нашими зрителями были наши родите-
ли, которые не только смотрели и слушали, но и «погружались» 
вместе с нами в эту необыкновенную атмосферу боли, страдании, 
тепла и любви. И мы слились в единое целое: вместе переживали 
и плакали, вместе грустили и радовались, вместе любовались и гор-
дились нашим прекрасным городом, название которому – Москва. 

«Но что же дальше?» – спросите вы. Ребята так прониклись 
этой литературной композицией, что пришлось этим «воспользо-
ваться». 

Следующей темой уроков внеклассного чтения станет литера-
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турная композиция «43-й. Привет с фронта! Жди меня». Ребята бу-
дут зачитывать письма с фронта, присланные в переломном 
1943 году, читать замечательные стихи наших классиков литерату-
ры, вальсировать и слушать потрясающую музыку, волнующую 
душу так, что глаза будут полны слез сочувствия к этим обычным 
на первый взгляд людям, оставшимся там, на полях сражений. 

Идею провести такой урок подсказали письма-треугольнички, 
которые сохранились у меня дома, их писала моя мама своим роди-
телям с фронта, а было ей всего 17–18 лет. Я принесла их в класс 
и прочитала в прошлом году перед знакомством с творчеством Ан-
дрея Платонова. Я видела, как слушали мальчики, а у девчонок ув-
лажнились глаза. Я глубоко убеждена, что их все «трогает» – 
наших современных подростков, они не равнодушны! И если надо, 
тоже встанут стеной. А добиться этого и есть цель нашей воспита-
тельной работы, и есть наша СВЯТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ . 

Каждое художественное произведение, включенное в школь-
ную программу, дает благодатный материал для нравственного раз-
вития личности школьника, помогает ученикам обогатить мир 
мыслей и чувств тем, что создают авторы в своих произведениях. 
Нужно из множества нравственных проблем, поднятых в книге, 
выбирать такую, которая не оставит моих учеников равнодушными, 
заставит размышлять, сочувствовать, сопереживать. 

Такому восприятию произведений помогает атмосфера кабине-
та, о котором дети пишут: «Наш кабинет литературы просто создан 
для творчества! Когда попадаешь в него, то тебя как будто обвола-
кивает какая-то магическая атмосфера… Смотришь на полки с кни-
гами, камин, картины и композиции из предметов, и спокойно 
становится на душе, появляется уверенность, что все сможешь» 
(Арт ур Дальский). 

Используя возможности кабинета: мини-сцену, атрибуты для 
литературных постановок, мы «погружаемся» в особый мир – МИР 
творчества. После этих мероприятий анализируем то, что получи-
лось, обсуждаем, что каждому дает участие в таком действе. Вот 
мнения учащихся об уроках литературы. 

«Уроки литературы для меня – это раскрытие души два раза 
в неделю» (Алена Аболихина). 

«На уроках литературы школьники читают классику, думают, 
анализируют, учатся формировать мысль, а также узнают, что 
можно прочитать “стоящего”, потому что без учителя можно поте-
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ряться в бесчисленном множестве книг. Литература – часть нашей 
жизни» (Анаст асия Юркова). 

«Уроки литературы в школе обязательны, особенно для духов-
ного мира человека, чтобы правильно сформировать жизненные по-
зиции, моральные ценности и отношение к жизни в целом» (Анна 
Андреева). 

«Считаю, что литература должна быть обязательным предме-
том во все времена. Книга не только открывает читателю что-то но-
вое, но и формирует его как личность, всесторонне развивает, 
помогает проявиться каким-то качествам, доныне скрытым далеко» 
(Дмит рий Фадеев). 

«Книга – друг наших душ, а если она еще и создана великим 
классиком слова, – бесценный дар… Уроки литературы помогают 
“новичкам” встать на правильную тропу, грамотные учителя дают 
совет в выборе авторов; также уроки литературы способствуют 
развитию личности» (Юлия Нест еренко). 

«На занятиях мы не просто обсуждаем произведения класси-
ков, учимся правильно говорить, рассуждать, мыслить. Какое на-
циональное достояние мы сможем передать своим детям, которые 
не будут учить стихотворения и прозу, не будут разыгрывать сцен-
ки. Используя систему тестов, мы уже теряем то, что называется 
красноречием. Как важно видеть и слышать особый язык Николая 
Гоголя, Льва Толстого, Антона Чехова и многих других. Этот лите-
ратурный язык заставляет “погружаться” в особый мир слова» 
(Анаст асия Шибанова). 

«Ваши уроки литературы не сравнишь с другими литератур-
ными постановками и конференциями. Они затягивают и заинтере-
совывают меня так, что читать хочется все больше. Вы открываете 
любую тему, показывая различные грани, помогаете понять. Также 
мне нравится участвовать в обсуждении произведений. Таким обра-
зом, каждый может выразить свои мысли и чувства. Очень нравит-
ся слушать моих одноклассников, и через их понимание 
произведения я узнаю их характер, принципы. По правде говоря, я 
больше люблю слушать, но на Ваших уроках во мне просыпается 
желание говорить. Вы очень помогаете каждому из нас. Спасибо!» 
(Анаст асия Сушич). 
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Кошелькова Татьяна Викторовна, 
Подколзина Елена Юрьевна 

(ГБОУ СОШ № 739, г. Москва) 
 

Анимационные технологии в привлечении детей к чтению 
 
ГБОУ СОШ № 739 долгое время работает в тесном сотрудни-

честве с кафедрой филологического образования МИОО. За годы 
плодотворного совместного труда были разработаны и практически 
внедрены хорошо зарекомендовавшие себя нетрадиционные прие-
мы и формы развития филологического образования в школе: 

– подготовка и проведение детско-взрослых читательских кон-
ференций; 

– творческое участие в конкурсах «Живая классика», «Моя лю-
бимая книга» и пр.; 

– проведение школьных конкурсов чтецов; 
– участие педагогов в ежегодном турнире «Знатоки русского 

языка»; 
– участие педагогов в деловых играх, семинарах, круглых сто-

лах; 
– общешкольные игры «квесты» и многое другое. 
Должен ли классный руководитель заниматься вопросами фи-

лологического образования? Мы считаем, что, безусловно, да. Цель 
деятельности классного руководителя заключается в создании ус-
ловий для саморазвития и самореализации личности обучающегося. 
Деятельность классного руководителя надпредметна по определе-
нию. Как же можно создавать условия для саморазвития и самореа-
лизации личности ребенка, не обращаясь к родному языку, его 
важности и значимости, к классике отечественной литературы 
и культуры, не развивая в ребенке чувство патриотизма и гордости 
за страну, которая подарила миру такое огромное количество лите-
ратурных шедевров?! 

Являясь заместителями директора по учебно-воспитательной 
и инновационной работе, мы не раз собственным опытом доказы-
вали эффективность таких форм работы, как использование игры 
в образовательной и внеурочно-воспитательной деятельности педа-
гога. 

Что может дать игра? Игры вообще часто используются в на-
шей школьной практике и как форма работы на уроке, и как форма 
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проведения классного часа, и как средство организации досуга обу-
чающихся в каникулярное время. Ни для кого не секрет, что теори-
ей влияния игры на воспитание и развитие подрастающего 
поколения занимались многие философы, педагоги, психологи 
с древнейших времен. Но особенно остро проблема применения иг-
ровых технологий стоит перед педагогами сегодня, так как назрела 
необходимость максимального использования их деятельностной 
направленности. 

Обращаясь к Федеральным государственным образовательным 
стандартам второго поколения, а конкретно – к программе духовно-
нравственного воспитания, можно увидеть основные направления 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
а именно: воспитание гражданственности и патриотизма, воспита-
ние нравственных чувств, воспитание ценностного отношения 
к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
идеалах. 

На наш взгляд, в современных условиях игра помогает не толь-
ко в реализации данной программы, но и в формировании и разви-
тии всех видов универсальных учебных действий, особенно 
коммуникативных УУД.  

Существует огромное количество классификаций игр и техно-
логий их проведения. Вот один из вариантов, представленный в са-
мом общем виде.  

Алгоритм игры прост. Учащиеся последовательно отвечают на 
семь вопросов, связанных одной общей темой. Каждый правильный 
ответ – это подсказка для финального вопроса. За правильные отве-
ты участники получают «ПЕЧАТЬ» – некий символ (он может быть 
разным – по желанию организатора мероприятия). Обязательно 
присутствие зрителей или групп поддержки участников игры. Если 
правильного ответа на вопрос не поступает, зрители вправе дать 
ответ, получить «ПЕЧАТЬ» и отдать ее в пользу участника. После 
финального вопроса участникам дается время на анализ ответов, 
сопоставив которые они могут получить нечто целое, обобщенное, 
что и будет являться правильным ответом. 

Варианты проведения этой игры могут быть различны. Количе-
ство участников может зависеть от результатов отборочного тура, 
участники могут сами выдвигать свои кандидатуры, могут объеди-
ниться в несколько команд. Это зависит от степени сложности вы-
бранной темы и поставленных целей. Вопросы могут быть как 
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с вариантами ответов, так и без них. Все это зависит от творчества 
педагога, темы игры, возрастных особенностей и возможностей 
обучающихся. 

Мы хотели бы предложить вниманию коллег сценарий одного 
из таких мероприятий. Это игра-викторина для 7–8 классов. 

Классным руководителем Т.В. Кошельковой совместно с учи-
телем русского языка и литературы Е.Ю. Подколзиной разработан 
сценарий внеклассного мероприятия «За семью печатями». 

На основе известной игры «За семью печатями», которая выхо-
дит многие годы на телеканале «Культура», был создан сценарий 
внеклассного мероприятия, основанного на знании творчества ве-
ликого русского классика А.С.Пушкина. В данной игре участникам 
понадобятся знания русской литературы, истории, музыки и кине-
матографии. Особенностью этой игры является развитие таких 
УУД: 

– коммуникативных УУД (социальная компетентность, учет 
позиции других людей, умение слушать, участвовать в коллектив-
ном обсуждении, умение выражать свои мысли);  

– познавательно-логические УУД (анализ объектов, синтез, со-
ставление целого из части, подведение под понятие, установление 
причинно-следственных связей, построение логики рассуждения, 
обоснование) и др. 

В викторине участвуют две команды по три человека и зрите-
ли. Ведущий последовательно задает семь вопросов, связанных 
с именем героя викторины. Участники коллективно обсуждают от-
веты в течение одной минуты, после чего записывают его в специ-
альный бланк ответов с символикой игры. После проверки ответов 
команд в случае, если правильный ответ не поступил, право ответа 
получают зрители. Ведущий оглашает правильный ответ. Каждый 
правильный ответ удостаивается «ПЕЧАТИ» с символикой игры. 
Зрители, ответившие правильно, могут передать свою «ПЕЧАТЬ» 
понравившейся команде. 

Задачей команд является, проанализировав свои ответы в блан-
ке, назвать имя героя викторины после финального вопроса. Побе-
дившей считается команда, не только ответившая на финальный 
вопрос, но и заработавшая наибольшее количество «ПЕЧАТЕЙ» 
в ходе игры. 

Вопросы викторины : 
• В этот год в родословной нашего героя скрестились не-
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сколько ветвей, уходящих в глубины русской истории, отмеченных 
именами участников важнейших событий государственной жизни. 
В этот же год конца XVIII века начался знаменитый переход Алек-
сандра Суворова через Альпы и героический штурм его войсками 
Сен-Готарда. 

Назовите год рождения нашего героя. 
а) 1730 г. 
б) 1803 г. 
в) 1799 г. 
г) 1890 г. 
• В данном учебном заведении работали идеи передовой педа-

гогики и предполагалось воспитание просветительских суждений. 
Куницын и Галич читали здесь лекции либерального толка. Здесь 
наш герой пережил грозные события Отечественной войны 1812 
года. 

В каком учебном заведении учился наш герой? 
а) МГУ 
б) Братская школа 
в) Кадетский корпус 
г) Царскосельский лицей 
• По окончании лицея наш герой поступает на службу в Кол-

легию иностранных дел. Он становится постоянным посетителем 
театров, принимает участие в заседании клуба «Арзамас», члены 
которого выступают против рутины и архаики в литературном де-
ле. Он вступает в литературное общество, которым руководит 
«Союз благоденствия».  

В какое литературное общество вступает наш герой? 
а) «Антанта» 
б) «Зеленая лампа» 
в) «Северный союз» 
г) «Союз спасения» 
• К 1820 году тучи над нашим героем сгущаются. Он вызван к 

военному генерал-губернатору Петербурга Милорадовичу. Ему 
грозит ссылка. Благодаря усилиям друзей ссылка заменена на пере-
вод в Екатеринослав (ныне Днепропетровск). Здесь в конце 
1820 года с семьей генерала Раевского он получает разрешение уе-
хать.  

Куда уехал наш герой? 
а) Сибирь 
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б) Кавказ 
в) Молдавия 
г) Псковская губерния 
• В 1830 году наш герой почувствовал необходимость житей-

ских перемен. Он дважды сватался к восемнадцатилетней красави-
це, и второе предложение было принято. Отец преподнес ему 
в качестве свадебного подарка имение Болдино. Но холера задер-
жала его от вступления в хозяйские права на три месяца. Это время 
становится наивысшей точкой его творчества. Из-под пера нашего 
героя вылилась целая библиотека произведений: «Повести покой-
ного Ивана Петровича Белкина», «Домик в Коломне», «История се-
ла Горюхина», стихотворения «Бесы», «Элегия» и т. д. 

Назовите имя жены нашего героя. 
а) Наталья Гончарова 
б) Анна Керн 
в) Анна Ворожейникова 
г) Раиса Коренева 
• По произведениям нашего героя создано множество музы-

кальных произведений. До недавнего времени арию в известной 
опере исполнял оперный и эстрадный певец, которого называют 
«голосом России». 

Назовите имя исполнителя партии в известной опере, написан-
ной по произведению нашего героя. 

а) Николай Расторгуев 
б) Николай Басков 
в) Дмитрий Хворостовский 
г) Сергей Лемешев 
• Наш герой написал множество произведений, которые были 

экранизированы. Также было снято множество фильмов и о самом 
герое. В российском фильме главную роль сыграл актер, который 
был и незаконопослушным гражданином современной России, 
и Сергеем Есениным, и Иисусом Христом. 

Назовите имя актера, сыгравшего нашего героя. 
а) Василий Лановой 
б) Сергей Безруков 
в) Гоша Куценко 
г) Сергей Никоненко 
Финальный вопрос: 
Наш герой был великим русским писателем. Он родился 
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в 1799 году. Обучался в Царскосельском лицее. Державин говорил 
о нем: «Ученик превзошел своего учителя». По окончании лицея он 
вступил в клуб «Зеленая лампа». Жуковский говорил, что наш ге-
рой «надежда русской словесности». В тяжелые для него времена 
он уехал на Кавказ, а в 1830 году женился на красавице Наталье 
Гончаровой. Николай I изъявлял желание быть его личным цензо-
ром и гарантировал высочайшее покровительство. Также наш герой 
получил разрешение написать «Историю Петра». Смерть его стала 
национальной трагедией. Одоевский сказал о нем: «Солнце русской 
словесности закатилось». 27 января случилась дуэль, после которой 
29 января 1837 года наш герой ушел из жизни. Нет числа его худо-
жественным произведениям для взрослых и детей. По мотивам его 
произведений создано много художественных и мультипликацион-
ных фильмов, опер. О нем самом сняты фильмы в России и за ру-
бежом. Главную роль в российском фильме о нашем герое сыграл 
Сергей Безруков, а арию в известной опере по его произведению 
исполнял Николай Басков. 

Назовит е имя нашего героя. 
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Верещагина Лариса Николаевна 
(ГБОУ СОШ № 1262 им. А.Н. Островского, г. Москва) 

 
Знаете ли вы «Евгения Онегина», или Как  увлечь детей штуди-

ровать классику? 
(Из опыта применения игровых технологий) 

 
По результатам исследования общества PISA (Международной 

программы по оценке образовательных достижений учащихся), 
«средний балл российских учащихся по читательской грамотности 
в 2009 году составил 459 баллов по 1000-балльной шкале, что ста-
тистически ниже, чем средний балл по странам Организации эко-
номического сотрудничества и развития – ОЭСР (493 балла). 
Российские учащиеся по данной области занимают 41–43 место 
среди 65 стран…» [1]. 

Воспитанию интереса к чтению, любви к русской классической 
литературе должна способствовать вся система урочной и вне-
классной деятельности учителей-словесников. Одной из хорошо 
развитых и воспроизводимых традиций нашей школы является 
ежегодное проведение игр по произведениям русской классической 
литературы. Они проходят в рамках декад русского языка и литера-
туры. 

Каждая декада русского языка и литературы требует тщатель-
ной подготовки и продуманности: она вовлекает в творческую дея-
тельность практически всех учащихся средней школы. Так, для 
одной из пушкинских декад были составлены подробные «инст-
рукции», переданные учителям-словесникам, классным руководи-
телям, активу и, конечно же, администрации. Согласно этим 
«инструкциям», для участия в декаде каждый класс должен был 
разделиться на 3 группы  следующим образом: 1-я  группа участву-
ет в школьном конкурсе газет и работает над выпуском газеты  
«Слово о Пушкине», 2-я  представляет собой команду знатоков 
для интеллектуальной игры по различным произведениям 
А.С. Пушкина, 3-я  – занимается инсценировкой отрывка из про-
изведения А.С. Пушкина. 

Для создания газет каждой параллели были предложены не-
обычные, требующие творческого поиска темы: «А.С. Пушкин гла-
зами близких людей», «А.С. Пушкин глазами преподавателей 
Царскосельского лицея и товарищей-лицеистов», «Любимые жен-
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щины об А.С. Пушкине», «Писатели, поэты и критики XIX века об 
А.С. Пушкине», «Писатели, поэты и критики XX–XXI века об 
А.С. Пушкине». В инструкциях были четко определены требования 
к газетам: соответствие теме, размер шрифта, красочность иллюст-
раций и пр. 

Все параллельные классы получили произведения 
А.С. Пушкина, по которым проводилась интеллектуальная игра: 4-е 
и 5-е классы состязались в знании сказок А.С. Пушкина, 6-е – «По-
вестей Белкина», 7-е – романа «Дубровский», 8-е – поэм «Полтава» 
и «Медный всадник», 9-е – повести «Капитанская дочка», 10–11-е – 
романа «Евгений Онегин». Две команды-победительницы из 10-х 
и 11-х классов встречались в суперигре с командой учителей лите-
ратуры.  

Чтобы игры получились интересными, увлекательными, ко-
манды «интеллектуалов» вместе со своими «тренерами» – учителя-
ми-словесниками вдумчиво, обращая внимание на каждую деталь, 
перечитывали тексты, изучали историю создания произведений, 
комментарии к ним, а также музыку и живопись, связанную с пуш-
кинскими текстами. Они старались предугадать вопросы, которые 
готовили для них учителя-словесники из других параллелей. Соб-
ственный учитель-тренер этих вопросов знать, естественно, тоже не 
мог! 

Во время игры команды получали баллы не только за правиль-
ные ответы, но и за свои вопросы : приветствовались вопросы, за-
данные в творческой форме. Что это значит? Это значит, что от 
команды к команде вопросы могли быть заданы с использованием 
«чёрного ящика», пантомимы, музыки, видеофрагмента или инсце-
нировки. Три таких вопроса (с одним запасным) команды готовили 
друг для друга в большом секрете заранее, учитель-тренер должен 
был утвердить эти вопросы, проследить за их корректностью. Во 
время игры команды отвечали ещё на 10 каверзных вопросов, под-
готовленных для них «чужим» учителем.  

Тогда же, во время игры, в празднично украшенном зале, на 
стенах которого были развешены все газеты, выпущенные к декаде, 
каждый класс представлял свою инсценировку фрагмента пушкин-
ского произведения. Надо сказать, что для суперигры с учащимися 
команде учителей предстояло готовиться так же, как и команде де-
тей, – и произведения детально повторять, и вопросы в творческой 
форме придумывать, и даже сценку ставить! 
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В 2010–2011 учебном году состоялась интереснейшая супериг-
ра между командами учителей и десятиклассников по знанию ро-
мана А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Предлагаем вам некоторые материалы из этой игры: 
• Блиц-вопросы на знание текста. 
• Вопросы с использованием видеофрагмента (фильм-опера «Евгений 

Онегин»). 
• Вопросы с использованием картинок проверяют фоновые знания 

(география романа). 
• Вопросы, связанные со сценками: простенький про калмыка, слож-

ный – из взаимоотношений Ольги и Ленского. 
• Вопросы с использованием черного ящика. 
• Вопросы с использованием музыки. 

 
№ 
п/п 

Вопросы  Ответы 

1. Чем исполнен полет русской Тер-
психоры – русской балерины?  
 
 
 
Что было «потребно» Лариным как 
воздух? 
 
В обмен на какую «валюту» Англия 
поставляет России галантерейные 
товары? 
 
 
 
Назовите отчество няни Татьяны Ла-
риной. 
 
Чем играл Ленский в детстве? 
 

Душой (Узрю ли русской Тер-
психоры 
Душой исполненный полет?) 
 
 
Квас (Им квас как воздух был 
потребен) 
 
Все, чем для прихоти обиль-
ной  
Торгует Лондон щепетильный 
И по Балтическим волнам 
За лес и сало возит нам… 
 
Уж ей Филипьевна седая 
Приносит на подносе чай. 
 
Очаковской медалью Дмит-
рия Ларина. 
Он на руках меня держал. 
Как часто в детстве я играл 
Его Очаковской медалью! 

http://www.rvb.ru/pushkin/02comm/0836.htm
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2. Посмотрите внимательно фрагмент 

из фильма-оперы «Евгений Онегин». 
Известно, что танцы во время бала 
следовали один за другим в опреде-
ленном порядке: сначала танцевали 
польский (или полонез, пришедший 
на смену менуэту), затем вальс, по-
сле – мазурку, завершался бал ко-
тильоном. Соответствует ли 
увиденное нами тексту романа? Во 
время какого из танцев Онегин вы-
брал Ольгу согласно роману? Мину-
та 55–57 фильма-оперы. 

…Ленский мой 
Все видел: вспыхнул, сам не 
свой; 
В негодовании ревнивом 
Поэт конца мазурки ждет 
И в котильон ее зовет. 

3.                           Вопросы ведущего для игры со зрителями 
 Уважаемые зрители! Думаю, для вас 

не составит труда узнать места и па-
мятники архитектуры, изображённые 
на картинах, так как действие романа 
в стихах невозможно представить 
без этих мест:  

 

 

1. Колонный зал Дома Союзов 
(Дворянское Благородное соб-
рание). 
2. Санкт-Петербург, Невский 
проспект. 
3. Петровский замок (Путевой 
дворец русских царей). 
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4. Чёрный ящик: здесь собраны предметы, 

которые Татьяна потеряла во сне, проби-
раясь по заснеженному лесу.  

 

Золотые серьги, башма-
чок, платок. 
Татьяна в лес; медведь за 
нею; 
Снег рыхлый по колено 
ей; 
То длинный сук ее за шею 
Зацепит вдруг, то из ушей 
Златые серьги вырвет си-
лой; 
То в хрупком снеге с 
ножки милой 
Увязнет мокрый башма-
чок; 
То выронит она платок; 
Поднять ей некогда; бо-
ится, 
Медведя слышит за со-
бой... 

5. Послушайте отрывок из оперы 
П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Вы 
узнали, конечно, знаменитую песню де-
вушек, текст которой композитор без из-
менений перенёс в либретто оперы. Песня 
девушек озорная, в ней они закидывают 
молодого человека, которого они сами за-
манили подсмотреть за их играми, разны-
ми ягодами. Вспомните, пожалуйста, 
какими именно. 

Как заманим молодца, 
Как завидим издали, 
Разбежимтесь, милые, 
Закидаем вишеньем, 
Вишеньем, малиною, 
Красною смородиной. 
Не ходи подслушивать 
Песенки заветные, 
Не ходи подсматривать 
Игры наши девичьи. 

6. Вопрос про сцену приезда Татьяны: гостей 
встречает молодой энергичный слуга. Кто 
он?  

В очках, в изорванном 
кафтане, 
С чулком в руке, седой 
калмык . 
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№ 
п/п 

Вопросы  Ответы 

1. Почему Буянова, одного из гостей Лари-
ных, Пушкин называет своим задорным 
братцем? 

Буянов – герой («дети-
ще») поэмы дяди Пушки-
на – Василия Львовича. 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот эта дама – в замужестве княгиня Гага-
рина – упоминается А.С. Пушкиным в од-
ном из знаменитых лирических 
отступлений. Кто она? 

 

Там Озеров невольны 
дани 
Народных слез, руко-
плесканий 
С младой Семеновой де-
лил... 
Екатерина Семёновна Се-
мёнова (1786-1849) – рус-
ская актриса. Мать – 
крепостная помещика Пу-
тяты, отец – учитель ка-
детского корпуса 
Жданова. 
Особенно ярко её дарова-
ние проявилось в ставших 
популярными романтиче-
ских драмах В.А. Озерова. 
В 1826 обвенчалась с се-
натором, князем И.А. Га-
гариным, человеком 
очень богатым и пользо-
вавшимся высоким поло-
жением как на службе, 
так и в литературных кру-
гах. Дом Гагариных в Мо-
скве посещали многие 
прежние поклонники Се-
мёновой: Пушкин, Акса-
ков, Надеждин, Погодин. 

3. Чёрный ящик: Что Татьяна положила под 
подушку перед тем, как ей приснился 
страшный сон? 
 

Татьяна поясок шелковый 
Сняла, разделась и в по-
стель 
Легла. Над нею вьется 
Лель, 
А под подушкою пухо-
вой 
Девичье зеркало лежит. 
Утихло все. Татьяна спит.  

4. Книгу какого автора  пытается читать Фридриха Шиллера. 
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Ленский в ночь перед дуэлью? 

 

Домой приехав, пистоле-
ты 
Он осмотрел, потом вло-
жил 
Опять их в ящик и, разде-
тый, 
При свечке, Шиллера 
открыл… 

5.  Какую героиню Пушкин называет «Клео-
патрой Невы»? Кого литературоведы счи-
тают прототипами этой героини? 
 

Но обращаюсь к нашей 
даме. 
Беспечной прелестью ми-
ла, 
Она сидела у стола 
С блестящей Ниной Во-
ронскою, 
Сей Клеопатрою Невы; 
И верно б согласились вы, 
Что Нина мраморной кра-
сою 
Затмить соседку не могла, 
Хоть ослепительна была. 
 
Аграфена Фёдоровна За-
кревская– жена министра 
внутренних дел, позже – 
московского генерал-
губернатора –
экстравагантная красави-
ца, известная скандаль-
ными связями, за которые 
она и могла быть названа 
«Клеопатрой Невы». 

 
Завадовская Елена Ми-
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хайловна известна исклю-
чительной красотой. С её 
обликом больше сочета-
ется определение «мра-
морная краса». 

 
6. Посмотрите внимательно сценку. 

Ответьте на следующие вопросы. 
Вы видели, как Ленский прилежно укра-
шает листки альбома для Ольги. Он рису-
ет там «сельски виды», «надгробный 
камень, храм Киприды», «на лире голуб-
ка», а ещё оставляет «мгновенной думы 
вечный след».   
Объясните, что такое «мгновенной думы 
вечный след», и прокомментируйте, по-
жалуйста, смысл аллегорий «голубок на 
лире», «надгробный камень, храм Кипри-
ды». 

«Мгновенной думы веч-
ный след» – «нежный 
стих»; «голубок на ли-
ре» – поэзия служит люб-
ви; «надгробный камень, 
храм Киприды» – любовь 
до гроба: 
Летучие листки альбома 
Прилежно украшает ей: 
То в них рисует сельски 
виды, 
Надгробный камень, храм 
Киприды, 
Или на лире голубка 
Пером и красками слегка; 
То на листках воспомина-
нья 
Пониже подписи других 
Он оставляет нежный 
стих, 
Безмолвный памятник 
мечтанья, 
Мгновенной думы дол-
гий след, 
Все тот же после многих 
лет. 

7.  Послушайте увертюру к известной опере 
(или арию из известной оперы) немецкого 

Пушкин сравнивает пере-
вод письма Татьяны с 
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композитора К. Вебера. 
Вспомните, пожалуйста, с каким очень 
важным фрагментом романа связана эта 
опера.  
 

этой оперой, разыгранной 
«перстами робких уче-
ниц»: 
…Но вот 
Неполный, слабый пере-
вод, 
С живой картины список 
бледный 
Или разыгран-
ный Фрейшиц 
Перстами робких учениц. 
«Фрейшиц», точнее 
«Фрайшютц» опера 
К. Вебера «Вольный стре-
лок».  

В нашей школе накоплен банк интереснейших заданий по раз-
личным произведениям, и мы готовы поделиться ими со всеми же-
лающими перенять наш опыт. На школьном сайте размещен 
подробный отчёт об одной из игр между учителями и учениками – 
по «Мёртвым душам» Н.В. Гоголя. Там можно найти вопросы с от-
ветами, презентацию, впечатления зрителей об игре [1]. 

Источники 
1. http://sch1262.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=602

&Itemid=41 
2. http://www.ug.ru/news/478 
3. http://www.rvb.ru/pushkin/01text/04onegin/01onegin/0836.htm 
4. http://feb-web.ru/feb/pushkin/critics/lot/lot-472-.htm 

 
 

Александров Александр Александрович 
(ГБОУ ЦОМОФВ, г. Москва) 

 
Роль  школьных спортивных клубов в развитии учащихся  

 
Уровень физического воспитания детей и подростков в обще-

образовательной школе вызывает повышенную озабоченность 
в нашем обществе в связи с низкой эффективностью формирования 
здорового образа жизни подрастающего поколения, развития физи-
ческого потенциала школьников, становления жизненно важных 
умений и навыков физической культуры. 

http://www.ug.ru/news/478
http://www.rvb.ru/pushkin/01text/04onegin/01onegin/0836.htm
http://feb-web.ru/feb/pushkin/critics/lot/lot-472-.htm
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Одной из причин неэффективности современного физического 
воспитания и развития массового спорта в образовательных учреж-
дениях, по общему признанию специалистов, является отсутствие 
должной постановки внеклассной работы по организации спортив-
ной деятельности в школе. Сложившаяся ситуация обусловливает 
необходимость развертывания инновационных процессов в непре-
рывной системе массового физического воспитания и детско-
юношеского спорта, основанных на использовании научно-
обоснованных и экспериментально апробированных педагогиче-
ских технологий, которые позволили бы обеспечить модернизацию 
физкультурного образования школьников. 

Важное место в программе физического воспитания занимает 
идея создания в каждой школе своего спортивного клуба как ос-
новной организационной формы школьного спорта. Такой клуб 
призван решить задачу интеграции общего и дополнительного об-
разования в сфере физической культуры. При правильной органи-
зации его деятельности школьный спортивный клуб (ШСК) может 
стать действенным средством формирования социальной активно-
сти и здорового образа жизни детей и молодежи. 

Проведенное в 2012–2013 учебном году анкетирование 
234 учителей физической культуры и специалистов физкультурно-
спортивного профиля 120 общеобразовательных учреждений горо-
да Москвы показало, что школьный спортивный клуб имеется 
в 60 % организаций. В 50 % случаев целью создания и работы 
школьного спортивного клуба является организация и проведение 
спортивных соревнований. В остальных случаях это приобщение 
обучающихся к здоровому образу жизни, организация спортивно-
массовой и секционной работы и т. д.  

Задачи, которые ставятся перед школьным спортивным клубом, 
достаточно разнообразны: укрепление здоровья обучающихся, дос-
тижение спортивных результатов, привлечение обучающихся 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом, уча-
стие в районных и окружных соревнованиях, повышение спортив-
ного мастерства, становление гармонично развитой личности. 

В каждом из действующих школьных спортивных клубов есть 
приказ о создании ШСК, устав, план работы, положение о ШСК, 
формы заявлений о вступлении в ШСК. Согласно нормативно-
правовым документам, ШСК выполняет следующие функции: ор-
ганизует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные 



51 
 

мероприятия; формирует команды по видам спорта и обеспечивает 
их участие в соревнованиях разного уровня; пропагандирует в ОУ 
основные идеи физической культуры, спорта, здорового образа 
жизни; поощряет обучающихся добившихся высоких показателей 
в физкультурно-спортивной работе. 

Основными формами работы школьного спортивного клуба яв-
ляются секции по видам спорта; группы здоровья, в том числе под-
готовительные и специальные коррекционные; команды, 
подготовленные для участия в соревнованиях. 

В каждом ШСК есть график и расписание занятий. Занятия 
проводят учителя физической культуры, педагоги дополнительного 
образования, тренеры-преподаватели по видам спорта. Врачебный 
контроль за занимающимися осуществляет медицинский работник, 
закрепленный за образовательным учреждением. Руководит 
школьным спортивным клубом председатель ШСК, в основном это 
учитель физической культуры, назначенный приказом директора 
ОУ, но иногда к руководство осуществляют и старшеклассники, ак-
тивно проявившие себя в области физической культуры и спорта. 

Согласно анкетированию основной формой самоуправления 
в ШСК является совет клуба, в который входят специалисты физ-
культурно-спортивного профиля, обучающиеся ОУ, родительская 
общественность. 

В соответствии с уставом ШСК условия для работы (спортив-
ные сооружения, оборудование, инвентарь, наградной материал 
и т. д.) создает образовательное учреждение, где он ведет работу. 
Также у ШСК могут быть дополнительные источники средств: доб-
ровольные пожертвования, взносы, переданные материальные цен-
ности от учреждений. Но, судя по результатам анкет, этими 
источниками средств никто не воспользовался. 

Многие школьные спортивные клубы имеют свою эмблему, 
оригинальное название, спортивную одежду, в нескольких клубах 
есть своя наградная атрибутика, а в пяти ШСК – гимн клуба. Про-
паганда записи в ШСК ведется в основном в ОУ, где расположен 
клуб, – это объявление на первом этаже ОУ и плакаты вблизи спор-
тивного зала. Такие формы пропаганды, как раздача листовок на 
соревнованиях, выпуск красочных буклетов, создание видеороли-
ков, практически отсутствуют. У некоторых ШСК есть страничка 
в сети Интернет, социальных сетях и раздел ШСК на страничке ОУ, 
но в большинстве случаев информация о ШСК скудная и выражена 
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формально. 
Организация клубом спортивных соревнований и праздников 

осуществляется в непосредственном межведомственном взаимо-
действии с ОУ, с ШСК других ОУ, с районными и окружными уч-
реждениями физической культуры и спорта, с муниципалитетом и 
с управой района. В организации спортивных соревнований, орга-
низации тренировочного процесса также помогает родительская 
общественность, в основном это транспортные услуги, сопровож-
дение детей, реже – судейство.  

Весьма активное участие в организации и работе ШСК прини-
мают обучающиеся образовательного учреждения: помогают в су-
действе соревнований, участвуют в создании клуба, помогают 
в тренировочном процессе, разрабатывают планы ШСК, формиру-
ют команды по видам спорта и обеспечивают их участие в соревно-
ваниях, старшеклассники ведут наставническую деятельность по 
отношению к начальной школе. В основном эта работа школьников 
не находит документального отражения в проектной или исследо-
вательской деятельности.  

Таким образом, ШСК может стать не только серьезным и дей-
ственным средством формирования социальной активности и здо-
рового образа жизни детей и молодежи, но и средством 
дополнительного образования детей, связующим звеном формаль-
ного и неформального образования в области физической культуры 
и спорта. 

 
 

Буянова Ирина Алексеевна,  
Суханова Лидия Алексеевна 

(ГБОУ СОШ № 739, г. Москва) 
 

Реализация концепции духовно-нравственного развития  
и воспитания личности гражданина России в практике работы 

школьных музеев 
 

Музейная педагогика – область деятельности, осуществляющая 
передачу культурного опыта на основе междисциплинарного под-
хода через педагогический процесс в условиях музейной среды. 
Переходя на государственные стандарты второго поколения и ос-
новываясь на концепции духовно-нравственного развития и воспи-
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тания личности гражданина России, современная музейная педаго-
гика должна ставить перед собой цель воспитания современного 
национального идеала. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить основные задачи 
музейной педагогики. В сфере личностного развития музейная пе-
дагогика способствует укреплению нравственности, основанной на 
свободе, воле и духовных отечественных традициях, внутренней 
установке личности поступать согласно своей совести; принятие 
личностью базовых национальных ценностей, национальных ду-
ховных традиций; осознание ценности других людей, ценности че-
ловеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здо-
ровью, духовной безопасности личности, умение им противодейст-
вовать. В сфере общественных отношений музейная педагогика 
обеспечивает осознание себя гражданином России на основе при-
нятия общих национальных нравственных ценностей; готовность 
граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 
развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности, 
а также духовную культурную и социальную преемственность по-
колений. 

Школьный музей является одной из форм дополнительного об-
разования, развивающей активность, самодеятельность учащихся в 
процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаган-
ды материалов, имеющих воспитательную и познавательную цен-
ность. В школе № 739 г. Москвы по инициативе ребят с 
поддержкой учителей и родителей созданы два музея. Один – «Мо-
сква – столица Великой России» – по своему профилю является ис-
торико-краеведческим. Он включает в себя три раздела: 

– этапы истории Москвы со дня основания до наших дней; 
– итоги работы экспедиционных отрядов по Карелии; 
– этапы развития древнерусской живописи. 
На базе этого музея осуществляется патриотическое воспита-

ние учащихся. Социально-культурные изменения 90-х годов приве-
ли к осознанию необходимости восстановления значимости 
народной культуры как основы, объединяющей все направления 
творческих коллективов. И тогда приобщение к традициям, зна-
комство с народной культурой становится стержневой основой дея-
тельности педагогов школы. 

Народная культура выбрана не случайно. Педагогический кол-
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лектив считает народную культуру близкой и понятной каждому 
человеку. Народные духовные ценности заложены в самом мента-
литете и проявляются на уровне подсознания: в ритуалах, в семей-
ном укладе. Благодаря народной культуре человек усваивает 
системы ценностей, присущих его народу. Именно она выполняет 
объединительную функцию, делает народ неповторимым, сплочен-
ным. 

Традиционная народная культура – явление удивительно слож-
ное по-своему составу и феноменальное по своей жизнестойкости. 
Трудно выделить какую-либо сферу жизни человека, которая не 
имела бы этнических особенностей, восходящих в той или иной 
степени к традиционной культуре. Праздники и обряды, верования 
и этикет, система нравственных ценностей, организация труда и 
отдыха, народная педагогика и медицина – это далеко не полный 
перечень того, что подразумевается под данным понятием. 

Второй музей – «Навеки в памяти» – по своему профилю явля-
ется мемориальным музеем боевой славы. Музей включает в себя 
разделы: 

– боевой путь Днепровской ордена Ушакова I степени флоти-
лии; 

– боевой путь Сталинградской ордена Суворова I степени ис-
требительной авиационной дивизии; 

– итоги работы поисковых отрядов по местам действий парти-
зан в Белоруссии и Крыму; 

– боевой путь морской пехоты на защите Родины; 
– история народного ополчения России. 
Девиз музея: «Никто не забыт, ничто не забыто». 
События последнего времени подтвердили, что социальная 

дифференциация общества, девальвация духовных ценностей ока-
зали негативное влияние на общественное сознание большинства 
социальных и возрастных групп населения страны, резко снизили 
воспитательное воздействие российской культуры, искусства и об-
разования как важнейших факторов формирования традиционно 
российского патриотического сознания. Во многом утрачено ис-
тинное значение и понимание интернационализма. В общественном 
сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, 
индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неува-
жительное отношение к государству. Проявляется устойчивая тен-
денция падения престижа военной службы. 
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В этих условиях деятельности школьного музея принадлежит 
важная роль в создании системы гражданско-патриотического вос-
питания. Она предусматривает формирование и развитие социально 
значимых ценностей, способствует расширению кругозора и воспи-
танию у учащихся познавательных интересов и способностей, ов-
ладению навыками исследовательской деятельности. 

Программа развития музея боевой славы предусматривает ме-
роприятия по усилению противодействия искажению и фальсифи-
кации истории Отечества. В экспозиции музея имеются материалы, 
которые раскрывают этапы Великой Отечественной войны, герои-
ческие подвиги защитников Бреста, блокады Ленинграда, обороны 
Сталинграда, трудовые будни советских людей в период ВОВ и т.д.  

Одной из форм пропаганды боевых и трудовых традиций наше-
го народа является проведение классных часов, участие в работе 
районных и окружных конференций, экскурсий по местам боевой 
славы, широкое проведение дней и месячников защитника Отече-
ства, встречи с ветеранами ВОВ, использование музейных материа-
лов в соответствии с учебной программой. 

Музей – это диалог между прошлым и настоящим; он позволя-
ет сформировать уважительное отношение к другим людям 
и эпохам. В нашем музее есть книга памяти, в которой учащиеся 
пишут о своих близких, воевавших на фронтах ВОВ и работавших 
в тылу. Там же есть раздел, в котором собран материал об учителях 
школы, принимавших участие в боевых действиях, а также об учи-
телях – детях войны, их воспоминания об этих годах. Кроме того, 
в музее есть книга отзывов, в которой можно прочесть множество 
добрых слов от ветеранов ВОВ, гостей нашего музея, а также уча-
щихся и их родителей. Вот какой отзыв оставили североморцы 
в книге отзывов музея: 

«От имени ветеранов морской пехоты ВМФ выражаем сердеч-
ную благодарность за отличную работу по оформлению раздела 
“Морская пехота“. Так держать!» Подгурский М.В., Горячев М.В. 

И вот еще отзывы ветеранов и гостей школы: 
«…Музей достойно освещает боевую деятельность моряков 

Днепровской военной флотилии в ВОВ. Правильно на героическом 
прошлом нашего народа школа ведет нужную героико-
патриотическую воспитательную работу». От  имени вет еранов 
ДВФ капит ан 1 ранга Март ьянов. 

«Очень хорошая традиция проводить уроки мужества в музее, 
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а особенно в таком, который организован, собран и обслуживается 
школьниками». Герой Совет ского Союза Фименьев. 

«Молодцы! Директора школ отмечают высокий профессиона-
лизм в организации музея. Очень богатый материал собран в музее 
детьми и учителями школы, который используется в УВР». Семи-
нар директ оров школ г. Москвы. 

«Впечатляет этнографический раздел музея, многочисленные 
предметы жизни и быта наших предков». Вет еран ВОВ, профессор 
Баж енов В.Д. 

«Прекрасный, самобытный, содержательный школьный музей. 
Имеет редчайшие по значимости и ценности экспонаты. Правильно 
продумано оформление и ознакомление с богатой информацией по 
истории и культуре русского быта, православия. Очень важная до-
кументальная информация о событиях и людях ВОВ». Мет одист  
Юрьева М.А. 

«Большое спасибо за интересную экскурсию. Мы хотим стать 
такими же, как вы!» Дет и дет ского сада № 1071. 

«Мы гордимся тем, что такой интересный музей создан именно 
в нашей школе». Учащиеся 1 «А» класса. 

Прилож ение 
День юного героя-антифашиста в школе 

(Из работы школьного музея боевой славы «Навеки в памяти») 
8 февраля ежегодно проводится День юного героя-антифашиста. Этот 

день солидарности всех ребят с их сверстниками, борющимися за мир, сво-
боду и светлое будущее своих народов, день памяти детей, отдавших жизнь 
в борьбе за Родину. 

Проводится силами актива музея. 
Сценарий выст упления 

В фойе акт ового зала – бюллет ени, рассказывающие о юных героях. 
Включает ся фонограмма. Звучат  позывные «Слушайт е все!». В зале 

гаснет  свет . Звучит  голос Левит ана: «Внимание, внимание! Говорит Моск-
ва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем приказ Верхов-
ного Главнокомандующего. 8 мая 1945 года в Берлине представителями 
германского верховного командования подписан акт о полной и безоговороч-
ной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная вой-
на, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, 
победоносно завершена. Германия полностью разгромлена!» 

На экране – кадры возвращения солдат  с войны, салют  Победы. Сцена 
свет леет ; на ней группа ребят . Они поочередно произносят , обращаясь в 
зал: 

Вы помните этот день? 
Я не помню, я родился в (называет свой год рождения)... 
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Я – (называет свой год рождения). 55 лет прошло... 
Первый участ ник композиции: 
Война постепенно уходит в прошлое, становится страницей истории. 

Почему же мы вновь вспоминаем о ней, почему нас так волнуют кадры Ве-
ликой Отечественной войны? 

От Бреста до Москвы – 1000 километров, от Москвы до Берлина – 
1600 километров... Поездом – четверо суток, самолетом – 4 часа... А дорога-
ми войны – 4 года! 

Звучит  фонограмма песни «Эх, дороги...». 
На фоне песни сурово звучат  голоса ребят : 
4 года! 1418 дней, 34 тысячи часов. И 20 миллионов погибших советских 

людей. 
Если по каждому из них объявить минуту молчания, страна будет мол-

чать... 32 года. 
Вт орой участ ник композиции: 

Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям: 
Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 
Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 
И дети нынешних детей, 
И наших внуков внуки. 

Пускай всегда годину ту 
На память нам приводит 

И первый снег, и рожь в цвету, 
Когда под ветром ходит. 

И каждый дом, и каждый сад. 
В ряду – большой и малый. 
И дня восход, и дня закат 

Над темным лесом – алый. 
 

Трет ий участ ник композиции: 
Пускай во всем, чем жизнь полна, 

Во всем, что сердцу мило, 
Нам будет памятка дана 
О том, что в мире было. 
Затем, чтоб этого забыть 

Не смели поколенья, 
Затем, чтоб нам счастливей быть, 

А счастье – не в забвенье! 
(А. Твардовский). 

 
Звучит  фонограмма песни Белого «Орленок». Ведущий: 
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Вечно будет жить в наших сердцах память о юных героях, о тех, кто 
сражался с врагом в суровые годы Великой Отечественной. Им, мальчикам и 
девочкам всех стран мира, посвящается День юного героя-антифашиста. 

Чтобы день наш был, как юность хорош,  
Прочный мир оберегай молодежь! 
Чтоб фашизму никогда не бывать – 

Будем на посту стоять! 
 

Первый участ ник композиции: 
8 февраля 1962 года в Париже во время антифашистской демонстрации 

был убит Даниэль Ферри. А год спустя в этот же день в тюрьме под пытками 
скончался молодой иракский подпольщик Фальшь Джамаль. Им было всего 
15 лет. Эти два трагических события всколыхнули весь прогрессивный мир 
возмущением и протестом. 8 февраля 1964 года был объявлен Днем памяти и 
солидарности с юными борцами против фашизма. 

 
Вт орой участ ник композиции: 

Война вошла в мальчишество мое 
Сперва без дыма, крови и тревоги. 
А, как заходят путники в жилье. 

Передохнуть, испить воды с дороги 
Она хлебами шла из-за реки, 

Оттуда, где закаты занимались. 
 

Трет ий участ ник композиции: 
Много лет живет на Земле и никогда не унывающий парнишка по имени 

Гаврош. Сменяют друг друга десятилетия, приходят в мир новые мальчишки 
и девчонки, а он остается их сверстником, по-прежнему улыбчивым, опор-
ным, юным. Имя Гавроша стало символом отваги и мужества юных борцов, 
сражающихся рядом с отцами и старшими братьями за свободу и справедли-
вость, против зла и насилия. 

 
Ведущий: 
Дети-антифашисты – тоже Гавроши. Это Гавроши Великой Отечествен-

ной, маленькие солдаты великой битвы со злейшим врагом человечества – 
фашизмом. Вот их имена: 

 
Чет верт ый участ ник композиции: 
Леня Голиков, маленький пацаненок деревни Лукино, что под Старой 

Руссой. Когда пришли немцы, Леня ушел вместе с другими ребятами в пар-
тизаны. Во время одной из партизанских операций Ленька, выбиваясь из сил, 
принес раненого старшего товарища в партизанский лагерь. За спасение ра-
неного Леню Голикова наградили медалью «За боевые заслуги». Но самое 
необычное произошло с Ленькой 13 августа 1942 года. Он гранатой подорвал 
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немецкую легковую машину, в которой ехал офицер с важными документа-
ми. Такие документы и опытные разведчики раз в сто лет добывают. Сооб-
щили в Москву. Через некоторое время из Москвы пришла радиограмма, в 
ней говорилось, что надо представить к самой высшей награде всех, кто за-
хватил такие важные документы. В Москве не знали, что захватил их один 
Леня Голиков, которому было всего четырнадцать лет. Так Ленька стал геро-
ем Советского Союза. 

Юный герой погиб смертью храбрых 24 января 1943 года в неравном 
бою под селом Острая Лука. 

 
Первый участ ник композиции: 
Вот еще одно имя. Юта Бондаровская. Родилась 6 января 1928 года. 

Воевала в 6-й партизанской бригаде, в которой была разведчицей. Пала смер-
тью храбрых в жестоком бою у эстонского хутора Ростов. В музее истории 
Ленинграда есть небольшая витрина. В ней – фотография девочки в берете, с 
удивительно живыми синими глазами. Девочка на фотографии улыбается. 
Мать Юты, Антонина Владимировна Бондаровская, вспоминает, что комис-
сар партизанского отряда Цветков, первый сообщивший о гибели дочери, 
сказал: «Не плачь, мать, Юта не дешево отдала свою жизнь, ее долго запом-
нят фашисты. Она погибла за Родину. О ней будут писать книги и слагать 
стихи... Гордись, мать!» 

Юная партизанка награждена посмертно медалью «Партизану Отечест-
венной войны» 1 степени. 

 
Ведущий: 
Если начать перечислять всех юных героев, то не хватит суток. Но неко-

торые из них мы сейчас назовем. 
 
Участ ники композиции поочередно называют  имена: 
Володя Щербыцевич. Минчанин. Помогал матери выхаживать раненых, 

а затем переправлять их на Большую землю. Был замучен гестаповцами, но 
никого не выдал. 26 октября 1941 года гитлеровцы повесили Володю и его 
маму. 

Лара Михеенко. Ленинградка. 14 лет. Война застала ее вместе с бабуш-
кой, когда они отдыхала в деревне под Псковом. Вместе с двумя своими под-
ружками была разведчицей в партизанском отряде, участвовала в подрыве 
поездов на станции Железница, за операцию по разведке и взрыву железно-
дорожного моста через реку Дрисса была представлена к правительственной 
награде. Фашисты расстреляли партизанку. 

Вася Шишковский. Город Шумск. Украина. 
Зина Портнова. Ленинград. 
Валерий Волков. Севастополь, 
Нина Куковерова. Ленинград. 
Володя Дубинин. Город Керчь. 
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Вася Коробко. Село Погорельцы на Черниговщине. 
Люся Герасименко. Минск. Белоруссия. 
Муся Пинкензон. Станица Усть-Лабинская на Кубани. 
 
Вт орой участ ник композиции: 

Идет весна победным маем, 
Идет нехоженым путем, 

Береза шепчет – расцветаем. 
Сосна шумит – не отцветем! 

Но Днем Победы, в душу бьющим 
Восторгом мирной синевы, 

Ползут меж прошлым и грядущим 
Противотанковые рвы. 

 
Трет ий участ ник композиции: 

И пусть на небе незакатном 
Ни туч сегодня, ни теней, 

Идет душа путем обратным – 
Он с каждым годом все длинней. 

И пусть весна победным маем 
Идет нехоженым путем, 

Мы год от года расцветаем, 
Стремительно вперед идем. 

 
Звучит  фонограмма песни «Пуст ь всегда будет  солнце». Участ ники вы-

ст упления поют  под фонограмму. 
 
 

Васильковская Лариса Александровна, 
Вахлакова Татьяна Федоровна  

(ГБОУ СОШ № 2053, г. Москва) 
 

Создание и организация условий, инициирующих  
детское творчество через проектную деятельность  

 
«Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир 

и самих себя. Оно открывается перед ребёнком лишь тогда, когда, 
наряду с чтением, одновременно с ним и даже раньше, чем впервые 
раскрыта книга, начинается кропотливая работа над словами» 
[2; II; 169] (В.А. Сухомлинский). 

Мы представим опыт работы по организации проектной и ис-
следовательской деятельности младших школьников. 
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Введение в тему. У каждого ребёнка есть способности и талан-
ты, дети от природы любознательны и полны желания учиться.  

Поэт, художник, музыкант – 
Такими сразу не родятся… 

В любом из нас зарыт талант, 
Лишь стоит только покопаться. 

Учитель должен создавать творческую образовательную среду, 
в которой дети будут иметь возможность проявить себя, развивать 
свои природные способности в новых для себя условиях.  

Младшему школьнику свойственно проявление инициативы 
в разных видах деятельности. Учителю очень важно заметить эту 
инициативу, поддержать и развить её. Именно через проектную 
деятельность ребёнок сможет самосовершенствоваться и самореа-
лизоваться.  

Актуальность . В «Национальной программе поддержки и раз-
вития чтения» говорится, что «Россия подошла к критическому 
пределу пренебрежения к чтению, и на данном этапе можно гово-
рить о начале необратимых процессов разрушения ядра националь-
ной культуры» [1; 5]. По данным социологов, число постоянно 
читающих в нашей стране за последние 10 лет уменьшилось с 49% 
до 26%. 

Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту НОО, в первом классе начинают закладываться основы 
будущей читательской деятельности ребёнка. Русский методист 
Д.И. Тихомиров утверждал, что буквально с первых школьных ша-
гов обучения надо «приучать ученика проникать в сущность читае-
мого, приучать читать и мыслить, читать и чувствовать, а через это 
и развивать свои духовные способности и обогащать мысль и чув-
ство образовательным содержанием» [3; 58]. Исходя из этого, не-
обходимо как можно раньше приобщать ребёнка к книге. 

В начальной школе проектная деятельность имеет свою специ-
фику. В силу своих возрастных особенностей учащиеся 1-х классов 
не могут осуществлять проектную деятельность самостоятельно, 
поэтому мы, педагоги, организуем и направляем эту деятельность. 
Более подробно расскажем, как была организована исследователь-
ская деятельность учащихся двух 1-х классов при создании проекта 
«Держава детства». 

На уроках обучения грамоте мы прочитали веселый рассказ 
«Щенок» и узнали, что написал его Сергей Михалков. Но были 
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среди ребят и такие, кто не был знаком с произведениями этого ав-
тора и даже не слышал о них. Тогда-то и родилась идея глубже по-
знакомить детей с творчеством этого писателя, прочитать и другие 
его произведения.  

Именно идея определила цель проекта – глубже познакомить-
ся с творчеством Сергея Михалкова и повысить уровень читатель-
ской культуры. 

Задачи: 
– расширение круга чтения учащихся; 
– формирование читательской самостоятельности;  
– развитие речевых умений, связанных с воспроизведением 

прочитанного художественного произведения и созданием собст-
венного высказывания на основе прочитанного, извлечение смысла, 
понимание замысла автора, осмысление своего отношения к прочи-
танному; 

– приобретение опыта работы в команде с целью делиться 
своими идеями, предлагать пути их решения; 

– формирование коммуникативной компетентности в сотруд-
ничестве.  

Предполагаемые результаты : 
– повышение интереса к книге; 
– расширение кругозора в различных областях знаний; 
– создание среды взаимопонимания; 
– активизация социального взаимодействия взрослых и детей;  
– культурное событие, где учащиеся увидят конечный резуль-

тат своей деятельности, который повысит их самооценку, вызовет 
желание учиться и совершенствовать свои знания, умения и лично-
стные качества.  

Тип проекта. Этот проект творческий, так как предполагает 
максимально свободный подход в решении задач. Также данный 
проект можно отнести к межпредметному (интегрированному). 
Этот проект интегрирует тематику нескольких предметов (литера-
турное чтение, ИЗО, технология, музыка, ИКТ), выполняется в 
урочное и во внеурочное время. Кроме того, мы имеем дело с про-
ектом долговременным – на 4 месяца. 

Этапы работы над проектом. На подгот овит ельном эт апе 
работы над проектом был проведён опрос. В интервью ребятам 
предложили ответить на два вопроса: 

1. Чем любите заниматься в свободное время? 
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2. Выберите то занятие, которое вам больше нравится, объяс-
ните свой выбор:  

•  рисование, 
•  создание мультфильмов, 
•  чтение и разучивание стихов, 
•  сочинение историй, сказок, стихов…  
•  участие в театрализованной постановке. 
Таким образом, дети сами выбрали вид деятельности, который 

им интересен.  
После проведённого опроса ребята приняли решение о созда-

нии пяти творческих групп: 
1. Группа «Артистёнок» приступила к репетициям сказки «Как 

старик корову продавал». 
2. Группа «Кинорежиссёры» в специальной компьютерной про-

грамме приступила к созданию мультимедийного фильма с закад-
ровым озвучиванием. 

3. «Сценаристы» под руководством Татьяны Фёдоровны, биб-
лиотекаря школы, готовили викторину по произведениям 
С.В. Михалкова. 

4. «Оформители» совместно с родителями приступили к вы-
пуску стенгазеты и к подготовке выставки рисунков «Михалков – 
детям». 

5. Группа «Путешественники», в которую вошли учащиеся 1-х 
и 5-х классов, родители, учителя, включилась в процесс создания 
сценария игры-путешествия «По страницам прочитанных книг». 

Основной эт ап. Конкурс чтецов проходил в 3 этапа:  
• 1 этап – классный, 
• 2 этап – общешкольный, 
• 3 этап – окружной. 

Победители окружного этапа выступили на празднике, который 
проходил на заключительном этапе работы над проектом. 

Лучшие творческие работы были представлены на выставке 
рисунков «Михалков – детям». В голосовании принимали участие 
учащиеся школы, родители, учителя.  

Задачами клуба читателей являются: 
• формирование нравственных качеств личности через зна-

комство детей с миром детской литературы; 
• создание условий для проявления и развития ребенком 
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своих интересов на основе свободного выбора, постиже-
ния духовно-нравственных ценностей и культурных тра-
диций. 

Основная цель занятий: расширение круга чтения учащихся. 
Базовыми формами проведения занятий являются ролевые игры, 
беседы с элементами тренингов. Такие формы позволяют заинтере-
совать учащихся предстоящим чтением, создают атмосферу поиска, 
расширяют границы творческой активности школьников.  

Задания, формирующие интерес к чтению: 
• прочитать по ролям; 
• придумать к рассказу продолжение; 
• составить вопросы к тексту; 
• взрослый читает текст и заканчивает на самом интерес-

ном месте, предлагая ребенку закончить чтение; 
• разгадывание и составление кроссвордов. Детям дается 

для самостоятельного чтения произведение, а затем предлагается 
ответить на вопросы кроссворда по прочитанному произведению. 

Защита проекта. В актовом зале школы произошло культур-
ное событие, организованное учащимися, родителями 
и педагогами. Каждая группа творчески отчиталась о проделанной 
работе. «Кинорежиссёры» продемонстрировали мультимедийный 
фильм. Группа «Артистёнок» показала инсценировку сказки 
С.В. Михалкова. «Путешественники», учащиеся 5-х классов, про-
вели игру-путешествие «По страницам прочитанных книг».  

Участие в таком культурном мероприятии существенно расши-
рило опыт конструктивного, творческого поведения учащихся 
в социуме. 

Критерии успеха:  
1. Повысился интерес к чтению. 
2. Создана активная команда участников проекта, способная 

продолжать работу в будущем. 
3. Продукт проекта – литературно-музыкальная композиция 

«Держава детства» – может быть использован другими коллекти-
вами для проведения внеклассных мероприятий. 

4. Информация о ходе работы над проектом широко распро-
странена. 

5. Получено удовольствие от своей деятельности. 
Мы подготовили некоторые рекомендации учителям начальных 
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классов по формированию у учащихся навыков читательской дея-
тельности:  

1. Не заставляйте, а приглашайте ребенка к сотрудничеству и 
взаимопониманию, сделайте каждую встречу с книгой праздником. 

2. Яркость, эмоциональность и разнообразие – вот три направ-
ления, по которым должно проводиться обучение чтению. 

3. Вызвать у ребенка желание к самостоятельному поиску, раз-
вивать активность его пытливого ума – именно к этому нужно 
стремиться. 

4. Прививая ребенку любовь к книгам, нужно стараться, чтобы 
чтение было осознанным. 

5. Учитывайте индивидуальные особенности школьников, ис-
пользуйте задания различных видов и типов. 

Итак, не научившись как следует читать, ни один человек в ми-
ре не стал бы творческой личностью. Личностью самобытной, ду-
мающей о жизни, стремящейся по своим силам ее созидать. 

Читательская деятельность не только важнейший резерв обуче-
ния и развития, но и необходимый фактор становления личности 
завтрашнего гражданина, которому предстоит наращивать свой ин-
теллектуальный потенциал всю жизнь. 

Дети – это будущее любой страны, её интеллектуальный и 
творческий потенциал. Чем раньше учитель создаст и организует 
условия, инициирующие детское творчество, тем больше надежд на 
то, что в будущем эти дети составят гордость и славу России. 
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Александрова Ирина Михайловна 
(ГБОУ ЦО «Школа здоровья» № 943, г. Москва) 

 
От библиотечной игры к читателю библиотеки 

(проектная деятельность в школьной библиотеке) 
 

«…Современная библиотека не должна ограничиваться пассив-
ной ролью накопителя фондов, академической ролью наблюдате-
ля за чтением или ролью наставника в выборе литературы. 
Библиотека должна выстраивать новые типы отношений между 
библиотекарем и читателем, выработать иные навыки общения с 
книгой, человеком и культурой в целом, способствуя тем самым 
формированию современной поликультурной личности, способ-
ной воспринимать мир во всем его многообразии и активно в нем 
проявляться». 

Екат ерина Юрьевна Гениева,  
директ ор Всероссийской государст венной  

библиот еки иност ранной лит ерат уры 
 

Библиотечная педагогика, основой которой является книга на 
любом носителе, с самого начала отличалась от школьно-урочной 
образовательной системы. Её отличительные черты заключаются в 
свободе общения библиотекаря с читателем, в опоре на его интере-
сы, в отказе от оценок и домашних заданий. Педагогика сотрудни-
чества, к которой школа сегодня еще только идет, в библиотечном 
мире освоена давно, и здесь учителям есть чему поучиться у биб-
лиотекарей.  

То, что мы в своей практике часто называем казенным словом 
«мероприятие», та работа, которую проводим в группах продленно-
го дня, занятия с библиотечным активом зачастую не воспринима-
ются нами как современные образовательные технологии. А зря. 
Может быть, кто-то удивится таким словам, но в школьных биб-
лиотеках многие из нас, сами того не осознавая, давно и успешно 
используют на практике передовую образовательную методику – 
метод проектов. 

Если сказать коротко, то проект – это неповторимая, не рутин-
ная, уникальная деятельность с установленными сроками, высокой 
активностью «деятелей» и механизмом реализации. Сейчас, как ни-
когда, актуально подготовить человека, умеющего находить и из-
влекать необходимую ему информацию в условиях её изобилия и 
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усваивать её в виде новых знаний. То есть речь идёт о формирова-
нии у учащихся информационной компетенции. 

Многие из нас давно работают с детьми и знают, как за послед-
ние годы они изменились. Чем больше становится объем обяза-
тельных заданий, тем с большим удовольствием они замещают их 
выполнением различных нестандартных заданий, предложенных 
учителем. Для выполнения их им нужна информация. 

И вот тут-то они приходят в библиотеку (справедливости ради 
замечу, что часто – по рекомендации учителя). Чтобы помочь уче-
нику с поиском нужной информации, необходимо погрузиться с 
ним в его тему, обсудить проблему, поставить цели, сформулиро-
вать задачи, решение которых приведет к успеху, найти необходи-
мую информацию и проанализировать ее. Работа эта успешнее 
всего идет в свободное от уроков время. Сравним функции руково-
дителя проекта и роль библиотекаря. 

 
Роль руководителя проекта Роль библиотекаря 

• поставить перед участниками про-
блему 
• организовывать и направлять по-
иск 
• помогать в выборе решений 
• рекомендовать, наблюдать, под-
держивать 
• консультировать, знакомить с не-
известными приёмами работы 
• обеспечивать материальную базу 
•  организовать презентацию проек-
та 

• организует и направляет поиск 
информации 
• помогает в выборе решений 
• рекомендует, наблюдает, под-
держивает 
• консультирует, знакомит с неиз-
вестными приёмами работы 

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

Виды проектов Мероприятия, 
подготовленные 

библиотекой 

Временные 
рамки проекта 

Исполнители 
проекта 

Информационные 

• Бюллетень но-
вых поступлений в 
фонд. 
• Основы ББЗ. 
• Книжные вы-
ставки. 

долгосрочный 
 
 
долгосрочный 
долгосрочный 

библиотека 
 
 
библиотека 
библиотека 

Исследовательские • Правнуки вой- среднесрочный групповой 
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ны, что мы знаем о 
войне? 
• Улица, где мы 
живем. 
• История дет-
ских и молодеж-
ных организаций в 
России. 
• Если бы я был 
главой управы. 
• Народный га-
раж. 
• Место бродячих 
собак в экологии 
города. 
• Москва и Пе-
тербург в 1812 го-
ду. 
• Роботы, объе-
диняющие людей. 

 
 
среднесрочный 
 
среднесрочный 
 
 
 
среднесрочный 
 
среднесрочный 
 
краткосрочный 
 
 
среднесрочный 

 
 
групповой 
 
групповой 
 
 
 
индивидуальный 
 
индивидуальный 
 
индивидуальный 
 
 
групповой 

Практические 

• Книжкина 
больница. 
• Моя закладка 
для любимой 
книжки. 

среднесрочный 
 
краткосрочный 

общешкольный 
 
общешкольный 

Ролевые, игровые 

• Библиотечный 
квест. 
• Книжкина неде-
ля. 
• Диспут «Вред-
ные и полезные 
привычки». 

краткосрочный 
 
среднесрочный 
 
среднесрочный 
 

групповой 
 
групповой 
 
общешкольный 
 

Творческие 

• Литературный 
альманах. 
• Театр Книги. 
• Литературная 
гостиная. 
• Афганистан бо-
лит в моей душе… 

долгосрочный 
 
долгосрочный 
долгосрочный 
 
долгосрочный 

общешкольный 
 
групповой 
общешкольный 
 
общешкольный 

 
В условиях библиотеки можно и нужно организовать проект-

ную деятельность, которая будет способствовать развитию позна-
вательных интересов и интереса к чтению и книге. Она дает 
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возможность вовлечь читателей в круг наших интересов, учить их 
находить и извлекать необходимую им информацию в условиях её 
изобилия, усваивать её в виде новых знаний. А ещё реализовать 
свои творческие идеи, перейти от собственного саморазвития к ка-
чественному развитию своей библиотеки. 

Для чего еще нужна проектная деятельность школьной библио-
теки?  

• Проектная деятельность в библиотеке может принять вид 
увлекательной образовательной игры, которая способствует рас-
крытию способностей каждого ученика, воспитанию порядочного, 
готового к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире гра-
жданина, в процессе самостоятельного решения каких-то задач они 
приобретают новые умения. 

• Проектная деятельность такого рода создаёт привлекатель-
ный образ школьной библиотеки, поскольку именно при осуществ-
лении совместного проекта наш читатель оценивает широкий 
образовательный уровень библиотекаря и его профессиональную 
компетенцию. 

Инновационная деятельность в библиотеке – одно из условий 
её существования в современном изменяющемся мире.  

 
 

Кузнецова Лариса Викторовна 
(МЦ ЮВОУО ДО, г. Москва) 

 
Школьные библиотеки в условиях реализации  

образовательных стандартов второго поколения  
 

Россия должна развиваться, сохраняя себя в высококонкурент-
ной среде. А для этого надо, чтобы всё население страны имело та-
кой уровень знаний и культурной компетентности, который был бы 
достаточен для успешной адаптации к постоянно усложняющейся 
действительности. На осуществление этой задачи направлены Фе-
деральные государственные образовательные стандарты начально-
го и основного общего образования. Они обеспечивают переход от 
простой ретрансляции знаний к раскрытию возможностей учащих-
ся, к подготовке их к жизни в современных условиях.  

Согласно стандартам, школьная библиотека рассматривается 
как важнейший компонент учебного процесса, как одно из условий 
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его реализации. Основной двигатель ее инновационного – это необ-
ходимость обеспечить должный уровень информационно-
библиотечного сопровождения инновационных процессов, проис-
ходящих в самих образовательных учреждениях. 

Именно работа библиотеки общеобразовательного учреждения 
как источника информационно-образовательной среды становится 
обязательным условием для реализации основных образовательных 
программ и в конечном счёте образовательных стандартов второго 
поколения. Ответственность за реализацию этих стандартов ложит-
ся и на школьных библиотекарей. Одним из критериев готовности к 
внедрению ФГОС является укомплектованность библиотечными 
кадрами, уровень квалификации библиотечных работников (соот-
ветствие квалификационным характеристикам по должности), не-
прерывность профессионального развития, уровень 
профессионализма, качественные результаты работы, инновацион-
ность деятельности. 

В образовательных учреждениях Юго-Восточного округа рабо-
тает 215 школьных библиотекарей. 

84% библиотекарей округа имеют высшее образование, 44% – 
специальное библиотечное. В образовательных учреждениях окру-
га в основном работают библиотекари-профессионалы. Библиоте-
кари образовательных учреждений округа ежегодно повышают 
уровень своей профессиональной компетенции и библиотечного 
мастерства на курсах повышения квалификации и факультете пере-
подготовки МИОО. За последние 7 лет годичные курсы повышения 
квалификации в МИОО закончили 162 библиотекаря округа 
(73,6%), факультет переподготовки МИОО с момента его открытия 
с 2009 года – 12 библиотекарей округа.  

В связи с внесением в раздел «Квалификационные характери-
стики должностей работников образования» Единого квалификаци-
онного справочника должностей (Приказ Минсоцздравразвития от 
31 мая 2011 г. № 448н) должности педагога-библиотекаря и требо-
ваний к его квалификации – «высшее профессиональное (педагоги-
ческое, библиотечное) образование без предъявления требований 
к стажу работы» 14 библиотекарей образовательных учреждений 
округа, не имеющих специального высшего образования, в сентяб-
ре 2012 года начали переподготовку на кафедре филологического 
образования МИОО. 

Библиотеки многих образовательных учреждений округа – это 
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информационно-образовательные центры современной школы. 
Компьютерной техникой оснащены 96,3 % библиотек образова-
тельных учреждений ЮВОУО, 88,7 % – с выходом в Интернет. Ос-
новная задача работы библиотек образовательных учреждений – 
обеспечение участ ников образоват ельного процесса дост упом к 
информации, знаниям, идеям, культ урным ценност ям посред-
ст вом использования библиот ечно-информационных ресурсов 
на различных носит елях.  

Библиотекари школ округа, как организаторы формирования 
информационной культуры учащихся, используют такие формы 
и методы, как: 

– уроки информационной грамотности; 
– библиотечные уроки; 
– практические занятия по использованию традиционных и 

электронных ресурсов 
– проведение информационных конкурсов; 
– обучение навыкам решения различных поисковых задач при 

работе с массивами информации; 
– поиск и систематизация материалов на традиционных и элек-

тронных носителей. 
Библиотеки образовательных учреждений, работая в контексте 

Федеральных государственных стандартов, превратились в инфор-
мационные центры, обеспечивающие информационную под-
держку всего образовательного процесса. Библиотекари ОУ 
ЮВОУО внедряют в свою работу программы специального назна-
чения 1С «Библиотека», АИБС МАРК-SQL. Одними из первых на-
чали работать с программой МАРК-SQL библиотекари ГБОУ СОШ 
№ 84, 1344 (с 2002 года), 1877 (с 2004 года), с программой 
1С«Библиотека» – ГБОУ СОШ № 333 (с 2005 года), ГБОУ СОШ 
№ 2028. 

Для информирования о проводимых мероприятиях в библиоте-
ке, новинках книжного дела, для привлечения внимания к работе 
школьной библиотеки, чтению и книгам библиотекари образова-
тельных учреждений создают свои сайты. Особенно интересен сайт 
библиотеки ОУ № 1344: http://bashkirova3.narod2.ru 

Библиотекари образовательных учреждений округа пользуются 
сайтом кафедры библиотечной работы МЦ, получая качественные 
методические услуги в максимально удобной форме на местах. 

Инновационный опыт работы библиотекарей округа ши-

http://bashkirova3.narod2.ru/
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роко транслируется  на уровне города Москвы. В 2010–
2011 учебном году на базе ОУ № 460, 1084, 2028 были проведены 
практические семинары для библиотекарей – слушателей курсов 
повышения квалификации МИОО. В ЦО № 491 проведён межре-
гиональный семинар, в котором приняли участие библиотекари и 
методисты по библиотечной работе округа, г. Москвы, г. Люберцы 
и Люберецкого района. Корпоративное взаимодействие даёт воз-
можность библиотекарям образовательных учреждений делиться 
новым интересным опытом работы, молодым специалистам – ис-
пользовать методические разработки коллег-профессионалов по 
различным направлениям работы. 

В 2011–2012 учебном году проводились следующие семинары: 
«Формы и методы сотрудничества библиотек образовательных уч-
реждений с Московским Домом книги в реализации образователь-
ных стандартов второго поколения», «Школьная библиотека в 
пространстве современной школы» в Российской государственной 
детской библиотеке, «Грани сотрудничества школьной и районной 
библиотеки по поддержке традиций семейного и досугового чте-
ния» в Центральной детской библиотеке № 85 – интеллект-центре 
по работе с социально незащищёнными категориями детей, «Реали-
зация целей образования через школьные и районные библиотеки» 
в библиотеке № 31, «Духовно-нравственное, патриотическое и гра-
жданское воспитание школьников в современной библиотечной 
среде в рамках реализации Государственной программы развития 
системы образования г. Москвы на период 2012–2016 гг.» в ГБОУ 
ЦО № 491, «Развитие творческой активности учащихся в простран-
стве школьной библиотеки и реализация государственной про-
граммы развития системы образования г. Москвы на период 2012–
2016 гг.» в ГБОУ ЦО № 1989. 

Инновационный опыт работы библиотек округа был представ-
лен на конкурсе «Лучшая московская школьная библиотека 
2010 года». Лауреатами городского конкурса стали библиотекари 
ОУ № 1458, 1084, 2028. Победителем городского конкурса в номи-
нации «Создание и развитие моделей информатизации библиотек 
образовательных учреждений» была признана заведующая библио-
текой ГБОУ СОШ № 1344.  

Библиотека ГБОУ СОШ № 1738 им. авиаконструктора 
М.Л. Миля является участником ГЭП «Библиотека в Школе буду-
щего». Библиотекой разработана модель развития школьной 
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библиотеки как  пространства, аккумулирующего в себе разные 
виды и формы деятельности, связанные с книгой, как центра, 
инициирующего творческую деятельность учащихся . В округе 
широко транслируется практический и теоретический опыт ГБОУ 
СОШ № 1738 им. авиаконструктора М.Л. Миля по формированию у 
учащихся ценностного отношения к книге, навыков работы с ней. 
Библиотекой ГБОУ СОШ № 1738 был проведен читательский фо-
рум «Отечественная война 1812 года в истории и литературе». 
В форуме прияли участие модератор экспериментальной площадки 
«Библиотека в Школе будущего» Н.А. Жирова, методисты кафедры 
библиотечной работы МЦ ЮВОУО, зав. библиотеками ОУ Юго-
Восточного округа и других округов г. Москвы, команды книголю-
бов учащихся 5–10 классов ОУ г. Москвы (200 человек). Победите-
лями стали команда «Искатели» ГБОУ СОШ № 1970 ЮЗАО, 
команда «Гренадёры» ГБОУ СОШ № 1909 ЮВАО, команда «Бла-
годарные потомки» ГБОУ СОШ № 1905 ЮВАО. 

Основная задача, стоящая перед библиотеками образова-
тельных учреждений в рамках реализации ФГОС, – это воспи-
тание творческого читателя, грамотного и активного 
пользователя информации. При непосредственной поддержке 
школьных библиотек в ОУ округа ведётся интересная проектная и 
исследовательская деятельность учащихся. Команды школ и се-
мейные команды ОУ № 1148, 1996, 2010, 2028, 1084, 1142, 1359, 
1420, 1738, 1804, 1881, 1908, 1922, 1934 достойно защитили честь 
округа, стали лауреатами городского конкурса «Читаем вместе в 
классе и семье». Конкурс содействовал формированию интереса к 
чтению и читательского мастерства у школьников на основе совме-
стного чтения в классах и семьях, активного сотрудничества уча-
щихся, учителей и родителей в ходе проектно-исследовательской 
деятельности. В городском этапе конкурса, проходившем по четы-
рём номинациям, приняли участие 2642 учащихся из 88 ОУ г. Мо-
сквы, из них 487 учащихся из 16 ОУ ЮВОУО г. Москвы. 

Для расширения круга чтения учащихся школьные библиоте-
ки округа активно сотрудничают с районными библиотеками. 
Выработался профессиональный алгоритм взаимодействия: 
интереc → возможности→деятельность→взаимодействие.  



74 
 

 
Изменения в социальной жизни нашей страны, перемены в об-

ласти просвещения делают особенно актуальными проблемы духов-
ности, морали, этики. Становится иной и современная стратегия 
развития российской школы: в центре ее – формирование духовно 
богатой, высоконравственной, образованной и творческой личности. 
Восстанавливаются важнейшие функции школьной библиотеки – 
воспитательно-образовательная и этнокультурная, акценты перено-
сятся на познание, воспитание и развитие.  

Художественная литература – богатый источник переживаний, 
личного интеллектуально-эмоционального опыта внутреннего по-
ведения – не только способствует созданию и обогащению картины 
мира читающего, но и позволяет ему в процессе анализа ситуации 
приобретать знания о принятых в обществе нормах поведения и 
общения, о вариантах решения нравственных задач, переживать 
понимаемое и вырабатывать оценку происходящего, способствует 
мыслительно-эмоциональному «переносу» ребенка в ситуацию, 
описываемую в произведении, помогает идентифицировать себя с 
героем произведения. Привлечь внимание читателей к лучшим ху-
дожественным произведениям позволяют литературные конкурсы, 
игры и викторины. Они пользуются наибольшей популярностью у 
школьников, что не удивительно, так как они несут в себе элементы 
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праздничности, необычности, дают возможность воспринимать ма-
териал более эмоционально. А мы знаем, что часто именно эмоции 
определяют направление интересов личности. Учащиеся школ ок-
руга под непосредственным руководством школьных библиотека-
рей активно участвуют в окружных и городских конкурсах. 

В течение последних 5 лет наблюдается положительная дина-
мика результативности команд книголюбов округа, участвующих в 
городской Неделе детской книги: 

 
Учебные 
годы 

2007/
2008 

2008/
2009 

2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

Победители 50 52 62 67 120  
 
По итогам ежегодного участия в Московском литературном 

фестивале «Книга собирает друзей» было проведено награждение 
окружных методических кабинетов в специальной номинации 
«Самый читающий округ Москвы». Лауреатом фестиваля стала 
кафедра методики библиотечной работы МЦ ЮВОУО. 

Внедрение Федерального государственного стандарта образо-
вания предусматривает использование системно-деятельностного 
подхода и личностно-ориентированных технологий обучения. Биб-
лиотекари школ округа широко используют организационно-
деятельностные игры. Они не только оживляют мероприятия, но и 
позволяют формировать базовые компетенции учащихся. 

Большое значение уделяется интеграции содержания образова-
ния. Интегрированные библиотечные уроки дают учащимся бо-
лее широкое и яркое представление о мире и книге, о взаимосвязи 
предметов и явлений. Они развивают творческий потенциал уча-
щихся, побуждают к осмыслению и нахождению причинно-
следственных связей, к развитию логики, коммуникативных способ-
ностей. Особое внимание заслуживают методические разработки 
интегрированных библиотечных уроков зав. библиотекой ГБОУ 
СОШ № 1344. 

С целью создания условий для популяризации чтения среди 
обучающихся, педагогов, библиотекарей и родителей были объеди-
нены усилия общественных организаций, культурных учреждений, 
библиотек, представителей родительского сообщества. В школах 
разработан и проводился комплекс мероприятий по выявлению и 
развитию читательской культуры. В библиотеках школ работали 
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читательские клубы, литературные кружки, детско-взрослые сооб-
щества для стимулирования чтения, активизировалась деятельность 
школьных и публичных библиотек. 

В качестве основных направлений совершенствования дея-
тельности библиотек можно выделить следующие: 

– обновление нормативно-правовой базы деятельности библио-
теки; 

– техническое оснащение; 
– создание условий для автоматизации библиотечных процес-

сов, использования новых информационных технологий, информа-
тизации библиотечной деятельности и включения школьной 
библиотеки в процессы компьютеризации общего образования; 

– формирование книжных фондов; 
– выявление новых управленческих и методических подходов к 

организации деятельности школьной библиотеки; 
– анализ перспективных моделей организационных форм 

школьных библиотек. 
Школьные библиотеки должны стать библиотечно-

информационными центрами, укомплектованными качественными 
документами на различных носителях. А библиотечные работники 
должны совершенствовать свою работу, повышать уровень своего 
образования, стремиться к инновациям, чтобы библиотека стала ор-
ганизатором и координатором всего единого информационного 
пространства образовательного учреждения. 

 
НОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РАБОТЕ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
(на основе «Концепции развития библиотек общеобразовательных уч-

реждений Российской Федерации до 2015 года») 
Подгот овила зав. библиот екой 

ГБОУ СОШ № 1084 Яцкова В.А. 
Старое представление Новое представление 

Библиотека – хранилище книг. Библиотека – жизненно важная часть 
школьной программы. 

Библиотекарь – неизвестное, «мис-
тическое» существо. 

Библиотекарь – знающий и опытный уча-
стник учебного процесса. 

Библиотекарь – изолированная лич-
ность. 

Библиотекарь – активный член школьно-
го коллектива. 

Изолированное обучение библиотеч-
ным навыкам. 

Обучение информационным навыкам в 
ходе самостоятельной исследовательской 
работы школьников. 
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Распространение ведомостей оценки 
уровня чтения. 

Повышение уровня чтения с помощью 
встреч с писателями, громких чтений и 
письменных отзывов школьников. 

Библиотекари ищут информацию и 
передают ее школьникам. 

Школьники самостоятельно ищут и ис-
пользуют информацию из многих источ-
ников. 

Случайное обновление постоянных 
книжных выставок. 

Подготовка серий книжных выставок для 
бесед о книгах/авторах. Участие школь-
ников в подготовке книжных выставок. 

Установка на запоминание фактов. Установка на непрерывное самообразо-
вание с упором на информационную 
грамотность и навыки самостоятельной 
исследовательской работы. 

Изолированное планирование рабо-
ты библиотеки в помощь учебному 
процессу. 

Планирование в сотрудничестве с други-
ми учителями. 

Степень усвоения учебного материа-
ла определяет учитель. 

Усвоение материала оценивается посто-
янно всеми участниками учебного про-
цесса. 

Посещения библиотеки не планиру-
ются и не учитываются. 

Библиотека планирует эти посещения, 
ведет их учет. 

Сосредоточение внимания на том, 
чего школьники не знают. 

Опора на знания, уже имеющиеся у 
школьников; перенос внимания на пере-
осмысление этих знаний, новые идеи и 
концепции. 

Опора на один утвержденный и ап-
робированный источник. 

Использование множества источников, 
излагающих разные мнения и точки зре-
ния. 

Школьники – пассивные потребите-
ли информации. 

Школьники ищут информацию активно и 
самостоятельно. 

Учитель ограничивается однознач-
ными ситуациями. 

Упор делается на жизненные и сложные 
ситуации. 

Изолированная оценка знаний. Совместная оценка знаний по гибкой сис-
теме. 

Использование только печатных из-
даний. 

Использование мультимедийных ресур-
сов (CD, веб-линков, веб-квестов, ви-
део/DVD, аудио- и визуальных 
источников (фильмов, произведений ис-
кусства, плакатов, книжных иллюстра-
ций, фотографий и т.п.)). 

Фиксированные часы работы. Гибкое расписание для учащихся. 
Библиотекарь – непогрешимый экс-
перт. 

Библиотекарь – помощник, посредник, 
работающий совместно с другими и 
обеспечивающий профессиональный 
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рост. 
Простое обучение фактам и навы-
кам. 

Поощрение школьников к активному ис-
пользованию полученных знаний на 
практике. 

 
 

Маханова Елена Александровна 
(ГБОУ СОШ № 479, г. Москва) 

 
Творческо-прикладная проектная деятельность  

по русскому языку и литературе 
 
Формирование творческой, нестандартно мыслящей личности – 

важнейшая задача современной школы, решаемая различными пу-
тями, в том числе и обновлением содержания образования и рас-
ширением палитры методов и приемов работы на уроке. 

Цель проектной деятельности – создать условия, при которых 
можно приобрести недостающие знания из разных источников; 
пользоваться приобретёнными знаниями для решения практиче-
ских задач; овладевать исследовательскими умениями; развивать 
системное мышление. А детям нравится заниматься творческой 
проектной деятельностью. Это та деятельность, которая помогает 
самосовершенствоваться ученику, будит в нём неподдельный инте-
рес к получению новых знаний, даёт возможность проявиться всем 
лучшим качествам в нём, то есть способствует развитию его талан-
тов. Вот темы созданных проектов: «Тема любви в литературе», 
«Модель планет Маленького принца», «Образ леса в жизни и ис-
кусстве», «Заимствования в русском языке», «Рассказы о знаках 
препинания», «Рассказы о словообразовании», интеллектуальная 
игра «Вспоминая Пушкина» и другие. 

Использование на уроках компьютерных информационных 
технологий также открывает возможности для творческой работы: 
работа над составлением опорных конспектов, схем, рисунков, кол-
лективного видеоролика для закрепления какой-либо темы, сочи-
нительство (стихотворения, миниатюры, задачки). Творческие 
проектные работы воспитывают любовь к родному языку, расши-
ряют лингвистический кругозор школьников и способствуют фор-
мированию коммуникативных качеств личности, необходимых для 
ее полноценного развития. Учащимся не просто предлагается твор-
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ческое задание с целью проверить их запас умений и навыков по 
определенной теме, им нужно проявить себя как индивидуально-
стям. 

Лингвистические миниатюры способствуют созданию элемента 
сказочности, вызывают у учащихся интерес к предмету, развивают 
детскую любознательность, раскрывают взаимосвязь разных явле-
ний языка. Миниатюры на уроках русского языка можно использо-
вать по-разному: 

• в качестве дидактического материала; 
• как средство, помогающее организовать объяснение нового 

материала и воспроизведение усвоенного ранее; 
• как вид работы по развитию речи (сочинение детьми лингвис-

тических сказок-миниатюр при изложении той или иной темы). 
При изучении любой темы могут быть использованы миниатю-

ры в качестве дидактического материала, но особенно эффективны 
они при изучении таких разделов, как «Лексика», «Словообразова-
ние», «Морфология». 

Лингвистическую миниатюру учитель использует как средство, 
помогающее организовать объяснение нового материала и воспро-
изведение усвоенного ранее. Лингвистическая сказка сразу же при-
влекает внимание учащихся к теме, помогает увидеть основное в 
изучаемом явлении, легко запомнить главное. Проблемные вопро-
сы, задачи, которые могут быть поставлены перед сказкой, нацели-
вают учащихся на ее активное восприятие: нужно слушать и искать 
ответы на вопросы. Дети не только с интересом слушают лингвис-
тические миниатюры, но и сами сочиняют их, своеобразно прелом-
ляя сухую теорию в живые волшебные рассказы. 

В миниатюрах герои – лингвистические понятия. Лингвистиче-
ская миниатюра сразу же приковывает внимание учащихся к теме, 
помогает им увидеть основное в изучаемом явлении, легко запом-
нить главное. Проблемный вопрос нацеливает учеников на актив-
ное ее восприятие, так как нужно не просто слушать, но искать 
ответ на заключенную в ней задачу. Мы учимся создавать лингвис-
тическую сказку на предложенную тему, учитывая ее жанровые 
особенности: коллективное составление фрагментов лингвистиче-
ской сказки (зачина, общих мест, концовки), составление характе-
ристики «героев» лингвистической сказки (см. в приложении). 
Сюжет любой миниатюры можно использовать для ролевой игры, 
театрализованного представления (см. спектакль «Русские посло-
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вицы»: http://www.youtube.com/watch?v=shpu4MUkgFY). 
 

 
 
Для решения лингвистических задач пригодится знание родно-

го языка и логическое мышление. Каждая задача содержит какое-
нибудь любопытное явление какого-нибудь языка, открыть это яв-
ление – значит решить задачу. 

В 5 классе мы повторяем АЛФАВИТ и обращаемся к его исто-
кам. Ученикам дается задание (мини-проект) нарисовать понра-
вившуюся букву. Затем даются старославянские слова (или тексты), 
например: 

 
                  – где,                             – тогда,                    – т ак. 
Или даже дается задачка, которую нужно решить и получить 

ответ. Чтобы подытожить материал на уроке, мы сочиняем син-
квейны, хокку (см. приложение). 

Вот как ребята изображают правила (авторы – ученики 5 «А»). 

http://www.youtube.com/watch?v=shpu4MUkgFY
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Иногда по проекту мы создаем сценарий или видеоролики 

(фильм, или презентацию, или мультфильм): 
http://www.youtube.com/user/68Zelena?feature=mhee. 

Труд учителя – это творчество. Это беспрестанный процесс 

http://www.youtube.com/user/68Zelena?feature=mhee
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слияния мыслей, педагогических и методических открытий мил-
лионов учителей. Учитель вечно изобретает, пробует, совершенст-
вуется, ему необходимо шагать со временем. Он является основной 
фигурой при внедрении в практику различных инноваций. Сейчас 
важно в школах заниматься проектной деятельностью. 

Творческо-прикладные проекты помогают развивать фантазию 
у ребенка, формировать его абстрактное мышление, осознавать за-
коны всех разделов русского языка, помогают предвидеть орфо-
грамму и пунктограмму. 

Собранный материал публикуется на страницах журнала о рус-
ском языке и литературе «Солнышко» – наш многолетний проект 
(сайты, на которых размещается наш журнал: «Про школу», «Прес-
са.ру», «Детский журнал», «Алые паруса», клуб «Занимательный 
русский язык» и одноименный блог http://zelena68.blogspot.ru/ и 
др.).  

Прилож ение 
Правила написания синквейна: 

1-я строчка – одно слово – название стихотворения, тема, обычно суще-
ствительное; 

2-я строчка – два слова (прилагательные или причастия), описание темы, 
слова можно соединять союзами и предлогами; 

3-я строчка – три слова (глаголы), действия, относящиеся к теме; 
4-я строчка – четыре слова – предложение, фраза, которая показывает 

отношение автора к теме в 1-й строчке; 
5-я строчка – одно слово – ассоциация, синоним, который повторяет 

суть темы в 1-й строчке, обычно существительное, определение. 
Прилагательное, 

Качественное, относительное. 
Характеризует, определяет и разукрашивает. 

Необходимый член предложения. 
Сказка, 

Веселая, интересная. 
Занимает, поучает, веселит. 

В сказках добро побеждает зло. 
История. 

Хокку – короткое изречение, притча. Состоит из коротких слов, не тре-
бует толкования. 3 строчки (17 слогов), нет рифмы. 

О, чудный лес!                                             Туман с утра 
Готов помочь нам,                                       Скрывает птиц и зверюшек! 
Но мы тебя не бережем. № 641                  Лес не проснулся. № 641 

Как написать лингвистическую сказку. 
1. Определи, на кого рассчитана сказка, в какой ситуации будет расска-

http://zelena681.blogspot.ru/
http://zelena68.blogspot.ru/
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зана. 
2. Выбери лингвистический материал, сведения о лингвистическом по-

нятии. 
3. Подумай, какие герои будут действовать. 
4. Продумай композицию, продумай сюжет. 
5. Составь план. 
6. Запиши сказку. Если необходимо, сделай иллюстрацию. 
7. Проверь, нет ли логических или фактических ошибок. 
8. Отредактируй текст. 

Лингвистическая миниатюра 
И, Ы после Ц   
(Гебоян Алла) 

Ы и Ц очень любили друг друга. Они всегда хотели быть рядом. Однаж-
ды они гуляли в Царицыно. В небе летали скворцы и пылали зарницы. Когда 
они проходили мимо лужицы, И случайно оступилась и упала в воду. Ц про-
тянула ей пальцы и стала цыкать: 

– Цыганочка моя! Цыпленочек мой! Не бойся водицы! Не плачь, я тебя 
вытащу. 

Ы стала рыдать еще громче, потому что Ц никак не могла ей помочь вы-
браться из этой ужасной лужицы. 

– Как же помочь тебе, моя цыпочка? Ты только не плачь. Я куплю тебе 
золотые пуговицы даже лучше, чем у нашей модницы Синицыной. 

– Это все пустые обещания. Кто-нибудь вытащит меня из этой ужасной 
лужицы? – отчаянно крикнула Ы. 

На крик прибежала И и помогла вытащить из водицы Ы, которая сразу 
же кинулась домой, даже не поблагодарив за спасение. 

Ц и И стояли и молча смотрели в след убегающей Ы. После долгой пау-
зы Ц произнесла: 

– Не хотите ли вы составить мне компанию? 
– С большим удовольствием, – радостно ответила И. 
С тех пор они не расстаются, вместе ходят в цирк, рисуют циркулем 

разные цифры на циферблате и друг другу дарят нарциссы и акации. 
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Раздел 2 
ПУТИ И ФОРМЫ ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
 

Куртлацкова Оксана Николаевна 
(ГБОУ СОШ № 918, г. Москва) 

 
Использование приемов технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо 
 

Учение без мысли – напрасный труд.  
Конфуций 

Не мыслям надобно учить, а мыслить.  
Иммануил Кант   

Мышление – это новое сотворение мира.  
Альбер Камю  

Если вы мыслите ясно, вы и писать будете ясно, 
 если ваша мысль ценна, будет ценным и ваше сочинение.  

Дж ек Лондон 
 

Я познакомилась с т ехнологией РКМЧП, когда начала рабо-
т ат ь по УМК Бунеевых. «Мысль», «мышление» – эт о ключевые 
слова в основе т ехнологии, кот орую я начала практ иковат ь при 
апробировании УМК Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой в 5–7 классах 
в 2007–2008 гг. Меня заинт ересовал прием развит ия правильного 
т ипа чит ат ельской деят ельност и (пут ем диалога с авт ором – 
умения задават ь вопросы), кот орый являет ся одним из сост ав-
ляющих т ехнологии развит ия крит ического мышления через чт е-
ние и письмо (далее РКМЧП). С т ех пор эт а т ехнология прочно 
вошла в мою педагогическую практ ику. Какова была моя радост ь, 
когда я поняла, чт о приемы т ехнологии нравят ся не т олько мне, 
но и учащимся. 

Технология развития критического мышления через чтение 
и письмо (РКМЧП) – это объединение мысли, а точнее, мышления 
и чувства. Мысль, мышление – это ключевое слово данной техно-
логии. РКМЧП была разработана американскими учеными и пре-
подавателями. Она привлекает тем, что может быть использована 
в различных предметных областях (словесность, история, общест-
вознание, правовое образование, иностранный язык, география, 
экология, мировая художественная культура, начальные классы 
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и др.); это универсальная, «надпредметная» технология, открытая к 
диалогу с другими педагогическими подходами и технологиями.  

Актуальность самой технологии неоспорима. Развитие мысли-
тельных навыков учащихся необходимо не только в учебе, но и в 
обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать 
с информацией, анализировать различные стороны явлений и т.п.). 
Передо мной встали вопросы: как процесс составления «сухого» 
алгоритма, схемы, таблицы, помогающих систематизировать зна-
ния, «видеть» и анализировать их графически, превратить в увлека-
тельное занятие; как добиться четкости и точности ответов 
учащихся; как объединить «лириков» и «физиков» в их умениях, с 
одной стороны, «растекаться мыслью по древу», и, с другой сторо-
ны, предельно лаконично излагать информацию? В решении этих 
вопросов мы видели перспективность опыта, который имел своей 
целью практическую значимость:  

– разработать методические рекомендации по применению 
приемов технологии РКМЧП;  

– определить результативность использования данной техноло-
гии: а) в классах разного уровня подготовки; б) в разнопрофильных 
группах учащихся. 

Чем привлекает данная технология? Детей нелегко заинтересо-
вать учебой. И учителям приходится постоянно изобретать спосо-
бы, как это сделать. Порой при этом большее предпочтение 
отдается форме и забывается содержание. Технология РКМЧП с 
четкой структурой, алгоритмичностью, схематичностью и нагляд-
ностью ее приемов, графической организацией материала позволя-
ет не только разнообразить урок, сделать его нестандартным, но и 
достичь конкретных образовательных результатов:  

• формирование нового стиля мышления (открытость, гиб-
кость, рефлективность, осознанность, альтернативность); 

• развитие базовых качеств личности (креативность, коммуни-
кативность, критическое мышление, мобильность, самостоятель-
ность, ответственность); 

• формирование культуры чтения и письма; 
• формирование умения задавать вопросы, формулировать ги-

потезу; 
• стимулирование самостоятельной поисковой творческой 

деятельности; 
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• запуск механизмов самообразования и самоорганизации. 
В основе технологии РКМЧП лежит базовая модель, состоящая 

из трех фаз:  
• фаза вызова (evocation), 
• фаза реализации смысла (realization of meaning), 
• фаза рефлексии (reflection). 
Если посмотреть на три описанные выше стадии занятий с точ-

ки зрения традиционного урока, то совершенно очевидно, что они 
не представляют исключительной новизны для учителя. Они почти 
всегда присутствуют, только называются иначе. Вместо «вызова» 
более привычно для учителя звучит: введение в проблему или ак-
туализация имеющегося опыта и знаний учащихся. А «осмысле-
ние» не что иное, как часть урока, посвященная изучению нового 
материала. И третья стадия есть в традиционном уроке – это закре-
пление материала, проверка усвоения. 

В чем же различия? Что принципиально нового несет техноло-
гия критического мышления? Элементы новизны, помимо фило-
софских идей, содержатся в методических приемах, которые 
ориентируются на создание условий для свободного развития каж-
дой личности, на каждой из стадий урока используются свои мето-
дические приемы. Их достаточно много: приемы восприятия 
информации; приемы прогнозирования; приемы работы с текстом; 
приемы, развивающие умение задавать вопросы; приемы творче-
ской интерпретации информации. Приемы можно разделить на не-
сколько групп. 

Приемы восприятия информации: 
• «Знаю – хочу узнать – узнал» (работа с таблицей);  
• «Продвинутая лекция» (заполняется первая графа таблицы 

(что я знаю?), затем во время чтения лекции ученик ищет соответ-
ствия и несоответствия между первоначальной информацией и ма-
териалом лекции, кратко записывает новую информацию); 

• «Зигзаг» (члены рабочей группы становятся экспертами по 
определенным вопросам изучаемой темы. Проведя личную экспер-
тизу по своему фрагменту, члены группы поочередно учат друг 
друга).  

Прогнозирование: 
• «Верные – неверные утверждения» (на стадии вызова учи-

тель предлагает несколько утверждений по еще не изученной теме; 
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дети выбирают «верные» утверждения, полагаясь на собственный 
опыт или просто угадывая); 

• Прогнозирование (прогнозирование темы урока или темы 
литературного произведения по отличительным признакам или 
ключевым деталям, прогнозирование времени написания произве-
дения и этапа в биографии писателя или поэт, прогнозирование по 
фотографии). 

Работа с текстом: 
• «Чтение с остановками» (чтение текста осуществляется по 

частям, каждая часть анализируется и делаются прогнозы о даль-
нейшем содержании. Отвечая на вопросы, дети делают предполо-
жения о содержании, рассказывают о своих ассоциациях, чувствах, 
ожиданиях, о том, что подтвердилось из предположений, а что – 
нет, и объясняют свои ответы); 

• «Чтение с пометками “INSERT”» (позволяет информацию 
разделить на известную, новую, интересную, непонятную. Во вре-
мя чтения текста необходимо делать на полях пометки, а после 
прочтения текста заполнить таблицу, где эти же значки станут за-
головками граф таблицы);  

• «Двойной дневник» (по ходу чтения необходимо заполнить 
таблицу, состоящую из двух граф: в первую выписать фразы из 
текста, которые произвели наибольшее впечатление, вызвали со-
гласие, протест и даже непонимание; во второй графе дается объяс-
нение, что заставило выписать эти фразы, какие мысли и 
ассоциации они вызвали); 

• «Составление кластера» (кластер – графический система-
тизатор, схема). 

Приемы, развивающие умение задавать вопросы :  
• приемы «Толстые и тонкие вопросы» («тонкие» вопросы – 

вопросы репродуктивного плана, требующие однословного ответа, 
«толстые» вопросы – вопросы, требующие размышления, привле-
чения дополнительных знаний, умения анализировать);  

• «Мозаика» (класс делится на группы, и каждой группе 
предлагается задать вопросы по заданному отрывку текста). 

• Ромашка «Блума»:  
– простые вопросы (фактические вопросы) – требуют знания 

фактического материала, ориентированы на работу памяти; 
– уточняющие вопросы – «насколько я понял….», «правильно 
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ли я Вас поняла, что…»; 
– интерпретирующие вопросы (объясняющие) – побуждая уче-

ников к интерпретации, мы учим их навыкам осознания причин тех 
или иных поступков или мнений (почему?); 

– оценочные вопросы (сравнение) – необходимо использовать, 
когда вы слышите, что кто-либо из учеников выражает соседу по 
парте свое недовольство или удовольствие от произошедшего на 
уроке; 

– творческие вопросы (прогноз): «Как вы думаете, что про-
изойдет дальше?..»; 

– практические вопросы: «Как мы можем…?» «Как поступили 
бы вы…?». 

Творческая интерпретация информации: 
• прием «Написание эссе» (эссе – письменные размышления 

на заданную тему, разновидность эссе – прием «Напишите пись-
мо», когда учащимся нужно написать кому-либо письмо от имени 
героя произведения, что позволяет поставить себя на место друго-
го, соотнести его мысли и чувства со своими);  

• «Составление телеграммы» (научит отбирать наиболее 
важную информацию из прочитанного и представлять ее в сжатом, 
лаконичном виде); 

• «Стихотворение по алгоритму» (синквейн, хокку, диаман-
ты – развивают поэтические способности учеников); 

• прием «Нарисуйте счастье» (приемы психорисунка дают 
возможность выразить понимание абстрактных понятий, внутрен-
ний мир через зрительные образы. Можно дать задание нарисовать 
совесть, месть, добро, зло и затем объяснить свои рисунки); 

• прием «Письмо по кругу» (предполагает групповую форму 
работы. Детям нужно не только поразмышлять на заданную тему, 
но и согласовывать свое мнение с членами группы. У каждого чле-
на группы – тетрадь и ручка, каждый записывает несколько пред-
ложений на заданную тему, затем каждый передает тетрадь соседу, 
который должен продолжить его размышления, тетради передаются 
до тех пор, пока каждая тетрадь не вернется к своему хозяину). 

Нами разработаны и апробированы уроки различных типов с 
использованием технологии РКМЧП в разных классах по предме-
там русский язык и литература: 

– урок изучения новых знаний по развитию речи в 5-м классе, 
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тема «Типы речи»; 
– урок обобщения и систематизации изученного по литературе 

в 9-м классе, тема «Неизвестный Грибоедов»; 
– урок обобщения и систематизации изученного по литературе 

в 7-м классе, тема «Читая, размышляй» (по повести А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка»); 

– урок обобщения и систематизации изученного по литературе 
в 6-м классе, тема «Заветы М. Пришвина» (по сказке-были «Кладо-
вая солнца»); 

– система уроков изучения новых знаний по литературе (ви-
деолекции) в 10-м классе, изучение творчества писателей и поэтов 
XIX века. 

На данных уроках активно использовались следующие приемы 
технологии РКМЧП (см. приложение): составление ассоциативных 
цепочек; прогнозирование по портрету; прием «ИНСЕРТ»; прием 
«Кластер»; прием «Корзина идей»; прием «Двухчастный дневник»; 
прием «тонких» и «толстых» вопросов; прием «Верные – неверные 
утверждения»; прием «Эссе»; прием психорисунка; прием «Про-
двинутая лекция» (конспект-опора с пропусками ключевых слов); 
прием «Составление синквейна». 

Технология РКМЧП учащихся располагает огромным арсена-
лом приемов и стратегий. Главная цель данной технологии – нау-
чить ученика самостоятельно добывать знания, научить работе с 
информацией, в процессе которой эта информация понимается, ос-
мысливается, сопрягается с собственным опытом, – и в конце кон-
цов на ее основе формируется собственное аналитическое 
суждение. Применяя эту технологию, можно помочь школьникам 
определить область их знания и незнания и спланировать действия 
по расширению пространства знания. Обязательным этапом явля-
ются рефлексивные действия учащихся и педагога.  

Прилож ение  
Примеры использования приемов т ехнологии РКМЧП 

•  Составление ассоциативных цепочек  
Пример 1: урок «Неизвестный Грибоедов», стадия вызова интереса. 
Задание: Неизвестный – какие ассоциативные связи возникают у вас с 

этим словом и именем Грибоедова? (неизвестные страницы биографии – год 
рождения (1790-1795 ?), неизвестные произведения, не дошедшие до нас). – 
ЗАПИСЬ НА ДОСКЕ 

Пример 2: урок по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка», стадия 
реализации смысла. 
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Задание: Давайте попробуем вместе «расшифровать» заглавие. Сначала 
мы еще раз обратим внимание на дату, которую поэт поставил в конце: 
19 октября 1836 г. Очевидно, что это своеобразное посвящение, хотя и нахо-
дится не в начале произведения: любимый лицей, дорогие сердцу друзья и 
наставники – лицейское братство. Повесть часто называют и прозаическим 
завещанием поэта: он рассказал в ней о том, что считал подлинными ценно-
стями в жизни человека. 

Запишем в т ет радях два слова: капит анская и дочка.  
- Запишите к каждому слову ассоциации.  
- А теперь вспомним основные события повести и распределим их меж-

ду двумя столбиками. Нам помогут кластеры, приготовленные ребятами ко-
манд. Давайте рассмотрим, что у них получилось. 

•  Прогнозирование по портрету  
Пример: урок «Неизвестный Грибоедов»,  стадия реализации смысла. 
Задание: Если внимательно всмотреться  в портреты писателя, создан-

ные в разное время и разными художниками, может невольно прийти мысль: 
один ли это человек изображен на них? 

•  Прогнозирование 
Пример: урок по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка», стадия 

вызова 
Задание: Предположите, чем мы сегодня будем заниматься на послед-

нем уроке, посвященном этому произведению? (Вспоминать, повторять, 
обобщать все, углубим знания по этому произведению.) 

•  Прием «ИНСЕРТ» 
Пример: урок «Неизвестный Грибоедов»,  стадия реализации смысла. 
Задание: прочтите текст о личности писателя, делая пометки каранда-

шом.  
Способ ИНСЕРТ: + «знаю», ! «интересно», – «не знаю, думал иначе», 

? «не понял». 
•  Прием «Кластер» 
Пример 1: урок «Неизвестный Грибоедов», стадия реализации смысла. 
Задание: 3, 4, 5 группы читают материал, вычленяя ключевые слова для 

построения кластеров-схем, где в центре имя «Неизвестный Грибоедов», вам 
нужно пририсовать лучи.  

Задание: прочтите текст о творчестве Грибоедова, выделите ключевые 
слова, постройте кластер-фишбоун (рыбная кость)  

 
КЛАСТЕР-ФИШБОУН 

 
 
Вопрос: Грибоедов – творец одного произведения? – голова 
Доказат ельст ва: Произведения Грибоедова – скелет 
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От вет : Путь Грибоедова – от классицизма до тенденций реализма – 
хвост 

Пример 2: урок по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка», стадия 
реализации смысла. 

Задание: составить кластер на тему «События повести, которые ассо-
циируются со словом «Капитан» (подсказка: связь с героями-офицерами). 

•  Прием «Корзина идей» 
Пример 1: урок «Неизвестный Грибоедов»,  стадия реализации смысла. 
Задание: А как вы понимаете выражение «душа чувствительная» (дис-

куссия с учащимися). Вынести на доску идеи учащихся. 
Пример 2: урок по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка», стадия 

реализации смысла. 
Задание: Главным действующим лицом повести Пушкина, по крайней 

мере, одним из главных действующих лиц, является Гринев. Это видно и из 
ваших кластеров. Очевидно, к нему относится и эпиграф повести – «Береги 
честь смолоду». Почему же повесть называется «Капитанская дочка»? (кор-
зина идей) 

•  Прием «Двухчастный дневник» 
Пример: урок по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка», стадия 

вызова. 
Задание: Вы заранее по ходу изучения произведения фиксировали свои 

размышления о заинтересовавших вас моментах произведения в «Двойных 
дневниках». Сейчас вам предлагается обсудить в группе ваши записи в днев-
нике (каждый из вас выбирает самую интересную, на ваш взгляд, запись, 
представляет своим одногруппникам, затем в группе вы выбираете одну наи-
более интересную, необычную, новую, на ваш взгляд, запись, представляете 
классу). 

ДВОЙНОЙ ДНЕВНИК 
Цитата Комментарий 

 
В левой части дневника учащиеся записывают те моменты из текста, ко-

торые произвели на них наибольшее впечатление, вызвали какие-то воспо-
минания, ассоциации с эпизодами из их собственной жизни, озадачили их, 
вызвали протест или, наоборот, восторг, удивление, такие цитаты, на кото-
рых они «споткнулись».  

• Прием «тонких» и «толстых» вопросов 
Пример: Урок по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка», стадия 

вызова. 
Задание: Итак, мы узнали с вами, что больше всего заинтересовало ре-

бят по ходу чтения повести. А сейчас давайте определим, насколько хорошо 
вы помните содержание произведения. Проведем небольшую разминку. 
И здесь нам поможет прием толстых и тонких вопросов. Я попрошу команды 
придумать по одному тонкому и толстому вопросу. В помощь вам таблица-
помощница. Карточку получает игрок, который ответит быстрее в команде. 
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ТОНКИЕ И ТОЛСТЫЕ ВОПРОСЫ 
Тонкие вопросы Толстые вопросы 

Кто...?  Что...?  Когда...?  Как 
звать...? 

Было ли...?  Верно ли ...? Мог 
ли…? 

Дайте три объяснения, почему...?  
Объясните, почему...?  Почему, вы ду-
маете...?  В чём различие ...? Предпо-
ложите, что будет, если ...?  Согласны 
ли вы ...? 

 
Примеры вопросов учащихся: 
– Почему повесть называется «Капитанская дочка»? 
– Почему у Гринева и Пугачева сложились такие хорошие отношения? 
– Почему Екатерина II не сразу согласилась помочь Маше и Гриневу в 

отличие от Пугачева? 
– Почему Пушкин выбрал для своего произведения тему именно Пуга-

чевского восстания? Почему его так волнует тема предательства? 
– Почему в конце произведения стоит конкретная дата? и др. 
•  Прием «Верные – неверные утверждения» 
Пример 1: урок по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка», стадия 

реализации смысла. 
Задание: По ходу изучения повести мы не акцентировали внимание на 

времени написания произведения. Давайте попробуем предположить сейчас, 
когда мы уже многое знаем и о повести, и об авторе, и об истории создания 
произведения. Как вы думаете, когда была написана автором повесть? Я вам 
предлагаю утверждения, а вы выберите, на ваш взгляд, верные и обоснуйте, 
используя материал, который вам уже известен: 

- Повесть «Капитанская дочка» написана А.С. Пушкиным сразу после 
окончания Царскосельского лицея. 

- Повесть «Капитанская дочка» написана А.С. Пушкиным после оконча-
ния Отечественной войны с Наполеоном. 

-  Повесть «Капитанская дочка» написана А.С. Пушкиным в последние 
годы жизни писателя.  

 Пример 2: урок по теме «М.Е. Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и твор-
чества». 

Задание: просмотреть видео лекцию, проставить +/– напротив утвер-
ждений. 

ПРИМЕР КОНСПЕКТА ЛЕКЦИИ 
Утверждение +/– 

1. Подлинная фамилия писателя – М.Е. Щедрин.  
2. М. Щедрин – литературный псевдоним писателя.  
3. Сатирическая позиция писателя – отражение его государственной 
службы. 

 

4. В биографии Салтыкова-Щедрина и Пушкина есть общее звено.  
5. Салтыков-Щедрин был своим человеком в чиновничьей среде.  
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6. Во время ссылки в Вятку Салтыкову-Щедрину запрещено было 
служить и т.д.  

 

 
Пример 3: урок развития речи «Типы речи», стадия вызова. 
Задание: Давайте попробуем предугадать информацию о типах речи, 

сыграем в игру «Верные – неверные утверждения». 
 

ВЕРНЫЕ И НЕВЕРНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ 
№ Верные и неверные утверждения  До изуче-

ния  
После 
изучения  

1.  Повествовать – значит описывать предмет, явле-
ние. 

      

2. К тексту-описанию можно задать вопрос КАКОЙ?       

3. К тексту-рассуждению можно задать вопрос ПО-
ЧЕМУ? 

  

4. Содержание текста-рассуждения можно отразить 
на фотоснимке. 

      

 
• Прием «Эссе» 
Пример: урок по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка», стадия 

рефлексии. 
Задание: «Капитанская дочка» – послание Пушкина потомкам. В чем 

смысл этого послания? Что хотел нам сказать Пушкин своим романом? Со-
чинение-эссе «Послание Пушкина А.С. потомкам». 

• Прием «психорисунка» 
Пример: урок по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка», стадия 

рефлексии. 
Задание: Нарисовать обложку к повести «Капитанская дочка», не забыв 

при этом отобразить ключевые моменты, затронутые на нашем уроке. 
• Прием «Продвинутая лекция» (конспект-опора с пропусками клю-

чевых слов) 
Пример 1: урок по теме «Л.Н. Толстой. Начало творческого пути», 

10 класс. 
Задание: просмотреть видеолекцию. Заполнить конспект-опору ключе-

выми словами. Обменяйтесь конспектами, исправьте недочеты. 
Конспект -опора 

1. Где родился Толстой?_____________________________ 
2. Почему в 13 лет Толстой  оказался в Казани?__________________ 
3. Какое образование удалось получить Толстому?_____________ 
4. Из каких документов мы узнаем о многих событиях в жизни Толсто-

го?_____ 
5. Что является особенностью дневниковых записей Толстого? 1)__ 2) 

__3) __ 
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6. Что лежит в основе правил жизни Толстого?__________________ 
7. Толкование дневниковой записи «Писать историю МД»:  1) __ 2) ___ 

3) ____ 
8. Под каким названием печатает Некрасов в «Современнике» 1-ю по-

весть Толстого?___________________________________________ 
9. Почему Толстой был против некрасовского названия повес-

ти?_____________ 
10. Первоначальный замысел первого произведения Толстого_______ 
11. Что важно для сюжетной линии трилогии?___________________ 
2. Какие две вещи отмечает Чернышевский – автор рецензии на трило-

гию Толстого? 1) ______________2) ____________ 
13. Что такое «диалектика души»?_______________________ 
14. Каким терминов в XX веке названо свойство «чистота детского воз-

зрения на мир»?____________________________________ 
15. Главная особенность трилогии «Севастопольские рассказы»:_____ 
16. Какую роль сыграла трилогия «Севастопольские рассказы» в творче-

ской судьбе Толстого?________________________ 
 
 

Морозов Валерий Эдгартович 
(ГАОУ ВПО МИОО, г. Москва) 

 
Применение метапредметных технологий при изучении  

русского языка в средней школе 
 

Всем известно, что в Академии Платона основной технологи-
ей обучения был сократический эвристический диалог наставника 
с учениками, в ходе которого первый, задавая последним вопросы, 
приводил их к познанию истины в том ее виде, в которой она была 
доступна самому учителю. Уже ученик Платона Аристотель в Ли-
кее разделил обучаемых на два «потока»: вечером он и его спод-
вижники читали общедоступные лекции для широкого круга 
учащихся, а утром Аристотель проводил углубленные по уровню 
обучения беседы для двух десятков наиболее одаренных и высоко-
мотивированных учеников. Им же предлагались темы для само-
стоятельных научных изысканий под руководством педагогов. 
Конечно, среди учащихся Ликея не было детей младшего возраста. 
Самому юному ученику Аристотеля Александру Македонскому 
было 13 лет. 

Таким образом, уже на заре европейского образования про-
изошло различение (не путать с разделением!) двух подходов 
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к обучению: репродуктивного и активного. Первый подход предпо-
лагал усвоение учащимися готовых знаний и путей их дальнейшего 
практического применения, а второй был направлен на развитие 
врожденной способности ученика к самостоятельному открытию 
знаний и в конечном счете к саморазвитию. В Ликее Аристотеля 
эти подходы не противопоставлялись друг другу, так как избран-
ные ученики посещали лекции наряду с прочими учащимися.  

В средневековом образовании возобладал репродуктивный 
подход, основные положения которого были сформулированы 
Я. Каменским. Почему? Объем знаний к тому времени вырос на-
столько, что для их усвоения путем личного открытия учащимся не 
хватило бы жизни. В то же время для включения в практическую, 
взрослую деятельность требовалось обладать определенным мини-
мумом знаний, навыков и умений, усвоенных пригодным для этого 
способом. Нужно также учесть, что не всему целесообразно обу-
чать путем повторного открытия общеизвестных истин. 

При этом активный поход, более пригодный для развития 
мыслительных способностей личности, был несправедливо забыт 
и использовался лишь отдельными педагогами, в том числе 
К.Д. Ушинским. Он был возрожден на рубеже XIX–XX веков. 
Джоном Дьюи, но не в виде эзотерических бесед, а в виде учебной 
исследовательской деятельности, организуемой по так называемо-
му методу проектов, который сначала был резко противопоставлен 
традиционному обучению. 

Во второй половине ХХ века в советском языкознании нача-
лась разработка системно-деятельностного подхода к учебному 
процессу на основе проблемного обучения, более сходного с сокра-
тическим диалогом и применимого в традиционной системе обра-
зования. Ядром этого метода, как известно, является погружение 
учащихся в проблемную ситуацию, требующую постановки неко-
торого вопроса и его решения в процессе обсуждения проблемы. 
Данный метод при его очевидной эффективности не был развит до 
уровня технологии обучения.  

Уточним, что под методом обучения понимается способ взаи-
мосвязанной деятельности преподавателя и учащихся, направлен-
ный на решение конкретных задач их образования, воспитания 
и развития, в то время как технология обучения – это специально 
отобранные и расположенные в определённом порядке способы 
обучения, которыми пользуются педагоги в своей работе. С этой 
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точки зрения разрешение учащимися проблемной ситуации – это 
лишь один из способов обучения, недостаточный для развития 
умений получать новые знания исследовательским путем. Кроме 
того, не была создана единая методика, которая позволяла бы уча-
щимся проследить на разных учебных предметах последователь-
ность этапов самостоятельного обретения нового знания. 

Попытка создать такую технологию была предпринята в НИИ 
ИСРО. Согласно разрабатываемой там теории «мыследеятельност-
ной педагогики», обретение нового знания путем его личного от-
крытия предполагает наличие четырех групп умений, каждая из 
которых формируется при прохождении материала различных дис-
циплин, но с использованием специальных методов его изучения на 
уроке. Каждая такая группа умений рассматривается как особый 
предмет, которым должны овладеть обучаемые, но не в отдельные 
учебные часы, а непосредственно на занятиях по обычным дисцип-
линам. В силу этого данные умения считаются надпредметными, 
а группы умений и способы овладения ими называются метапред-
метами. 

Первая группа именуется метапредметом «Знак». Как извест-
но, знак – это средство условного обозначения так или иначе осоз-
нанного явления. Вот тут и возникает вопрос, как явление должно 
быть осознано для того, чтобы оно само могло стать источником 
некоторого знания о себе. Для этого необходима схематизация дан-
ного явления, причем такая, в которой выделены его важные при-
знаки. В этом случае схема укажет нам на лучший метод действий 
с данным явлением. Возможны три вида схем, названия которых 
говорят сами за себя: объектно-онтологические, организационно-
деятельностные и принципиальные. Последние в зависимости от 
случая могут использоваться и как первые, и как вторые. Чтобы на-
вести учащихся на наилучший, по мнению учителя, способ схема-
тизации объекта, можно использовать прием наводящих «толстых», 
содержащих больше готовых знаний, и «тонких», менее информа-
тивных, вопросов. 

Второй метапредмет называется «Знание». Знание отличается 
от поверхностного представления более глубоким проникновением 
в сущность явления, типизацией принципиально сходных явлений 
и построением их общей идеализированной знаковой схемы. Для 
перехода от поверхностных представлений к глубокому знанию 
требуется осмысление того, что знание о данном явлении (как, 
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впрочем, и любое другое знание) ограниченно. Важно определить, 
в каком направлении следует отодвинуть границу непознанного. 
Работа, направленная на получение знания – именно знания, а не 
мнения и не информации, предполагает: а) помещение себя в зону 
открытых проблем, где нет никаких окончательных решений, 
б) постановку себя в ситуацию переоткрытия открытий, 
в) выведение себя на границу собственного знания и построение 
знания о незнании, г) помещение себя в точку проектного целепо-
лагания. Итак, в рамках метапредмета «Знание» учащиеся развива-
ют умение видеть стороны предмета, требующие нового 
осмысления. Для работы с этим метапредметом целесообразны та-
кие приемы, как инсерт, то есть чтение с пометами: «известное», 
новое и понятное, новое и непонятное, противоречащее известно-
му, интересное. Последняя помета может выступать вместе с любой 
другой. Она выражает эмоциональное отношение учащегося к ма-
териалу. Результаты могут быть записаны в таблице «Знаю / Хочу 
узнать» (ЗХУ). 

Встреча с непознанным приводит к возникновению проблем-
ной ситуации. Поэтому следующий метапредмет именуется «Про-
блема». Проблемная ситуация – это такие внезапно возникшие 
отношения с самим постигаемым объектом и с другими ее участни-
ками, которые не замысливались и не планировались. Проблема 
же – это способ обнаружения и фиксации данных отношений, пре-
жде всего отсутствия средств достижения поставленной цели. Для 
того чтобы сформулировать проблему, нужно раскрыть для себя 
смысл проблемной ситуации и зафиксировать его в содержании 
формулировки проблемы. 

По содержанию выделяются проблемы трех родов. В теорети-
ческих проблемах предполагается выход за рамки существующих 
представлений и проблематизация имеющихся теоретических зна-
ний. Обычно результат постановки и решения теоретической про-
блемы состоит в построении нового, отсутствовавшего до этого 
представления об объекте. Практические проблемы – это создание 
такой системы средств и конструирование таких инструментальных 
систем и технологий, использование которых позволяет достигать 
практических целей. Решение мировоззренческой проблемы – это 
изменение способа жизни человека и его восприятия мира. Для 
фиксации проблемы можно использовать прием «Кластеры», где 
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в срединный кластер будет вписана формулировка проблемы, 
а в боковые – примеры, доказывающие ее наличие.  

В случае существенного разнообразия нового материала мож-
но использовать прием «Зигзаг», при котором учащиеся разбивают-
ся на группы, каждая из которых исследует свою часть материла, 
а потом составляется общая карта материала с использованием 
приема «Fishbone» («Фишбон»), который состоит в разделении по-
ля горизонтальной полосой, а затем верхней и нижней половины 
горизонтальными полосками. Снизу фиксируются доказательства 
существования проблем, а сверху их формулировки. 

Далее организуется общий диалог-дискуссия по решению 
проблемы, направляемый преподавателем с использованием «тол-
стых» и «тонких» вопросов. Проблема, возникшая перед группой 
людей, порождает конфликт по поводу ее формулирования и реше-
ния. В результате этого конфликта возникает спор, который при 
правильном отношении участников проблемной ситуации может 
стать тем спором, из которого рождается истина. Истиной в данном 
случае является некоторая идея относительно решения поставлен-
ной проблемы. Решение может быть найдено лишь после того, как 
проблема будет представлена в виде задачи, под которой понимает-
ся модель самой проблемной ситуации, содержащая в себе способ 
решения проблемы. 

Четвертый метапредмет называется «Задача». В мыследея-
тельностной педагогике речь идет о таком типе задач, которые ста-
вят перед учащимися некоторый вызов, требуют от них не 
репродуктивного применения имеющихся знаний, навыков и уме-
ний, а формирования новых ЗУН. Очень важно при этом, как будет 
сформулировано и понято условие задачи. Для этого тоже могут 
понадобиться «толстые» и «тонкие» вопросы. Например, в качестве 
задачи, направленной на осмысление того, почему в предложении: 
Маша выглядит как королева! – не употреблена запятая, могут 
быть употреблены следующие вопросы (расположенные здесь по 
степени убывания информативности):  

• Почему в этом предложении сравнение не выделено запя-
той? 

• Почему в этом предложении нет запятой? 
• Какого пунктуационного знака нет в этом предложении? 
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• В чем состоят особенности пунктуации в этом предложе-
нии? 

Конечно, вопросы должны усложняться постепенно, по мере 
того как учащиеся переходят на новый уровень метапредметных 
умений. Целью должно стать формирование у них умения само-
стоятельно формулировать задачу. 

После формулирования задачи учащиеся выдвигают идеи от-
носительно способа ее решения. Для этого путем анализа материала 
необходимо определить специфику проблемной ситуации, отли-
чающую ее от непроблемных, уже известных ситуаций. Правильно 
определенная специфика приведет к нахождению эффективного 
метода решения задачи, который должен быть сформулирован 
в виде правила и зафиксирован в символе, схеме, таблице и т. п. 

В заключение урока с использованием мыследеятельностной 
технологии необходимо привести учеников к рефлексии проделан-
ной ими работы для того, чтобы они осознали этапы и способы по-
иска нового знания. Если педагогический коллектив школы 
проявит единство в использовании такой технологии, то можно 
ожидать развития у каждого учащегося способностей к самостоя-
тельному поиску знаний в тех областях, к которым он проявляет 
наибольшую склонность. Тему для таких уроков учитель выбирает, 
исходя из особенностей преподаваемого им предмета.  

Думается, на уроках русского языка в СОШ для этого не под-
ходят ни простейшие общие правила и понятия, вроде простого 
глагольного сказуемого, ни необъяснимые или требующие профес-
сиональных языковедческих знаний исключения, типа особенно-
стей склонения дверьми, людьми, лошадьми. Наилучшие 
возможности предоставляют поддающиеся осмыслению на непро-
фессиональном уровне особые случаи, которые хотя и могут быть 
поданы традиционным путем, все же более глубоко постигаются 
при помощи методов мыследеятельностной педагогики, такие, как: 
выбор приставок пре-/при-, приставок на -з/-с, правописание суф-
фиксов -ек-/-ик-, суффиксов с н/нн, частицы НЕ/НИ, частеречная 
квалификация слов, подвергшихся морфологической транспозиции 
(ср.: рабочая одежда – рабочая завода), нетипичные синтаксиче-
ские функции слов разных частей речи (ср.: У нас хорошая учи-
тельница. / Наша учительница хорошая.), неупотребление запятых 
в особых случаях (например: Мы ели стоя). Впрочем, ничто не ме-
шает преподавателю закрепить изучение таких тем, завершив их 
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традиционными правилами и упражнениями, предназначенными 
для запоминания и репродуктивного использования готовых зна-
ний. 

Приложение 
С использованием технологии мыследеятельностной педагогики можно 

эффективно выучить особые случи выбора частиц НЕ и НИ, после того как 
учащимися будет усвоено общее правило из употребления: частица НЕ вы-
ражает отрицание, например: Все говорили Пете, что он ничего не делал; 
частица НИ выражает усиление: Оля всё делала плохо, поэтому все на нее 
сердились, что бы она ни делала. Частица НИ может усиливать отрицание, 
которое выражает частица НЕ: Вася не делал ни того, ни другого. 

После соответствующей тренировочной работы в классе учащиеся по-
лучают на дом следующий текст (здесь приводим только его часть) с задани-
ем вместо точек употребить частицы НЕ или НИ: 

Сказка о счастии 
Что делать я хочу? Хотите знать? Да, вот бы сказочку вам рассказать. 
В последнее время мне удалось в Троицке слышать сказку, которая хо-

тя и … отличается всеми вымыслами восточной фантазии, тем не менее за-
мечательна своею оригинальностью. Расскажу ее в немногих словах. 

Жил-был какой-то царь – назовите его как угодно; у него была дочь, 
как все сказочные царевны, так умна и пригожа, что смертный … в состоя-
нии о том … рассказать, … пером написать. Ни с того ни с сего она сделалась 
вдруг больна, да так, сердечная, больна, что … дай бог и простому народу, … 
только царскому роду. Царица, … видя ее спасения, бросилась в слезы, царь 
же с лекарями принялся за угрозы; а те, немецкие шарлатаны, боясь за свои 
животы, разинули рты, повесили носы и … едали больше колбасы. 

– Полцарства отдам, кто спасет от смерти дочь мою! – воскликнул од-
нажды царь. – Кто бы он ... был, такой будет друг мой, отдам ему дочь мою 
в жены! 

Говорят, от этих слов у царевны зарделись на щечках такие розы, каких 
…навевают и крещенские морозы.  

(М.Н. Ястребов. Сказка о счастии.) 
Общая характеристика цикла уроков 

Контингент: 7 класс, учащиеся с родным русским языком. 
Время: 90 мин. (= 45 мин. х 2). 
Предмет: русский язык как родной. 
Тип урока: закрепление пройденного (1-й урок) и изучение нового (2-й урок) 
материала. 
Тема урока: Трудные случаи употребления частиц НЕ и НИ. 
Цель цикла: Формирование метапредметных умений на материале употреб-
ления частиц НЕ и НИ в трудных случаях. 
Методы обучения: смысловое чтение, сравнение, схематизация, состав-
ление таблицы. 
Исходные знания, навыки умения:  
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• умение составлять одноуровневые схемы и таблицы, формулировать про-
блему, ставить задачу, различать разные способы ее решения; 

• навык употребления частиц НЕ и НИ в простых случаях. 
Формируемые знания, навыки умения:  
• развитие умения составлять одноуровневые схемы и таблицы, формули-

ровать проблему, ставить задачу, различать разные способы ее решения; 
• формирование навыка употребления частиц НЕ и НИ в трудных случаях. 
Основные задачи цикла: 

1) схематизировать и закрепить ЗУН, полученные на предыдущем заня-
тии; 

2) изучить трудные случаи употребления НЕ и НИ; 
3) поставить проблему и задачу занятия, определить методы их решения.  
Планируемые результаты урока: 
личностные: формирование коммуникативной компетентности в обще-
нии и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образова-
тельной деятельности – обсуждении путей решения мыслительных задач; 
метапредметные: на материале трудных случаев употребления частиц НЕ 
и НИ формируются умения определять понятия, создавать обобщения, ус-
танавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать осно-
вания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 
предметные: обогащение лингвистической и языковой компетентностей 
овладением трудными случаями употребления частиц НЕ и НИ и форми-
рованием умения анализировать употребление языковых единиц с опорой 
на контекст. 

Урок 1 
1. Объяснение темы, цели урока и его связи с предыдущим занятием. Схема-
тизация знаний, полученных на предыдущем уроке. Учитель: На прошлом за-
нятии мы изучали правило выбора частиц НЕ и НИ. Но сегодня мы увидим, 
что его применение иногда требует особого объяснения. Итак, тема сего-
дняшнего занятия: НЕ или НИ: Вот в чем вопрос?  
На доске пишет: Особые случаи употребления НЕ и НИ. Запишите тему 
в тетради. 

Метапредмет «Знак» 
2. Повторение пройденного. Активизация усвоенных навыков. Прием: под-
становочное задание. Учитель: Прежде чем мы проверим домашнее задание, 
прочитайте текст «Мамина колыбельная» (приводим часть) и вместо точек 
употребите нужные буквы. 

Мамина колыбельная 
Слоненок Боб остался один. Браконьеры убили его маму и разогнали 

родное стадо. Служители заповедника привезли слоненка в питомник, но ма-
лыш слег от пережитого шока. Он лежал на боку и н… открывал глаз. Н… 
помогали н… уколы, н… процедуры, слоненок едва дышал. Больше всех пе-
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реживал маленький Джим. Его отец работал смотрителем в питомнике, 
и Джим помогал ему ухаживать за животными. Мальчик дал слоненку имя 
Боб. 

(http://tales-game.net/mamina_kolybelnaya.html) 
Учитель: Объясните, по какому правилу употреблены частицы в пред-

ложении: «Не помогали ни уколы, ни процедуры, слоненок едва дышал». 
3. Сравнение лингвистических единиц с лингвистическими и матема-

тическими. Развитие мыслительной деятельности (способности работать 
с понятиями) и углубление понимания значений «отрицание» и «усиление». 
Прием: элементы эвристического диалога. Учитель: 1. Чему равно отрица-
ние, а чему усиление: множеству / нулю? 2. Что обозначает отрицание, а что 
усиление: слово НЕТ (Нет ветра, нет дождя) / И…, И… (Есть и ветер, и 
дождь). 3. Какая из частиц равна нулю и по значению похожа на слово НЕТ 
(Не было ветра, не было дождя), а какая включает множество и по значению 
похожа на союз И…, И…(Нет ни ветра, ни дождя)? 

Предполагаемые ответы: 1. Отрицание подобно нулю, а усиление мно-
жеству. 2. НЕ по значению стоит в одном ряду со словом НЕТ, а НИ со сло-
вом И…, И...  

4. Составление схемы. Развитие способности схематизировать зна-
ние. Прием: «Зигзаг». Учитель: Давайте попытаемся изобразить схематично 
разницу между частицами.  

Используется прием тонких и толстых вопросов, например: Может 
быть, в математике есть нужные нам символы?  

В итоге схемы-символы можно изобразить, например, так: НЕ ≈ 0 
(НЕТ) – НИ ≈ {И…, И…}. 

5. Самопроверка домашнего задания. Развитие способности практи-
ческого применения схемы. Прием: самокоррекция. Учитель: Теперь, исполь-
зуя схему, перепроверьте ваше домашнее задание. 

6. Проверка домашнего задания и уровня владения материалом, разбор 
трудных случаев употребления НЕ и НИ. Прием: вопросно-ответные зада-
ния. 
Учитель: Объясните, по какой схеме выбрана частица в том или ином пред-
ложении.  
Учащиеся по заданию учителя комментируют трудные случаи: 
А. «Летят себе каленой стрелой; где проселком, где дорогой столбовой, не то 
чтобы выше лесу стоячего, ниже облака ходячего…» Что обозначает здесь 
частица? Были ли они выше лесу стоячего? Какая схема действует? 
Б. «Кто бы он ни был, такой будет друг мой, отдам ему дочь мою в жены!» 
Здесь полное отрицание или допускается любое множество? 
В. «Долго ли, скоро ли, – сказать не сумею, – только до дому они добрались, 
ко дворцу подкатили, мужика в палаты царские едва не на руках втащили». 
Втащили ли они его на руках? Здесь отрицание или множество? 

http://tales-game.net/mamina_kolybelnaya.html
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Г. «Вот и верста полосата, гляди не гляди – а дорога большая…» Какое слово 
можно вставить между «гляди» и «не гляди»? («Или».) Это отрицание или 
множество? 
Д. «Кого бы ни встретили, с кем бы речей ни заводили, а все эти люди были 
чем-нибудь недовольны… Здесь отрицается действие или речь идет о множе-
стве?» 
7. Развитие умений эквивалентных замен в предложении и углубление пони-
мания сравнения НИ с И…, И… Прием: трансформационное задание. Учи-
тель: А. Измените придаточное, используя частицу НИ. Ни с того ни с сего 
она сделалась вдруг больна, да так, сердечная, больна, что не дай бог и про-
стому народу, не только царскому роду. Здесь автор использует множество 
или просит, чтобы такого не было? Ни с того ни с сего она сделалась вдруг 
больна, да так, сердечная, больна, что не дай бог ни простому народу, ни 
царскому роду. 

Метапредмет «Знание» 
(Домашнее задание) 

8. Поиск особых случаев употребления НЕ и НИ. Развитие потребности 
в получении новых знаний. Развитие умений смыслового чтения. Приемы: 
«Инсерт», «ЗХУ».  
Разметьте в тексте знаками «инсерта» предложения с частицами НИ и НИ 
и заполните таблицу «ЗХУ» 

«ЗНАЮ / ХОЧУ ЗНАТЬ» 
Употребление НЕ и НИ в тексте «Ястребов, М. Н. Сказка о счастии» 

V 
(уже знал) 

+ 
(новое и 

понятное) 

? 
(неясно, 
есть во-
просы) 

- 
(противоречащее 
прежним знани-

ям) 

! 
(интересно, 
хочу узнать 

больше) 
Бо́льшая часть 
употреблений, 

например: 
 

…Смертный 
не в состоянии 
о том ни рас-

сказать, ни пе-
ром написать. 

… 

Кто бы он 
ни был, та-
кой будет 

друг мой… 
 

…Не то 
чтобы выше 
лесу стоя-
чего, ниже 
облака хо-
дячего… 

Ни с того 
ни с сего 
она сдела-
лась вдруг 
больна… 

Вестимо, род-
ные: как не 
быть – счастлив. 

Об употреб-
лении частиц 
НЕ и НИ 

 
9.Постановка конкретных вопросов к непонятным случаям употребления НЕ 
и НИ. Прием «Фишбон». 
Сделайте «Фишбон» для непонятных случаев употребления НЕ и НИ. 
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«ФИШБОН» 
Почему пред-
ложение без 
НЕ выражает 
отрицание? 

Почему пред-
ложение с НЕ 
выражает 
множество? 

   
 

 
Ни с того ни с 
сего 

Как не быть   

 
Урок 2 

9. Обсуждение результатов выполнения домашнего задания. Прием: «Зиг-
заг». 

Метапредмет «Проблема» (1) 
10. Особые случаи: пропуск частицы НЕ. Развитие умений видеть и ставить 
новые проблемы. Развитие навыка употребления частиц НЕ и НИ в поговор-
ках. Приемы: проведение аналогии, «толстые» и «тонкие» вопросы, «рабо-
та в группах», «кластеры». 
Учитель: Ни с того ни с сего она сделалась вдруг больна. 1. Как вы думаете, 
есть ли отрицание в этом предложении? (Да.) А что отрицается? Чего не мо-
жет понять автор, говоря: ни с того, ни с сего? На какой вопрос он не может 
ответить? (Почему она заболела. Автор не может понять причину.) 
2. Скажите, как называются выражения, типа ни с того ни с сего? (Поговор-
ки.) 3. Разделитесь по группам и вспомните другие поговорки, в которых 
дважды употребляется частица НИ. Заполните кластеры и попытайтесь опре-
делить, на какой же вопрос мы ищем ответ. 

 
«КЛАСТЕРЫ» 

 

Поговорки  
с 

НИ 

Ни с того 
ни с сего 

Ни то 
ни сё 

Ни туда 
ни сюда 

Ни рыба 
ни мясо 
 

Ни хо-
лодный 
ни горя-
чий 

Ни к селу ни к 
городу 
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4. Все эти поговорки выражают отрицание? (Предполагаемый ответ: да.) 
5. Итак, на какой вопрос мы ищем ответ? Почему во всех этих поговорках 
используется только усилительная частица НИ, но нет отрицательной 
частицы НЕ? 

Метапредмет «Задача» (1) 
11. Развитие умений формулировать и решать задачи. Развитие навыка 
употребления частицы НИ в предложениях с пропущенной частицей НЕ. 
Приемы: трансформация, сравнение, «толстые» и «тонкие» вопросы. 
Учитель: 1. А теперь придумайте похожие предложения с теми же словами, 
но чтобы они не были поговорками. (Этот суп ни холодный, ни горячий; 
Стул не встает ни туда, ни сюда). 2. Отнесите «Суп не холодный, не горячий» 
к прошедшему и к будущему времени. (Суп не был / не будет ни холодным, 
ни горячим.) 3. Какие слова появляются? (Не был.) 4. Какая частица в таких 
случаях выражает отрицание? (НЕ.) 5. А почему ее нет в настоящем времени? 
(Потому что нет глагола.) 6. Итак, какую задачу мы ставим? Что мы должны 
сделать? (Сформулировать правило употребления частицы НИ при пропуске 
частицы НЕ.) Какое же оно? В отрицательных по смыслу предложениях, 
в которых пропущена частица НЕ, усилительная частица НИ употреб-
ляется по обычному правилу. 
7. Посмотрите, какую пунктуационную особенность имеют поговорки? (В 
них не употребляется запятая между повторяющимся союзом НИ.) 8. Чем же 
мы дополним наше правило? В отрицательных по смыслу предложениях, 
в которых пропущена частица НЕ, повторяющаяся усилительная части-
ца НИ употребляется по обычному правилу, но в поговорках не ставится 
запятая. 
Учитель: Обратите внимание! В разговорной речи иногда говорят, напри-
мер: «Суп был какой-то ни холодный, ни горячий». Писать так не надо. 
12. Закрепление вновь пройденного материала. Прием: имитативное зада-
ние. Учитель: Давайте подумаем, какие частицы должны быть в следующих 
фразеологизмах и распределим их (на доске) по двум столбикам. (Ниже 
представлен результат выполнения задания.)  
       Фразеологизмы с не Фразеологизмы с ни 
Камня на камне не осталось. 
Комар носу не подточит.  
Не лыком шит. 
Не мытьем, так катаньем. 
Не спускать глаз.  
Палец в рот не клади. 
Палец о палец не ударит. 

Ни дать ни взять. 
Ни пуха ни пера. 
Ни рыба ни мясо.  
Ни свет ни заря.  
Ни слуху ни духу. 
Ни так ни сяк. 

 
13. Текущий контроль усвоения вновь пройденного материала. Прием: под-
становочное задание. Учитель: Вместо точек употребите нужную частицу. 
1. Комар носу … подточит. 2. … свет … заря. 3. … рыба … мясо. 4. … спус-
кать глаз. 5. Палец в рот … клади. 6. … слуху … духу. 7. Палец о палец … 
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ударит. 8. Камня на камне … осталось. 9. … лыком шит. 10. … все коту мас-
леница. 11. … пуха … пера. 12. …мытьем, так катаньем. 13. … так … сяк. 14. 
… дать … взять. 

Метапредмет «Проблема» (2) 
14. Особые случаи: по форме риторические вопросы, по интонации и по 
смыслу риторические восклицания. Развитие умений видеть и ставить но-
вые проблемы. Развитие навыка выбора частиц НИ и НИ в риторических 
восклицаниях. Приемы: трансформация, «толстые» и «тонкие» вопросы. 
Учитель: Вестимо, родные: как не быть – счастлив. 1. Отрицание ли здесь 
или усиление? Он несчастлив или очень счастлив? (Предполагаемый ответ: 
очень счастлив, значит, усиление.) 2. Давайте посмотрим, какой знак должен 
стоять в конце изолированного предложения: как не быть. (Восклицатель-
ный.) 3. На какой же ответ мы ищем вопрос? Почему в усилительном по 
смыслу риторическом восклицании используется отрицательная части-
ца НЕ? 

Метапредмет «Задача» (2) 
15. Развитие умений формулировать и решать задачи. Развитие навыка 
употребления частицы НЕ в риторических восклицаниях. Приемы: транс-
формация, сравнение, «толстые» и «тонкие» вопросы. 
1. А если произнести по-другому, с другой интонацией, какой будет нако-
нечный знак? (Вопросительный.) 2. Отрицание здесь или усиление? (Отрица-
ние.) 3. Скажите, требует ли этот вопрос ответа? (Нет.) 4. Как называются 
такие вопросы? (Риторические.) 5. А почему нет вопросительного знака? 
(Здесь риторический вопрос превратился в риторическое восклицание.) 
6. Итак, какую задачу мы ставим? Что мы должны сделать? (Сформулировать 
правило употребления НЕ в восклицаниях, начинающихся с КАК НЕ…) 
7. Какое же оно? Риторические восклицания, в которые превратились 
риторические вопросы с отрицанием КАК НЕ, обозначают усиление 
и пишутся с восклицательным знаком. Но в них все равно употребляет-
ся частица НЕ. 
16. Расширение вновь пройденного материала. Развитие умений ставить 
аналогичные задачи. Прием: «ЗХУ». 
Учитель. Прочитайте начало другой сказки. Продолжайте заполнять таблицу 
«ЗХУ». 

Через сто лет люди научатся летать к далеким звездам. В Москве будет 
космопорт, вокзал для космических кораблей.  

Кого только там не встретишь! По залу ожидания гуляют люди, марсиа-
не, ушаны, брастаки и вовсе неизвестные вам существа, похожие на рыб, 
птиц, лягушек, драконов, пауков или на букеты цветов. И никто не удивляет-
ся – ведь Вселенная бесконечна и в ней есть много разных планет. 

Поэтому никто не обратил внимания на Деда Мороза и Снегурочку, ко-
гда они вошли в зал ожидания и поспешили к столу, за которым сидел робот-
справочник с экраном вместо головы. 

(http://blog.imhonet.ru/author/puma1506/post/5436899/) 

http://blog.imhonet.ru/author/puma1506/post/5436899/
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«ЗНАЮ / ХОЧУ ЗНАТЬ» 

Употребление НЕ и НИ в тексте «Ястребов М. Н. Сказка о счастии» 
V 

(уже знал) 
+ 

(новое и по-
нятное) 

? 
(неясно, 
есть во-
просы) 

- 
(противоречащее 
прежним знани-

ям) 

! 
(интересно, 
хочу узнать 

больше) 
Бо́льшая часть 
употреблений, 

например: 
 

…Смертный 
не в состоянии 
о том ни рас-
сказать, ни 

пером напи-
сать. 

… 
И никто не 
удивляется.  

Никто не об-
ратил внима-
ния на Деда 

Морза и Сне-
гурочку. 

Кто бы он 
ни был, та-
кой будет 

друг мой… 
 

…Не то 
чтобы выше 
лесу стояче-
го, ниже об-

лака 
ходячего… 

 
Кого только 

там не 
встретишь! 

Ни с того 
ни с сего 
она сдела-
лась вдруг 
больна… 

Вестимо, род-
ные: как не быть 
– счастлив. 

Об употреб-
лении частиц 
НЕ и НИ 

 
Учитель: 1. Какое предложение с частицей НЕ обозначает не отрицание, 
а множество? (Кого только там не встретишь!) 2. Что нам необходимо сде-
лать? Попробуйте изменить знак на конце предложения. Что мы получим? 
(Риторический вопрос.)  
17. Обобщение вновь пройденного материала. Умение формулировать идею 
решения задачи. Приемы: «работа в группах», «кластеры». Учитель: Давай-
те еще придумаем такие восклицания, но начинающиеся с других слов. Раз-
делитесь по группам и заполните кластеры. 

«КЛАСТЕРЫ» 
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Итак, какое общее правило мы сформулируем? Предложения, которые начи-
наются с ЧЕГО ТОЛЬКО … НЕ,  КОГО ТОЛЬКО НЕ и т.п., являются рито-
рическими восклицаниями, образованными из риторических вопросов, 
поэтому в них употребляется частица НЕ. 
18. Текущий контроль усвоения вновь пройденного материала. Прием: под-
становочные задания. Учитель: 1. Прочитайте следующий текст. Вместо то-
чек употребите частицы НЕ или НИ. 

Чего только … перевидал Памир 
(Заметки путешественника о Памире) 

Чего только … перевидал он: нападения свирепых разбойников, песчаные 
бури, холод снежных перевалов, обвалы камней, падающих с неимоверной 
высоты на узкую тропу. Были и другие картины, которые никогда … забыть: 
шумные пестрые базары далеких городов, где всеми красками переливается 
многоголосая и многоязычная толпа; открытые взору прохожего мастерские 
замечательных умельцев, где чудесными узорами расцветают ковры и обож-
женные пламенем руки плетут металлическое кружево, вправляя в него свер-
кающие самоцветы. (http://ramsames.ru/18.html) 
2. Объясните постановку знаков препинания. 

Рефлексия 
19. Подведение итога. Развитие умений табличной систематизации изучен-
ного материала. Обобщение случаев употребления НЕ и НИ. Прием: состав-
ление таблицы. 
Давайте составим таблицу способов употребления частиц НЕ/НИ. 1. Как на-
зовем таблицу? 2. Сколько в таблице будет рубрик для частиц? 3. Сколько 
рубрик для случаев их употребления? 4. Теперь приведите примеры.  

 
 

Риторические 
восклицания с 

НЕ 
  

Кого толь-
ко не 
встретишь! 

Как не 
быть! 

Куда 
только не 
ходили! 

О чем 
только 
не меч-
тала! 

Чего 
только не 
увидишь! 

С кем только не 
разговаривал! 

http://ramsames.ru/18.html
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ЧАСТИЦ НЕ И НИ 
                        Частицы 
 
Их употребление 

НЕ НИ 

Общие случаи Он этого не говорил.  
Это и не рыба, и не 
мясо. 

Нет ни рыбы, ни мяса.  
Что бы он ни говорил, 
молчи. 

Риторические  
восклицания 

Чего только я не гово-
рил!  
Как не сказать!  

  

Поговорки и предло-
жения с пропуском 
частицы НЕ 

  Ни рыба ни мясо.             
Суп ни холодный, ни 
горячий.  

 
Домашнее задание. Закрепление изученного материала. Приемы: работа 
с таблицей, сочинение, традиционные упражнения. 1. Подобрать свои при-
меры для таблицы и вписать их в таблицу. 2. Написать с этими примерами 
мини-сочинение или рассказ на любую тему. (Можно принять в качестве вы-
полненного задания и лингвистическую сказку о превращении вопросов 
в восклицания или о потере частицы НЕ.) 3. Выполнить упражнения на упот-
ребление НЕ и НИ из учебника. 

Литература 
1. Громыко Ю.В. Мыследеятельностная педагогика: (Теоретико-

практическое руководство по освоению высших образцов педа-
гогического искусства). – Минск, 2000. 

2. Ястребов М.Н. Сказка о счастии // Литература России. Южный 
Урал: Хрестоматия. 5–9 класс / Сост. Н.А. Капитонова, 
Т.Н. Крохалева; Т.В. Соловьева. – Челябинск, 2002. – С. 36–41. 

 
 

Микушонов Олег Валерьянович 
(ГБОУ СОШ № 1273, г. Москва) 

 
Квест-технологии в системе воспитания творческого читателя  

 
Учитель общеобразовательной школы в настоящее время попал 

в затруднительное положение. С одной стороны, благодаря новому 
закону об образовании (от 29 декабря 2012 года), новым стандартам 
основного и среднего (полного) образования (Приказ Министерства 
образования и науки № 413 от 17 мая 2012), у педагога, ранее по-
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стоянно ссылавшегося на ограничения в свободе выбора содержа-
ния обучения, казалось бы, развязаны руки. Делай что нравится, 
твори, выдумывай. С другой стороны, учитель, привыкший четко 
выполнять инструкции, не отступая ни шаг от программы 
и учебника, во всем сверяясь с мнением завуча или методиста, ока-
зался в ситуации, когда надо самому взять ответственность за то, 
что делаешь на уроке, и отчитаться за работу не перед администра-
цией, а перед учащимися и родителями.  

Как не вспомнить размышления Л.С. Выготского, высказанные 
им почти сто лет назад по подобному же поводу: «...Еще вчера все 
было понятно и ясно: мы так сжились со вчерашним днем. У нас 
выработалась и укоренилась своя философия рабства, и вчера еще 
единою добродетелью была “готовность взойти на костер”. Связан-
ному в конце концов все ясно: что делать? Но сегодня неожиданно 
и внезапно, вдруг – руки развязаны, нечаянно обретена свобода 
распоряжаться собой, хочется что-то делать, двигаться, куда-то ид-
ти. Еще не создана свободная походка, еще нет свободных слов, 
еще не пережит сознанием совершившийся переворот, еще старая 
душа в старом теле живет, радуется, трепещет и встречает новый 
день. Новый день застал нас неготовыми...» [1]. 

Для учителя литературы или начальной школы, активно при-
меняющего метод творческого чтения в обучении, нынешнее со-
стояние инновационного вихря в педагогике дает простор для 
новаторской деятельности. Прежде всего в области воспитания, по-
тому что новый закон об образовании гарантирует педагогу «сво-
боду выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств и методов обучения и воспитания; право на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и мето-
дов обучения и воспитания в пределах реализуемой образователь-
ной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля)» [2]. Используя права, предоставленные законом, и исходя 
из требований ФГОС к результатам освоения основной образова-
тельной программы, включающим в себя личностные, предметные 
и метапредметные, учитель литературы или начальных классов, 
чутко улавливающий нюансы детского восприятия целостности ху-
дожественного произведения, неизменно приходит к мысли о необ-
ходимости обучения чтению по-новому, каким-то особым 
способом. Такой способ, получивший название творческого чтения, 
предложен в 20-х годах прошлого века филологом, учителем, мето-
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дистом Сергеем Ивановичем Абакумовым [3]. В процессе творче-
ского освоения текста у юного читателя создается «синтезирован-
ный образ произведения, где уже сложно разграничить слово, цвет, 
звук и действие» [4; 3]. Другой фактор, подталкивающий учителя 
к пересмотру существующей практики обучения чтению, – это ре-
волюционные преобразования, происходящие в мире и связанные 
с ИКТ-технологиями, то есть практически не контролируемый ни 
школой, ни семьей процесс компьютеризация жизни школьника, 
порождающий не только катастрофическое угасание интереса уча-
щихся к чтению художественной литературы, но и исчезновение 
любопытства вообще как учебной мотивации [4; 16]. Непростая си-
туация, сложившая за последние годы в преподавании литературы 
в основной и средней школе, заставляет учителя, придерживающе-
го принципов творческого чтения, актуализировать наработанный 
методический материал, в котором на первом месте всегда нахо-
дятся «разнообразные формы активизации самовыражения в лите-
ратурно-творческой деятельности» [4; 103]. Ценным источником 
методических идей может стать теория театрально-
импровизационной деятельности школьников, использование кото-
рой в обучении хорошо освещено в работах исследователя 
И.Л. Масандиловой [7].  

В связи с модернизацией образования формируются новые мо-
дели учебной деятельности, использующие информационные и те-
лекоммуникационные средства обучения. Такой моделью в деле 
воспитания творческого читателя может стать квест-технология. 
«Веб-квест как образовательная технология опирается на такой 
подход к обучению, в процессе которого происходит конструиро-
вание нового. Согласно данному подходу учитель становится не 
урокодателем, а консультантом, организатором и координатором 
проблемно-ориентированной, исследовательской, учебно-
познавательной деятельности обучаемых. Учителем создаются ус-
ловия для самостоятельной умственной и творческой деятельности 
обучающихся и поддерживается их инициатива. В свою очередь, 
ученики становятся равноправными “соучастниками” процесса 
обучения, разделяя со своим учителем ответственность за процесс 
и результаты обучения» [6]. Внедрение квест-технологии в образо-
вательный процесс позволяет разрушить привычные временные 
рамки урока, расширить учебное пространство, включив в него ау-
дитории, рекреации, лестницы, актовый зал, сгладить жесткие гра-
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ницы между предметными областями: содействовать формирова-
нию общеучебных умений, опираясь на спонтанность учебно-
педагогической драматизации [5; 72]. 

Использование квест-технологий в процессе воспитания твор-
ческого читателя позволяет вовлечь учащихся в атмосферу игры 
и познания. Таким примером сочетания игровой и учебной дея-
тельности стал веб-квест «Секреты из шкатулки», проведенный 
в ГБОУ СОШ № 1273 ЮЗОУО г. Москвы для учащихся 5-х классов 
по материалам книги А. Конан Дойля «Записки о Шерлоке Хол-
мсе». Заранее для привлечения внимания интересующихся и для 
знакомства с исчерпывающей информацией на сайте школьной 
библиотеки [7] была размещена информация о предстоящем собы-
тии, предложены правила и тренировочные материалы, сообщены 
сведения из биографии великого сыщика, ссылки на сайт музея 
Шерлока Холмса в Лондоне. На этой же странице можно найти не 
только книги Конан Дойля с параллельными текстами на языке 
оригинала, но и несколько фильмов из сериала «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (режиссер И. Масленникова). 
Заведующая библиотекой успешно справилась с ролью системного 
администратора, она активно общалась с будущими участниками 
на форуме, уточняя и корректируя задания, отвечая на вопросы, 
проверяя тренировочные упражнения. За две недели на сайте было 
зарегистрировано более 460 посещений. В подготовку включились 
учителя-предметники, преподающие в 5-х классах английский 
язык, литературу, математику, биологию, историю, географию, 
а также специалисты по химии, физике, психологии. Ими были раз-
работаны необычные задания, требующие от участников сообрази-
тельности, умения логически мыслить, добывать информацию из 
разных источников. На предварительных совещаниях преподавате-
ли, участвующие в игре, решили разрушить стереотипные отноше-
ния учит ель – ученик. Они назвали себя Хранителями тайны 
и в связи с этим решили отказаться от привычного «менторского» 
стиля поведения. Во-первых, игроки, познакомившись с заданием, 
получали право задать три вопроса, на которые можно было отве-
тить только «да» или «нет». Таким образом, преимущество получа-
ла та команда, которая и правильно формулировала вопрос, 
и выстраивала стратегическую линию в разгадывании тайны. Во-
вторых, преподаватели, пользуясь импровизационным сценирова-
нием (разыгрыванием в лицах с участием игроков проблемной си-
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туации), элементами театрализации (оформлением кабинетов, ак-
сессуарами костюма), подчеркнуто дружественным расположени-
ем, оказывали психологическую поддержку участникам. 

На предварительном этапе участникам игры необходимо было 
сформировать команды, выбрать сыщика «Шерлока Холмса», рас-
пределить обязанности «доктора Ватсона», переводчиков, шифро-
вальщиков, досконально изучить тексты не менее семи рассказов 
Конан Дойля, написать письмо великому сыщику о загадочном 
происшествии в стенах школы, связаться по Интернету с музеем 
Шерлока Холмса в Лондоне, получить оттуда сертификат, под-
тверждающий хорошую осведомленность игроков в тонкостях ли-
тературной биографии Шерлока Холмса, добыть элементарные 
знания по минералогии, серпентологии (наука о поведении змей), 
криминалистике, криптографии (наука о шифрах и способах шиф-
ровки), лингвострановедению Великобритании, придумать назва-
ние и эмблему команды. 

В ходе игры, продолжительность которой не превышала 
90 минут, каждая команда прошла свой маршрут, состоявший из 
8 этапов, или 8 встреч с Хранителями тайны. Если команда успеш-
но справлялась с заданием, то, кроме маршрутной карты, она полу-
чала «бонус» – одну букву из кодового слова – пароля для «секрета 
шкатулки», размещенного на сайте библиотеки. Если ответ не уст-
раивал Хранителя тайны, то команде вручался лишь конверт с ука-
занием маршрута.  

Подведение итогов проходило в актовом зале, где команды со-
брались после завершения маршрута и попытались составить кодо-
вое слово из 7 букв. Победительницей была признана та команда, 
у которой после ввода пароля на экране появилось послание Конан 
Дойля. Пока участники проходили дистанцию, в актовом зале им 
активно помогали болельщики – пятиклассники, родители, гости, 
участвуя в заранее подготовленном учащимися старших классов 
конкурсе. 

Осмысливая результаты использования веб-квест-технологии 
в системе воспитания творческого читателя, надо отметить, что на 
пути к приоритетной цели образования – полноценному формиро-
ванию и развитию способностей ученика самостоятельно очерчи-
вать учебную проблему – сделан небольшой шаг. Однако 
радоваться рано: полностью освободиться от оков «старого гум-
больдтовского принципа единства исследования и обучения» не 
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удалось. Хотя при обсуждении итогов игры учащимися была вы-
сказано предложение: они готовы написать самостоятельный сце-
нарий подобного детективно-игрового действия. И даже выбрали 
книгу о Гарри Поттере Дж.К. Роулинг. Возможно, для учителя, ра-
ботающего в парадигме системно-деятельностного подхода, – это и 
лучшая похвала, и высшее достижение в формировании коммуни-
кативной и учебно-познавательной компетентности учащихся. Но 
для педагога, исповедующего принцип творческого чтения, этого 
явно недостаточно. Во-первых, часть детей была вынуждена отка-
заться от участия в игре из-за низкой скорости чтения (они не успе-
ли в отведенное время прочитать произведения А. Конан Дойля). 
Во-вторых, не было заданий для представления художественного 
текста средствами других искусств, то есть заданий, носящих поис-
тине творческий характер, учитывающих разнообразные таланты 
детей, было откровенно мало. Предложенные задания в основном 
были направлены на развитие поисково-исследовательских способ-
ностей школьников. В-третьих, в силу разных причин ведущие игру 
учителя остались в формате «дидактики, которая ставит своей це-
лью не освобождение читателя, а демонстрацию многообразия ме-
тодологических возможностей применительно к избранному 
материалу, не трансляцию мнений, а знакомство с приемами и ме-
тодами анализа и интерпретации, выработанными в разных дисци-
плинах» [4; 9].  

Эксперимент, проведенный в школе, позволяет утверждать, что 
одна из составляющих нового стандарта для начальной школы – 
«осознание значимости чтения для личного развития» [8] – во мно-
гом определяет направление деятельности учителя литературы 
в основной школе. Формат веб-квеста помогает выйти за рамки 
«урочного» регламента в обучении литературы и позволяет влиять 
на воспитание тонкого умного читателя, ценящего слово как тако-
вое, читателя, для которого литературное произведение – это дом 
тайн, где в каждой комнате его ожидает открытие. 
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Развитие метапредметных умений на уроках английского язы-

ка в контексте кейс-метода 
 

В последнее время с учетом включения образовательных стан-
дартов нового поколения в современную систему образования ста-
ли предъявляться повышенные требования к формированию 
учебной деятельности, определяемой программой развития универ-
сальных учебных действий (УУД), относительно учета как возрас-
тных, так и психологических особенностей обучающихся. В данном 
контексте для современного педагога основополагающим является 
тот факт, что обучение определенным видам универсальных учеб-
ных действий реализуется в ходе усвоения всех учебных предметов 
и их циклов. В процессе преподавания иностранных языков перед 
педагогом стоит задача формирования социокультурного опыта, 
особое внимание требуется уделить освоению метапредметных 
(применяемых во всех предметных областях знаний) способов дей-
ствий, которыми, предположительно, обучающийся овладеет в ито-
ге освоения программы учебного предмета, учитывая 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/ispolzovanie-tekhnologii-veb-kvest-v-uchebnom-protsesse
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/ispolzovanie-tekhnologii-veb-kvest-v-uchebnom-protsesse
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/ispolzovanie-tekhnologii-veb-kvest-v-uchebnom-protsesse
http://quest-h.narod2.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?catalogid=959
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индивидуальные особенности обучающихся.  
Одной из важных задач, стоящих перед педагогом, является 

обучение школьников работе с информацией, включающее способ-
ность выделять проблемы с поиском путей решения; применение 
ранее полученных знаний на других предметах; развитие умения 
сотрудничества при обсуждении вариантов решения поставленной 
проблемы, ведение аргументированной дискуссии. Для максималь-
ного эффекта в достижения предъявленных задач представляется 
необходимым использование интерактивных методов обучения на 
уроках в средних общеобразовательных учреждениях. Степень ов-
ладения универсальными учебными действиями определяет спо-
собность к саморазвитию и самосовершенствованию обучающихся 
путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта. УУД создают возможность самостоятельного успешного ус-
воения новых знаний, умений и компетенций, включая организа-
цию усвоения, то есть умения учиться [5; 2].  

Одним из наиболее эффективных путей решения поставленной 
задачи в обучении иностранным языкам является составление и ис-
пользование кейс-заданий в преподавании предмета. Существует 
множество определений данного метода, однако наиболее четким 
описанием является представление его методом конкретных ситуа-
ций, где предполагается анализ, определение сути проблем, пред-
ложение возможных путей решения и выбор лучших из них. Он 
основывается на реальном фактическом материале или же прибли-
женном к реальной ситуации, содержит информацию, раскрываю-
щую проблему с разных сторон, и, что немаловажно, предполагает 
самостоятельный поиск путей решения проблемы. Самым важным 
аргументом в использовании данного метода является тот факт, что 
он нацелен на культивацию иного типа сознания обучающегося, 
направленность не только на совершенствование содержания пред-
метной области, но и на развитие мировоззрения. 

Соответствующий вид деятельности был впервые опробован 
в школе права Гарвардского университета в 1870 году, однако вне-
дрён в учебный процесс только в 1920 году. Исторически принято 
выделять две школы Case-study. Первая – Гарвардская (американ-
ская) с приоритетом поиска единственно верного решения. Вто-
рая – Манчестерская (европейская) технология – отличается от 
первой вариативностью решений. Истоки российского вида данной 
технологии исходят из «метода казусов», основанного в 1926 году. 
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В современном понимании данной технологии объектом является 
непосредственно кейс – материал с описанием истории проблемы, 
с помощью которого развиваются умения работать в команде, осу-
ществлять поиск необходимой информации [3; 33].  

Главной особенностью кейс-метода является обучение анализу 
представленных фактов и ситуаций, обобщение опыта, изложенно-
го в кейсе, с подкреплением выводами, основанными на знаниях, 
приобретенных ранее на иных предметах. Важно при этом пони-
мать, что данный метод представляет собой специфическую разно-
видность проектной технологии. В проектной технологии процесс 
разрешения имеющейся проблемы осуществляется посредством со-
вместной деятельности обучающихся, в то время как в Case-study 
формирование проблемы и путей ее решения происходит на осно-
вании кейса, который является одновременно и техническим знани-
ем, и источником информации для осознания вариантов 
эффективных действий. 

Следует уделить особое внимание одной из главных особенно-
стей Case-study, а именно тому, что этот метод представляется со-
четанием нескольких методов одновременно: 

• метод ситуационного анализа; 
• метод обучения посредством анализа ситуаций; 
• метод проблемно-наглядного обучения. 
Кроме того, у обучающегося приобретается устойчивый навык 

осмысленного чтения, развивается способность реализации мета-
предметных связей, также становится очевидным прикладной ас-
пект формируемых знаний. Использование кейсов способствует 
культивации ценностных установок личности (гражданской иден-
тичности, осознанию своей идентичности и др.), которые определе-
ны ФГОС в качестве первоочередных задач.  

В работе с кейсами перед учащимся стоит задача применить 
имеющийся жизненный опыт, накопленные УУД для формирова-
ния собственной точки зрения по предлагаемой проблеме. При ус-
ловии периодического использования кейс-метода 
в образовательном процессе у обучающихся формируются сле-
дующие навыки: 

– аналитические навыки (способность отличать информацию от 
данных, классифицировать, выделять нужную информацию); 

– практические навыки (использование на практике теории, 
принципов и методов смежных дисциплин); 
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– творческие навыки, развивающиеся в генерации альтернатив-
ных решений, которые невозможно выполнить логическим путём; 

– коммуникативные навыки, формируемые в дискуссии и убе-
ждении окружающих; 

– социальные навыки: умение слушать, поддерживать в дис-
куссии или аргументировать противоположное мнение и т. д.; 

– самоанализ (при условии расхождения точек зрения приме-
нение анализа собственного мнения и других) [2; 3].  

Ожидаемые результаты познавательного обучения, которое 
имеет место в реализации кейс-метода в образовательном процессе, 
можно подразделить на шесть основных групп учебных целей: 

• Оценка: сформировать критерии, разобраться в вопросе, об-
наружить ошибки, оценить, принять решение. 

• Синтез: получить неизвестные ранее сведения (требуют ори-
гинальности и творческого подхода). 

• Анализ: определить составные элементы, каким образом они 
расположены и связаны между собой. 

• Применение: применять знания для решения новых задач 
в новых ситуациях, когда не определены указания и методы реше-
ния. 

• Понимание: приводить информацию в более значимую фор-
му, пересказывать, объяснять, предполагать, делать выводы, экст-
раполировать, когда говорят это сделать (низший уровень 
понимания). 

• Знания: излагать термины, определённые данные, категории, 
способы действий (не требует никаких признаков понимания, уча-
щийся репродуцирует те сведения, которые он изучал) [7]. 

Максимальный эффект в применении достигается на старшей 
ступени, когда понятийно-категориальный аппарат обучающихся 
практически сформирован, имеется накопленный жизненный опыт 
для критического и аналитического вида мышления. Обучающиеся 
в состоянии проанализировать информацию, осмыслить значение 
каждого абзаца, сделать предположения, выявить и отобрать наи-
более важное, выслушать и оценить альтернативные варианты од-
ноклассников, аргументировать выводы. 

Данный вид урочной деятельности поможет обучающимся 
осознавать развитие ситуации относительно иных объектов или 
субъектов темы, активизировать знания, полученные в иных циклах 
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обучения, таких как естественнонаучный, социально-
гуманитарный, обратить внимание на исторические факты или да-
же применить УУД из области математики, к примеру, основы ста-
тистики и теории вероятности, при этом выражая свои аргументы 
на иностранном языке, в частности английском.  

Применение Case-study не требует дополнительной профессио-
нальной подготовки педагога. Однако стоит отметить ключевые 
моменты работы педагога при составлении кейса. Прежде всего 
следует определить тип будущего кейса. Систематизацию можно 
представить в виде следующей таблицы [7], [4; 171]. 

ТИПЫ КЕЙСОВ 
По способам пред-
ставления мате-
риала 

аналитическая справка, отчет, рассказ, эссе, жур-
налистское расследование, очерк, совокупность 
фактов, совокупность статистических материалов, 
совокупность документов и производственных об-
разцов  

По типу стратегии:  разведывательный описательный 

По применению:  иллюстративный, 
учебный 

исследовательский, диагно-
стический 

По действующим 
субъектам кейса:  

организационно-
институциональные 
кейсы  

моно-, многосубъектные кей-
сы  

По наличию сюже-
та: 

сюжетные кейсы о 
прошлом 

бессюжетные кейсы со спря-
танным сюжетом 

По временной по-
следовательности 
материала: 

кейсы с временной 
последовательностью   

прогностические кейсы 

По структурному 
наполнению: 

единичный кейс  множественный кейс  

 
Далее нужно предусмотреть особенности учета метапредметных 
связей при составлении кейса, для большей наглядности их можно 
также представить в виде таблицы [5; 3]. 

 
 
 
 

РАЗНОВИДНОСТИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 
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Формы  
метапредметных  

связей 

Типы  
метапредметных  

связей 
 

Виды  
метапредметных связей 

по составу содержательные по фактам, понятиям за-
конам, теориям, методам 
наук 

операционные по формируемым навы-
кам, умениям и мысли-
тельным операциям 

методические по методам и приемам 
организационные по форме 

по направлению односторонние, 
двусторонние, 
многосторонние 

прямые; обратные,  
или восстановительные 

по взаимодействию  хронологические 
хронометрические 

преемственные 
синхронные 
перспективные 

Этапы подготовки кейса 
• Четкое определение темы будущего кейса. 
• Предварительная оценка личностной значимости для обу-

чающихся. Анализ отобранного материала на предмет ориен-
тации на поиск решений исполнителем. Четкое определение 
ключевых моментов. 

• Представление вида требующегося кейса: кейс с пробелами 
(требует дополнительного поиска недостающей информации); 
неструктурированный (с избыточной информацией), про-
блемный (предполагает выдвижение новых идей, не имеет 
единой точки зрения на данный момент). 

• Подбор материала, апробация. 
• Разработка технологии работы с кейсом: определение места 

в технологической карте урока, создание критериев оценки 
работы с кейсом. 

• Реализация данного вида деятельности в классно-урочной 
системе [3; 37]. 

Подводя итоги, можно говорить о том, что работа с кейс-
технологией не является сложной ни для педагога, ни для совре-
менного обучающегося. Она соответствует новым стандартам обра-
зования и современным требованиям общества и обладает 
необходимым преимуществом – направленностью на реализацию 
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универсальных учебных действий в рамках школы XXI века.  
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Кейс-метод как одна из технологий формирования  

УУД младших школьников 
 

Кейс-мет од. Исходная база и ист орическое развит ие 
Своими корнями кейс-метод уходит в Harvard Business School 

(HBS) в Бостоне. Преподаватели этого вуза в 1908 году отказались, 
опираясь на опыт казуистики юристов, от традиционных лекций. 
Вместо них они поставили в центр обучения обсуждение конкрет-
ных случаев из экономической практики. С того момента HBS со-
брала богатый материал по изучению конкретных случаев и 
развила этот метод до самостоятельной концепции обучения. По-
этому метод изучения конкретного случая в литературе часто назы-
вается и методом Гарварда.  

В Германии этот метод нашел распространение особенно при 

http://www.protema.ru/
http://
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подготовке менеджеров, а также на экономических факультетах ву-
зов. В связи со стремлением приблизить школьные занятия к дейст-
вительности изучение случаев из практики нашло возрастающее 
применение в общеобразовательных и профессиональных школах, 
в частности на занятиях по труду, обществоведению, истории 
и географии.  

Ст рукт ура процесса обучения по кейс-мет оду 
Основная структура кейс-метода основывается на том, что 

школьники сталкиваются со случаем из практики. Они обсуждают 
его, ищут альтернативные решения, предлагают собственный вари-
ант, обосновывают его, а потом сравнивают его с решением, кото-
рое было принято в жизни.  

Постановка цели кейс-метода – развитие способности учащих-
ся к принятию решений – требует организации обучения как про-
цесса поиска и принятия решений. Следуя концепции открытых 
моделей поведения при принятии решения, этот процесс можно 
представить шестью фазами работы с кейсом 

ФАЗЫ РАБОТЫ С КЕЙСОМ 
1. Знакомство с конкретным случаем.  Цель: понимание проблемной ситуа-

ции и ситуации принятия решения  

2. Информация, полученная из мате-
риалов выбранной задачи и благодаря 
самостоятельной обработке информа-
ции. 

Цель: научиться добывать информа-
цию, необходимую для поиска ре-
шения и оценивать ее.  

3. Обсуждение: обсуждение возмож-
ностей альтернативных решений.  

Цель: развитие альтернативного 
мышления. 

4. Резолюция: нахождение решения в 
группах.  

Цель: сопоставление и оценка вари-
антов решения.  

5. Диспут: Отдельные группы защи-
щают свое решение.  

Цель: аргументированная защита 
решений.  

6. Сопоставление итогов: сравнение 
решений, принятых в группах, с ре-
шением, встречающимся в действи-
тельности.  

Цель: оценить взаимосвязь интере-
сов. 

Учащиеся, работая над конкретным случаем, находятся не 
в пассивной роли получателя информации, а благодаря выбранной 
форме работы в группах стоят в центре процесса решения пробле-
мы, который организован в виде интерактивного процесса приня-
тия решений. Как правило, группы разбиваются на более мелкие и 
более активные рабочие подгруппы, состоящих из 4–6 человек. Они 



123 
 

изучают материалы данного случая и разрабатывают предложения 
для решения проблемы, которые потом обсуждаются на пленуме.  

Случаи могут быть самыми различными по объему и содержа-
нию. Это зависит от целей обучения, от уровня знаний учеников, 
а также от того, какую помощь необходимо оказывать и какие 
средства работы необходимо предоставлять во время процесса 
принятия решений. 

Предпосылки для применения кейс-мет ода на уроках. Тео-
рет ические основы 

Обсуждаемый метод обучения позволяет создать такие рамки 
для организации учебного процесса, которые в особой мере при-
годны для комплексного анализа действительности на основе кон-
кретного случая. На изучение случая распространяются основные 
положения такой дидактики, которая направлена на активные дей-
ствия обучающихся и которая исходит из тезиса, что обучение 
должно быть ориентировано на развитие способности к решению 
конкретных жизненных ситуаций. Следовательно, выбор содержа-
ния и тем определенной области обучения в первую очередь ориен-
тируется не на науку, а на важные повседневные проблемы, 
действия и ситуации принятия решения, с которыми непосредст-
венно может сталкиваться молодежь. Исходя из этой перспективы 
определяются основные критерии для выбора конкретных случаев, 
которые изучаются на занятиях. Требование научной обоснованно-
сти обучения при применении метода изучения случая остается 
в силе, но только в том объеме, в котором наука или же ее теорети-
ческие предположения могут способствовать решению повседнев-
ных жизненных ситуаций.   

Знания по данному предмету или научные теории и модели, как 
правило, применяются только тогда, когда проявляется их превос-
ходство над знаниями из повседневного опыта или же они оказы-
ваются необходимыми для решения данного случая. Применение 
метода изучения конкретного случая основывается на том, что обу-
чение в школе способствует приобретению знаний, когда процесс 
обучения увязывается с самой жизнью и мы проходим на уроках то, 
что мы непосредственно видим, слышим и испытываем на себе.  

Изучаемый на уроках случай должен удовлетворять следую-
щим требованиям:  

1. Случай должен быть приближенным к жизни и действитель-
ности и оформленным таким образом, чтобы позволял устанавли-
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вать непосредственную связь с накопленным жизненным опытом, 
а также с будущими жизненными ситуациями школьников.  

2. Случай должен предоставить возможность интерпретации 
с точки зрения участников.  

3. Случай должен содержать проблемы и конфликты.  
4. Случай должен быть обозреваемым и решаемым в условиях 

временных рамок и индивидуальных знаний, навыков и способно-
стей школьников.  

5. Случай должен допускать различные варианты решения.  
В ходе обработки случая учащиеся не играют роль пассивных 

«получателей знаний», а находятся в центре процесса решения 
проблем, организованного как процесс взаимодействий и принятия 
решений.  

Приведем пример урока, разработанного с применением кейс-
метода. 

Приложение 
Конспект урока по теме: Л. Пантелеев. «Честное слово». 

Цель урока: способствовать более прочному и осознанному усвоению 
понятия чести, нравственного выбора. 

Цель урока будет достигаться путем решения ряда задач по формирова-
нию универсальных учебных действий. 

Задачи урока: 
в сфере личностных УУД: 
• формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному ма-

териалу и способам решения новых поставленных задач; 
• развивать способность к самооценке на основе успешности учебной 

деятельности; 
• прививать чувство прекрасного и этического на основе знакомства 

с отечественной культурой; 
в сфере регулятивных УУД: 
• научить принимать и сохранять учебную задачу; 
• формировать навык планирования своей деятельности в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
• развивать самостоятельность при выполнении поставленных задач, 

умение оценивать правильность выполнения действий; 
в сфере познавательных УУД: 
• научить детей осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использований всех возможных источников; 
• развивать речевые навыки при устных и письменных высказываниях; 
• развивать навык поиска разнообразных способов решения задач; 
в сфере коммуникативных УУД: 
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• развивать навык использования речевых средств для решения раз-
личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи; 

• воспитывать культуру речи, доброжелательное отношение к мнению 
других; 

• формировать договорные отношения при решении общих задач в со-
вместной деятельности. 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 
Этапы занятия  Деятельность учителя  Деятельность 

учащихся  
Организационный 
этап.  
Круги разноцвет-
ные, коробочка. 
2 мин. 

Предлагаю детям вытянуть бумажку 
и объединиться в группы по цвету. 
На парте ручка, конверты с задания-
ми. 

Дети рассажи-
ваются по груп-
пам. 

Работа с «Ладош-
ками», вспомога-
тельные слова. 
2 мин. 

- Как вы думаете, почему в центре 
группы круг? (Символ объединения, 
как солнце.) 
- Каких людей вы пригласили бы 
к себе в круг? 
- Выберите 5 качеств человека, с ко-
торым вам будет приятно общаться 
(слова-подсказки вам раздаю). 
- Проверяю и сообщаю о том, что я к 
вам пришла с миром и добром. Неда-
ром мужчины при встрече снимают 
перчатку. Как вы думаете, почему? 

Работа учеников 
в группе, подпи-
сывают качества 
человека. 

 

Постановка целей 
и задач занятия.  
Работа с конверта-
ми. 
12 мин. 

- Сегодня я надеюсь на вашу помощь 
при решении одной жизненной си-
туации. Как часто мы с вами оказыва-
емся перед выбором: что делать? как 
быть? правильно ли я поступаю? 
Вспомните былины, когда богатыри 
оказывались перед камнем: прямо 
пойдешь… 
- У вас на парте конверты. Я вас про-
шу достать лист-ситуацию № 1. Про-
читать и ответить на поставленный 
вопрос. 
Проверка (группа мальчишек ост а-
вила одного мальчика часовым на 
пост у, а сами убеж али). 
- Я вас прошу достать лист-ситуацию 
№ 2. Прочитать и ответить на постав-

Дети слушают 
задания. 

 
 
 
 
 
 

Работа в груп-
пах, ответы на 
вопросы. 
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ленный вопрос.  
Проверка (мальчик дал чест ное сло-
во и боялся уйт и с пост а). 
- Я вам раздам ситуацию № 3. Что вы 
заметили? (Нет текста, а только во-
просы.) 
- Подумайте и ответьте на поставлен-
ные вопросы. Ответ на вопрос № 2 
запишите на полоске бумаги. Поста-
райтесь ответ соотнести с реально-
стью: как бы вы на самом деле 
поступили? 

Проверка: 
• Ушел бы домой (эт о игра). 
• Пост авил бы вмест о себя 

прохож его. 
• Обрат ился бы за помощью к 

милиционеру, ст орож у… 
• Ушел бы, а на следующий 

день нашел бы эт их ребят . 
• Не дож идался бы т емнот ы, 

а сам нашел бы военного. 
- А какой выбор сделал мальчик? 

Работа со справоч-
ным материалом. 

- Обратите внимание на справочный 
материал, который я вам подготовила. 
- Посмотрите и ответьте на вопрос: 
какой теме он посвящен? (Теме чес-
ти.) 
- Выберите, на ваш взгляд, наиболее 
удачное высказывание о чести. 
- Не смотри, что иной выше всех по 
уму, 
А смотри, верен слову ли он своему: 
Если он своих слов не бросает на ве-
тер – 
Нет цены, как ты сам понимаешь, 
ему.  

Омар Хайям 

Работа в груп-
пах. 

Обобщение по за-
нятию. 
Работа с послови-
цами. 

- Кто-нибудь узнал произведение и 
автора, который описал эту жизнен-
ную ситуацию? (Леонид Пантелеев. 
«Честное слово») 
- Как вы думаете, какая пословица 
больше всего подходит к содержанию 

Мнения детей… 
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данного произведения? 
- Как вы думаете, что сказал об этом 
мальчике прохожий? 
- Давайте посмотрим отрывок из м/ф. 

Просмотр м/ф - Что значит, по-вашему, быть на-
стоящим человеком? 
- Готовы ли вы сделать свой выбор, 
по какому жизненному пути идти? 

Дети отвечают. 

Итог.  
Рефлексия. 

- Какова основная мысль данного 
произведения? 
- Какой урок жизни вы вынесли из 
этого урока? 

Дети отвечают. 

План работы в группе 
Прочитать информационный текст и ответить на вопросы: 
• Как вы поняли, что такое ЧЕСТЬ? 
• Как долго развивалось понятие чести? 
• Где мы можем прочитать значение слова ЧЕСТЬ и найти пословицы 

и поговорки? 
• Как вы думаете, почему мы сегодня подробно говорим о чести? 
• Вскрыть маленький конверт (в нем содержится задание по рассказу 

Л. Пантелеева «Честное слово»). Выполнить задание. 
Внимание! На выполнение задания вам от водит ся 15 минут . 

Информационный т екст  
О чести 

Честь  – внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, чест-
ность, благородство души и чистая совесть.  

Условное, светское, житейское благородство, нередко ложное, мнимое. 
Высокое звание, сан, чин, должность. Внешнее доказательство отличия; 

почёт, почесть, почтенье, чествованье, изъявление уважения, признание чье-
го-либо превосходства. 

Понятие чести развивалось на протяжении нескольких тысячелетий. 
Представления о чести занимали значимое место в общественной жизни, 
с ними связаны разнообразные формы социального поведения, ситуативных 
предписаний, ритуалов. В своём историческом развитии представления 
о чести образовали значимый отпечаток в культуре, а само понятие обрело 
целый ряд смысловых оттенков, зачастую противоречивых, раскрывающихся 
в различных ситуациях и запечатлённых в различных речевых оборотах.  

В.И. Даль в своём словаре, помимо толкования слова «честь» 
и родственных слов, приводит почти сотню различных выражений 
и пословиц, иллюстрирующих различные оттенки смысла и ситуации приме-
нения этого слова. 

3. Работа с пословицами в группах: 
Как аукнется, а давши – держись. 
Не давши слова – крепись, хозяин. 
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Не по виду суди, так и откликнется. 
Будь своему слову а по делам гляди. 
4. Эпизоды для работы в группах. 
Эпизод № 1. 
Зачитавшийся до позднего вечера посетитель сада на выходе из него ус-

лышал детский плач. Подойдя ближе, он увидел мальчика, одиноко стоящего 
около беседки. При виде постороннего мальчик перестал плакать, а после 
расспросов рассказал, что играл со старшими мальчиками в войну. Один из 
них, называвший себя командиром Чапаевым, поставил его часовым и взял 
честное слово, что без приказа караульный никуда не уйдёт. Стало поздно, 
пошёл дождь, и мальчишки, забыв своего нового товарища по игре, разбежа-
лись по домам.  

Вопрос: Что произошло? 
Эпизод № 2. 
Посетителю очень хотелось как-нибудь помочь мальчику. Но что он мог 

сделать? Идти искать этих глупых мальчишек, которые поставили малыша на 
караул, взяли с него честное слово, а сами убежали домой? Да где ж их сей-
час найдешь, этих мальчишек? Мальчик совершенно был прав. Если дал че-
стное слово, так надо стоять,  что бы ни случилось – хоть лопни. А игра это 
или не игра – все равно. 

Мальчик устал и проголодался, но категорически отказался бросить пост 
или, как предлагал собеседник, поменяться с ним ролями. «Ведь вы же не во-
енный», – мотивировал он свой отказ. 

Вопрос: Почему это произошло? 
Эпизод № 3. 
Вопрос: Как вы думаете, какой выход предложил прохожий? Что бы вы 

сделали, если бы оказались на месте мальчика? 
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Ахматова Татьяна Вячеславовна  
(МАОУ Лицей-интернат № 7, г. Казань) 

 
Стратегия «Cooperative learning» как основа реализации 

компетентностного подхода в преподавании  
русского языка и литературы  

 
В соответствии с концепцией модернизации образования ос-

новным к построению современного урока является компетентно-
стный подход, который, согласно исследованиям А.В. Хуторского, 
А.Г. Каспржака, Л.Ф. Ивановой, представляет собой «совокупность 
общих принципов определения целей образования, отбора содер-
жания образования, организации образовательного процесса 
и оценки образовательных результатов. К числу таких принципов 
относятся следующие положения: 

• Смысл образования заключается в развитии у обучаемых спо-
собности самостоятельно решать проблемы в различных сферах 
и видах деятельности на основе использования социального опыта, 

http://www.ed.asu.edu/edrev/reviews/rev24.htm
http://www.casemethod.ru/
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элементом которого является и собственный опыт учащихся… 
• Смысл организации образовательного процесса заключается 

в создании условий для формирования у обучаемых опыта само-
стоятельного решения познавательных, коммуникативных, органи-
зационных, нравственных и иных проблем, составляющих 
содержание образования» [1; 3]. 

Реализация данных дидактических принципов предполагает 
внедрение в практику обучения новых образовательных моделей, 
среди которых можно выделить «деятельностную модель образова-
ния», разработанную В. Ледневым и М. Каганом. Согласно этой 
модели содержание образования есть не совокупность научно-
предметных областей, а деятельность человека. Выделяют следую-
щие виды человеческой деятельности: 

• практико-преобразовательная, 
• познавательная, 
• коммуникативная, 
• ценностно-ориентационная, 
• эстетическая. 
Коммуникативная и познавательная деятельности являются ве-

дущими на уроках русского языка и литературы. С целью создания 
коммуникативной и познавательной образовательной среды на 
уроках гуманитарного цикла можно использовать приемы страте-
гии «Cooperative learning» (обучение в сотрудничестве).  

Cooperative learning – успешная стратегия обучения, в которой 
небольшие группы, каждая из которых состоит из учащихся разных 
уровней знания, используют различные формы обучения для улуч-
шения понимания ими предмета. Каждый член команды отвечает 
не только за обучение, чему учат, но и за помощь товарищам, соз-
давая тем самым атмосферу успеха. Ученики работают над задани-
ем, пока все члены группы поймут и завершат его.  

Эффективность применения данной стратегии возрастает при 
соблюдении принципов, представленных в схеме «7 ключей страте-
гии «Cooperative learning». Рассмотрим их более подробно.  

 
 
 
 

7 КЛЮЧЕЙ СТРАТЕГИИ «COOPERATIVE LEARNING» 
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Согласно стратегии «Cooperative learning» обучение учащихся 

происходит в команде, эффективность работы которой возрастает 
при соблюдении четырех дидактических принципов: PIES, где P 
(Positive Interdependence) предлагает позитивное взаимодействие 
между участниками команды, I (Individual Accountability) – осозна-
ние индивидуальной ответственности, E (Equal Participation) – рав-
ное участие, S (Simultaneous Interaction) – одновременное 
взаимодействие.  

Формированию коммуникативных и познавательных универ-
сальных учебных действий (УУД) у учеников во время совместного 
обучения способствует организация их работы с помощью таких 
форм, как Teambuilding (построение команды) и Classbuilding (по-
строение класса).  

Teambuilding – процесс, в течение которого 4 и более учеников 
с различными знаниями и опытом взаимодействуют во время обу-
чения. Качественная работа в команде возможна при соблюдении 
правил менеджмента, способствующих созданию условий для эф-
фективного взаимодействия обучающихся в команде и в классе. 
Так, работа в команде происходит с постоянной сменой ролей, 
с соблюдением времени, отведенного для выполнения задания, 
и предусматривает посадку согласно кластеру (сильный – слабый 
ученик).  

Стратегия «Cooperative learning» предполагает структурный 
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подход. Наиболее эффективными для формирования социальных 
и коммуникативных умений на уроках русского языка и литерату-
ры являются следующие структуры, позволяющие организовать ра-
боту в группах, парах и с целым классом: Round Robin, Fan-N-Pick, 
Quiz-Quiz-Trade, Think-Pair-Share, Corners, Circle the Sage и другие.  

Рассмотрим в контексте методики преподавания русского язы-
ка и литературы отдельные из них.  

Структуры «Teambuilding» эффективно можно использовать на 
различных этапах урока. 

Так, структура Round Robin способствует активизации комму-
никативной деятельности и продуцированию идей. Структура 
предполагает организацию команды из 4–6 человек, перед коман-
дой ставится вопрос, каждый из членов высказывает свое мнение, 
обобщает все сказанное во время работы один участник, назначае-
мый учителем. Данная структура может быть использована при 
формулировании учащимися литературоведческих и лингвистиче-
ских терминов, во время обсуждения проблематики художествен-
ного произведения, составления характеристики героя, создания 
эйдос-конспектов в процессе анализа поэтического текста, состав-
ления алгоритма применения правила на письме. 

Для формирования аналитических способностей, умения дока-
зывать свою точку зрения учитель может использовать структуру 
Blind Sequencing. Например, реализуя данную структуру на практи-
ке, педагог раздает членам команды карточки с перечислением эпи-
зодов из художественного произведения. Каждый из участников 
должен доказать, какому элементу сюжета соответствует данный 
эпизод (завязка, развитие действия, кульминация, развязка). В кон-
це работы команда должна восстановить сюжетную линию произ-
ведения, демонстрируя свой результат работы. 

Стратегия «CL» позволяет реализовать формы, альтернативные 
фронтальному опросу. На этапе актуализации и обобщения мате-
риала урока учителю важно, чтобы все ученики были вовлечены 
в процесс обучения. Этому способствуют такая структура, как All 
hands on Desk. Ученики получают 4 карточки. В каждой карточке 
записан аспект обсуждаемой темы. Каждый ученик делает запись 
по теме в своей карте и передает ее следующему ученику группы. 
Таким образом, появляются 4 пункта по теме. Результаты вывеши-
ваются и обсуждаются. Например, с помощью данной структуры 
можно повторить материал на тему «Художественное направление» 
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(пункты: эстетические принципы, представители, жанры, произве-
дения). 

Уроки русского языка и литературы способствуют формирова-
нию познавательных УУД, в основе которых лежат интеллектуаль-
ные процессы. Задания, направленные на их развитие, могут 
начинаться со следующих формулировок, указанных в таблице.  

ФОРМУЛИРОВКИ ЗАДАНИЙ 
Позна-
ватель-
ные 
процес-
сы  

запо-
мина-
ние  

понимание  примене-
ние  

анализ  оценива-
ние  

созда-
ние  

Фор-
мули-
ровки 
зада-
ний 

сказать  объяснить  решить  характери-
зовать  

судить  тво-
рить  

пере-
числить  

сравнить  показать  анализиро-
вать  

обосно-
вать  

изобре
тать 

напи-
сать  

предска-
зать  

классифи-
цировать  

исследовать  спорить  сочи-
нять  

назвать  визуализи-
ровать  

конструи-
ровать  

противо-
поставить  

критико-
вать  

выдви-
гать  

  
С целью формирования познавательных УУД нами на уроках 

используется структура Cubing, которая позволяет ученикам рас-
смотреть материал с различных точек зрения. Каждая сторона ку-
ба – это определенный вид деятельности (найти, определить, 
решить, проанализировать, подумать, проиллюстрировать). 

Пример изучения темы «Звукоподражания»: 
• составить список звукоподражаний в течение 2 минут, 
• найти примеры звукоподражаний в тексте, 
• написать письмо, включая звукоподражания в текст, 
• подумать, зачем писатели используют звукоподражания 

в своих текстах и т. д. 
Структуры  «Сlassbuilding» 

Для организации совместного обсуждения художественного 
произведения, повторения правил, пересказа, работы с различными 
источниками информации в классе учитель может использовать 
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структуры Classbuilding (построение класса): Corners, Circle the 
Sage, Mix-Pair-Share и другие.  

Методика работы в рамках структуры Corners может выглядеть 
следующим образом. Каждому члену команды присваивается но-
мер от 1 до 4. Те же номера присваиваются углам класса. Объеди-
няясь в группы в углу в соответствии с номером, ученики должны 
обсудить один из аспектов темы, а затем вернуться в группу 
и представить то, чему они научились. Так, с помощью данной 
структуры можно обсудить содержание произведения, используя 
следующие вопросы, которые предписаны каждому углу кабинета:  

• Что вам нравится в этой истории?  
• Что вам не нравится в этой истории?  
• Что заставило так поступить героя в этой истории?  
• Закономерен ли финал данного произведения или нет? 
Также с помощью этой структуры, например, можно повторить 

различные разделы языкознания в начале учебного года. 
Одной из проблем на уроках литературы является проверка ра-

нее усвоенного материала. Текущий контроль не предполагает ох-
вата всего класса, так как в основном сводится к фронтальному 
опросу. Решением данной проблемы может стать применение 
структуры Quiz-Quiz-Trade. Учитель раздает карточки с вопросом 
по тексту или по теме на одной стороне и ответами на другой. Уче-
ники ходят с поднятой рукой и образуют пару. Партнер А задает 
вопрос. Партнер Б дает ответы. Партнер А хвалит. Далее учащиеся 
меняются ролями. Ученик поднимает руку, чтобы найти новых 
партнеров.  

С целью обобщения материала, организации обратной связи 
(например, составление кластеров, «Моей карты», органайзера, 
учебного проекта) мы используем структуру Карусель: ученики об-
суждают результаты своего труда, делятся впечатлениями. 

Таким образом, обобщенный нами опыт реализации стратегии 
«Cooperative learning» свидетельствует о том, что данная зарубеж-
ная методика позволяет создать на уроках русского языка и литера-
туры активную образовательную среду, способствующую 
формированию коммуникативных навыков и культуры мышления 
обучающихся.  
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(ГБОУ Лицей № 1580, г. Москва) 

 
Проектно-исследовательская деятельность учащихся  

на базе музеев (в условиях изменения  ФГОС) 
 

Необходимость повышения качества обучения и воспитания 
молодого поколения связана с изменившимися объективными ус-
ловиями социализации. Важными компонентами современной кон-
цепции воспитания и образования подрастающего поколения 
являются принципы духовности, гуманизма и индивидуализации. 
Принцип духовности проявляется в формировании у молодежи по-
требности к освоению и производству ценностей культуры. Прин-
цип гуманизма направлен на формирование личности, способной 
к саморазвитию. Принцип индивидуализации заключается в свобо-
де проявлений личностных способностей, творческой активности 
учащихся. 

На этом фоне проектно-исследовательская деятельность на базе 
музеев представляется одним из перспективных путей воздействия 
на сознание и поведение молодежи. Именно поэтому во ФГОС вто-
рого поколения особое место отводится данному виду деятельно-
сти. Требования к результатам освоения программы обучающимися 
включают личностные, предметные и метапредметные результаты.  

Метапредметные результаты освоения основной образователь-
ной программы среднего (полного) общего образования включают 
освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсаль-
ные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-
тивные), способность их использования в познавательной 
и социальной практике, самостоятельность в планировании и осу-
ществлении учебной деятельности и организации учебного сотруд-
ничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 
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индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования также включа-
ют индивидуальный проект как одну из предметных областей. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму ор-
ганизации деятельности обучающихся (учебное исследование или 
учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучаю-
щимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по вы-
бранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой избранной области деятельности: по-
знавательной, практической, учебно-исследовательской, социаль-
ной, художественно-творческой, иной (ФГОС, п. 11.9.). 

В качестве одного из примеров такой работы можно привести 
совместный творческий проект филиала ГЛМ А.С. Пушкина – до-
ма-музея И.С. Тургенева и нашего лицея. Основными задачами 
проекта были развитие в учениках чувство долга и ответственности 
и приобщение их к великому наследию нашей культуры через со-
трудничество с музеями. Работа выполнена коллективно. По каж-
дому вопросу (от глобальной концепции и до мельчайших деталей) 
принималось совместное решение.  

Проект был осуществлен в рамках программы «Взаимодейст-
вие музея и школы в проектной и исследовательской деятельности 
учащихся на базе музеев». Идея работы в этом проекте вызвала не-
поддельный интерес как у нас, так и у сотрудников музея. Возмож-
ность создать продукт, который будет востребован не только 
в школе, но и в лучших литературных музеях Москвы, придавала 
нашей работе особую значимость, а нам – серьезный стимул и чув-
ство особой ответственности.  

Проект создавался по специальному заказу филиала ГЛМ 
А.С. Пушкина – дома-музея И.С. Тургенева (оригинальный слайд-
фильм «Герцен в Москве» для специальной программы музея, ко-
торая называлась: «Былое и думы: отражение истории в человеке, 
случайно попавшемся на ее дороге»; главы из книги читал артист 
театра и кино Иван Калинин). Обращение к теме «Герцен в Моск-
ве» связано с повышенным вниманием к личности и творчеству пи-
сателя в связи с 200-летием со дня его рождения. В ходе работы 
был подробно изучен московский период жизни А.И. Герцена.  

Основную цель работы мы сформулировали так: зрителям 
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должно быть интересно. Затем мы задали себе вопрос: «Кто наш 
зритель?» Ответ был очевиден: это умный, образованный интелли-
гентный человек, который любит литературу, историю, музыку, 
живопись. Но одно дело – приготовить презентацию для урока (ко-
нечно, это тоже ответственно) и совсем другое – показать работу 
взрослым людям в стенах культурного центра – музея в самом 
сердце Москвы, в исторической обстановке литературной гостиной, 
среди старинных вещей, которые помнят своих знаменитых и вели-
ких владельцев! Ответственность огромная! 

Главную задачу мы видели в том, чтобы наша работа была мак-
симально «нашей», оригинальной. Конечно, Интернетом и другими 
источниками информации мы не могли не воспользоваться. Напри-
мер, портреты родителей А. Герцена и интерьеры музея «подсмот-
рели» в альбоме «Герцен в Москве и Подмосковье», в Интернете 
нашли портреты и фотографии писателя разных лет, а также изо-
бражения старой Москвы. Но там, где это было возможно, мы ста-
рались действовать самостоятельно. Это прежде всего относится 
к фотографиям мест, где еще осталась память о писателе. Также мы 
тщательно подбирали музыкальное сопровождение к презентации. 
Музыка современников Герцена, М. Глинки и А. Алябьева, показа-
лась нам наиболее уместной и отражающей настроение работы. 
Фон, на котором появлялась информация, тоже постарались связать 
с тематикой. 

Одна из задач состояла в том, чтобы презентация была доста-
точно информативной, но и не перегруженной фактами. Нужно бы-
ло найти «золотую середину».  

Важной частью работы стало «Вступление» к основной части 
вечера – чтению отрывков из книги «Былое и думы». Созданный 
нами продукт был успешно продемонстрирован на торжественном 
вечере в музее на Остоженке. 

Работа над проектом потребовала не только высокого уровня 
владения мультимедийными технологиями как составной частью 
будущей профессии наших учеников, но и серьезных знаний в са-
мых различных областях, что способствовало формированию цело-
стной картины мира. Также был намечен план перспективной 
совместной работы с несколькими музеями Москвы. Наши ученики 
получили высокую оценку своего труда со стороны ведущих лите-
ратурных музеев, а также стали участниками проекта «Исследова-
тельская деятельность учащихся в Государственном Литературном 
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музее» и участниками конференции «Иду в ГЛМ». Таким образом, 
мы с полной уверенностью можем утверждать, что проектно-
исследовательская работа учащихся на базе музеев является не 
только неподдельно интересной, но и весьма полезной, востребо-
ванной.  
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Федяева Галина Викторовна 
(ЦУНБ им. Н.А. Некрасова, г. Москва) 

 
Медиаликбез в библиотеке как способ мотивации 
школьника на реализацию творческого проекта 

 
Издавна библиотека является средством для обеспечения чело-

века информацией. Раньше информация была представлена исклю-
чительно на полиграфических носителях – в книгах. Сегодня 
источников и носителей информации стало больше, полиграфия ус-
тупила первенство телевизору и компьютеру. Сама среда сущест-
вования превратилась в непрерывный источник информации – 
телепрограммы, радио, игры, рекламная продукция на щитах, 
в буклетах, на мониторах, Интернет, – 24 часа в сутки человек име-
ет доступ к безграничной информации.  

Важным для понимания любого человека, и особенно ребенка, 
является тот факт, что информация не существует как данность, 
а создается людьми. А следовательно, информация, получаемая на-
ми из внешнего мира, – не «истина в последней инстанции», а часто 
чье-то субъективное мнение, с которым можно согласиться, а мож-
но поспорить. И каждый из нас может стать в позицию авторства 
и тоже выражать свои мнения и ощущения. 

Задача современного образования – обеспечить ребенка крити-
ческим и аналитическим мышлением по отношению к информации 
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любого вида. Одним из возможных способов решения этой задачи 
нам видится создание системы медиакурсов и практикумов, в рам-
ках которых учащиеся самостоятельно смогут пройти все этапы 
рождения медиапродукта, будь то анимационный фильм, клип, до-
кументальный фильм или социальная реклама, что позволит им уз-
нать технологическую цепочку и понять способы порождения идей. 

Сегодня на базе Некрасовской библиотеки ведется работа по 
созданию медиацентра «Некрасовка», основная задача которого – 
не только обеспечить детей и подростков современными презента-
ционными технологиями, но и сформировать осознанный подход 
к средствам массовой информации, обеспечивая таким образом ре-
бенку защиту от информационных манипуляций. 

Работа в медиацентре предполагается по трем основным на-
правлениям. Первое и основное – это мультимедийный ликбез. Ре-
бята обучаются творческим технологиям на практикумах 
и в мастерских, создают свои проектные работы, приобретают опыт 
индивидуального или командного творчества. Практикумы прохо-
дят в виде ролевых игр и обеспечивают профессиональные пробы 
в сфере масс-медиа: кино, анимация, ТВ и фотография. За одно или 
несколько занятий участники осваивают один из форматов медиа-
продуктов: создают малые формы игровых, документальных, ани-
мационных фильмов, клипов, зарисовок, готовят фотовыставки, 
шоу-программы, телепередачи, спецвыпуски новостей, выступая 
в роли продюсеров, режиссеров, писателей, сценаристов, операто-
ров, монтажеров, актеров, художников, журналистов, фоторепорте-
ров. 

Второе направление работы медиацентра – мастер-классы и 
специальные курсы для более углубленного изучения медиатехно-
логий. Предлагаемые направления: анимация, фотография, режис-
сура, операторское искусство, видеомонтаж. 

Третье – сеть мероприятий по популяризации и продвижению 
медиатехнологий: медиафестивали, конкурсы, медиаигры, квесты, 
выставки и экскурсии. 

Что же дает ребенку посещение медиацентра в Некрасовке? 
Прежде всего возможность создать свой сценарий и реализовать на 
практике его воплощение по своему собственному выбору – в фо-
тографии, коллаже, фильме или мультфильме. И не важно, в каком 
именно виде ребенок получит конечный результат, важен сам про-
цесс сотворения, который он пройдет от начала и до конца, вклю-
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чившись в каждую стадию работы над собственным проектом. 
Для того чтобы сделать собственную работу, нужно не только в 

какой-то мере освоить фотографию, анимацию или видеосъемку. 
Чтобы работа была интересна, в ней должно быть что-то особенное, 
неповторимое, то, что отражает внутренний мир начинающего ав-
тора, его уникальный взгляд на вещи, его миропонимание.  

Именно это легло в основу нашего мастер-класса, где было по-
казано, как рождается сюжет на основе своей истории, рассказано, 
из чего состоят архивы сценариев и как можно с детьми создавать 
свои архивы историй. Участники мастер-класса вместе с организа-
торами проиграли всю связку: «личный опыт – своя история – сю-
жет – выбор технологии – произведение». Это доступно и детям, 
и взрослым. И это то, что позволит детям почувствовать свою точку 
силы, научиться ценить свою уникальность и принимать уникаль-
ность другого. 

 
 

Морозова Екатерина Павловна 
(ГБОУ СОШ № 19 им. В.Г. Белинского, г. Москва) 

 
Тьютор как новая педагогическая профессия  

 
За годы реформирования в российском образовании наблюда-

ются значительные изменения, в том числе это касается и пере-
смотра отношения к педагогической профессии, к роли и функции 
педагога. Так, в школах, помимо учителей и классных руководите-
лей, появились социальные педагоги, психологи, воспитатели (ос-
вобожденные классные руководители), гувернеры, тьюторы. 
В последнее время вопрос о тьюторстве, тьюторском сопровожде-
нии обсуждается очень активно. Это связано с тем, что в школьном 
образовании появилась новая профессия – тьютор.  

В английском языке слово т ьют ор (tutor) употребляется в двух 
значениях: 

1) a teacher in a college or university (преподаватель в колледже 
или университете);  

2) someone who gives private lessons in a particular subject (лицо, 
дающее частные уроки) [1].  

В русском языке слово т ьют ор означает: 
– индивидуального научного руководителя учащихся колледжа 
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или университета, помогающего им наиболее разумно организовать 
учебный процесс; куратора, воспитателя в учебном заведении [2]; 

– исторически сложившуюся особую педагогическую позицию, 
обеспечивающую разработку индивидуальных образовательных 
программ учащихся и студентов и сопровождающую процесс ин-
дивидуального образования в школе, вузе, в системах дополни-
тельного и непрерывного образования [3]. 

Исторически тьюторство известно как одна из институциона-
лизированных форм наставничества и возникло в первых британ-
ских университетах – Оксфорде (XII в.) и Кембридже (XIII в.), 
главной задачей которых была подготовка духовенства, являвшего-
ся в Европе практически единственным грамотным сословием, 
имеющим отношение к процессу воспроизводства культуры. По 
традиции эти университеты давали только гуманитарное образова-
ние. 

По наблюдению Т.М. Ковалевой, английский университет, 
в отличие от немецкой модели университета, основывающейся на 
системе кафедр и учебной программе, закрепленной за каждой ка-
федрой, предлагал студенту сделать выбор, каких профессоров 
и какие предметы он будет слушать. Для получения ученой степени 
студент сам выбирал способ освоения знаний. Тьюторы сопровож-
дали студента во все время его пребывания в университете: готови-
ли к лекциям, руководили частными занятиями, помогали в быту. 
Иначе говоря, тьютор отвечал за обучение и воспитание подопеч-
ного, становился его моральным наставником в университетской 
жизни.  

В российскую педагогическую практику слово т ьют ор  было 
введено М.Н. Катковым (13 января 1868 года был учрежден Лицей 
цесаревича Николая в Москве, где предусматривалась эта долж-
ность). Главной задачей тьютора было индивидуальное воспитание 
вверенных ему учеников. Современное понимание тьюторства от-
ражено в интервью доктора педагогических наук, президента Меж-
региональной тьюторской ассоциации России, профессора кафедры 
педагогики Московского педагогического государственного уни-
верситета Т.В. Ковалевой на страницах электронного журнала 
«Тьюторская ассоциация»: 

«Мы в свое время выделили три типа современного тьюторст-
ва. Первое – социальное тьюторство. В Россию оно пришло с Ин-
ститутом “Открытое общество”. <…> Второе – это дистантное 
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тьюторство. Речь идет об индивидуализации в пространстве Интер-
нет. <…> И третье – канонический тип тьюторства… прямое на-
следие Оксфорда и Кембриджа, который можно назвать 
ант ропологическим т ьют орст вом (выделено нами. – Е.М.). Оно 
работает непосредственно с человеком: понимание потенциала, на 
который можно опереться, перевод этого потенциала в ресурс, да-
лее в образовательную программу. То есть сегодня тьюторство ра-
ботает в трех пространствах – информационном, социальном 
и антропологическом – и пользуется тремя разными видами 
средств, адекватных этим пространствам» [4]. 

Иначе говоря, идеология и практика тьюторства в школьном 
образовании рассматриваются с разных позиций. Так, с позиций 
индивидуального подхода, основная функция деятельности тьюто-
ра – компенсат орная, направленная на решение проблем успевае-
мости, дисциплины, внеурочной деятельности и т. п. 
Индивидуальный подход в данном случае является средством пре-
одоления несоответствия между уровнем учебной деятельности, 
который задается программами, и реальными возможностями уче-
ника усвоить их, а тьютор помогает устранить (компенсировать) 
это несоответствие. 

Вторая позиция (антропологическая) связана с решением про-
блемы воспроизводства, развит ия личност ного начала в человеке 
средствами образования, независимо от требований стандартов 
и предписаний программ. Задача тьютора в данном случае – осуще-
ствлять сопровождение, помощь, поддержку на пути раскрытия 
и реализации личностного потенциала человека.  

«В тьюторской работе… реализуются ценности индивидуали-
зации, свободы, самоопределения, осмысленного отношения чело-
века к собственной жизни, своему будущему, перспективам, 
возрастному движению. Это напрямую связано с задачами гумани-
таризации образования: научить человека (подростка: юношу, де-
вушку) использовать себя в связи со своими целями и образом 
будущего, видеть себя как потенциал и ресурс» [5]. 

Анализ педагогического опыта показал, что в современной рос-
сийской школе уже накоплен опыт тьюторского сопровождения 
в таких общеобразовательных учреждениях, как школа «Эврика – 
развитие» в Томске, общеобразовательная школа № 34 в Брянске, 
«Школа самоопределения» А.Н. Тубельского, школы № 147 
и № 2002 Москвы, общеобразовательная школа № 1 в Кубинке 
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Одинцовского района Московской области и др.  
В работах П. Щедровицкого, Т. Ковалевой, Е. Сухановой отра-

жены пути организации тьюторского сопровождения на примере 
общеобразовательных школ Москвы и Томска. Н. Рыбалкина изу-
чала процессы тьюторского сопровождения в школе, разрабатывала 
технологии образовательного туризма и отдельных культурно-
образовательных событий. В последнее время появились исследо-
вания о влиянии тьюторского сопровождения на развитие одарен-
ных детей (Е. Александрова), профориентацию подростка 
(А. Тубельский), организацию дополнительного образования 
(Е. Колосова), формирование образовательного заказа 
(Е. Суханова), самообразование подростка (Г. Беспалова), образо-
вательное пространство старшеклассника (М. Черемных). Подоб-
ные технологии уже сегодня используются в средних школах. 
Кроме того, существуют тьюторские технологии, которые приме-
няют в начальной школе: формирование индивидуального учебного 
стиля, реализация элементов индивидуальной образовательной 
программы (Т. Бубякина, Е. Волошина и др.) [6].  

Таким образом, в современной российской школе наблюдается 
процесс становления тьюторства как новой профессиональной по-
зиции педагога, ориентированной на индивидуализацию образова-
ния, на понимание уникальности человеческой личности, на 
реализацию ее творческого потенциала.  

Литература 
1. Macmillan English Dictionary for advanced learners. – Macmillan, 

2007. 
2. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка. – М., 2009. 
3. Ковалева Т.М. Сборник АПКиППРО / Т.М. Ковалева, Л.М. Дол-

гова и др. – М., 2009. URL: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D1%82
%D0%BE%D1%80 (дата обращения 27 февраля 2013 г.). 

4. Ковалева Т.М. Интервью для журнала «Эксперт» от 18.12.2008. 
URL: http://www.thetutor.ru/history/article05.html (дата обращения 
11 февраля 2013 г.). 

5. Ковалева Т.М., Долгова Л.М. Концепция школы «Эврика – раз-
витие» как школы индивидуально-ориентированного образова-
ния»// Управление школой индивидуального образования. – 
Томск, 2002. – С. 15–19. 

6. Тьюторство: концепции, технологии, опыт: Юбилейный сбор-

http://www.thetutor.ru/history/article05.html


144 
 

ник, посвященный 10-летию тьюторских конференций. 1996–
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Дощинский Роман Анатольевич  
(ГБОУ СОШ № 739, г. Москва)  

 
Принципы создания поурочных разработок  

в условиях введения ФГОС ООО 
 

Одной из центральных задач современного этапа развития ме-
тодики преподавания русского языка является обеспечение теоре-
тической и практической готовности педагогических, руководящих 
и других работников системы образования к введению и реализа-
ции Федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования (ФГОС ООО). Однако решение 
данной задачи невозможно без пристального внимания к новым 
формам подготовки, организации и проведения урока. 

Перечислим те основные подходы, которые определяют по-
строение современного урока русского языка: 

• Максимальное использование заложенного в учебник дидак-
тического материала. 

• Открыто-закрытая структура урока, иными словами, допу-
щение определенной свободы в варьировании предлагаемого мате-
риала. 

• Расчет на достижение всех обозначенных в ФГОС ООО об-
разовательных результатов: предметных, метапредметных и лично-
стных; фиксирование образовательных результатов на основе 
разработанных кодификаторов: предметного кодификатора и ко-
дификатора универсальных учебных действий (УУД); учет коди-
фикаторов при разработке контрольно-измерительных материалов. 

• Попытка избегать формального знания правила или опреде-
ления, осознание необходимости глубинного понимания теории. 

Так, при введении т еорет ических сведений мы обращаемся 
к концепции развивающего обучения и ее пост улат ам: вне дея-
т ельност и нет  развит ия, обучение опереж ает  развит ие, т олько 
т о обучение являет ся развивающим, кот орое опирает ся на зону 
ближ айшего развит ия личност и, знание обучающими своих собст -
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венных возмож ност ей и результ ат ов учения ест ь обязат ельное 
условие их дальнейшего обучения; школьник ст ановит ся субъек-
т ом учебной деят ельност и лишь на основе т аких личност ных са-
мообразований, как акт ивност ь, самост оят ельност ь и общение. 

• Применение в учебной деятельности продуманной системы 
доведения умений до навыков с учетом возможных ошибок. 

Схема поэт апного формирования навыков разработ ана психо-
логами К.К. Плат оновым и Г.Г. Голубевым [1]: 

1 эт ап – формирование навыка; 
2 эт ап – сознат ельное, но неумелое выполнение операций (дей-

ст вий); 
3 эт ап – авт омат изация навыка (операций); 
4 эт ап – высокоавт омат изированный навык; 
5 эт ап – деавт омат изация навыка; 
6 эт ап – формирование вт оричной авт омат изации [2]. 
Знание особенност ей каж дого эт апа при формировании на-

выков дает  возмож ност ь управлят ь процессом обучения, прогно-
зироват ь возмож ност и появления ошибок и своевременно 
предупреж дат ь их. Замет им лишь, чт о если дейст вие мож ет  вы-
полнят ься при выключении внимания или переключении внимания 
на другой объект , т о мож но сказат ь, чт о оно авт омат изировано. 
Только при эт ом условии т ренировку мож но приост ановит ь.  

Периоды временных ухудшений характ ерны для развит ия всех 
навыков. В практ ике обучения русскому языку эт о психологическое 
явление наблюдает ся у всех без исключения обучаемых. Показат е-
лем спада являет ся выт еснение уж е освоенных навыков вновь 
приобрет аемыми навыками. Более т ого, иногда дает  о себе знат ь 
инт ерферирующее влияние предыдущего навыка.  

Мож но сказат ь, чт о нами предлагает ся пошаговая, алгорит -
мизированная от работ ка т ого или иного навыка, чт о означает  
следование принципу «одной т рудност и», когда задачи определен-
ного уровня т рудност и распределяют ся по уроку и/или циклу уро-
ков.  

• Введение компетентностно-ориентированных заданий, глав-
ное отличие которых от типовых заданий состоит в их целевых ус-
тановках, направленных на формирование целого комплекса УУД, 
то есть на применение предметных знаний с целью получения 
школьниками «компетентностного опыта» решения учебных 
и жизненных (или квазижизненных) проблем. 



146 
 

Ст рукт ура компет ент ност но-ориент ированного задания 
предполагает  наличие следующих част ей: 

– ст имул;  
– задачная формулировка;  
– ист очник информации;  
– бланк для выполнения задания;  
– инст румент  проверки;  
– модельный от вет .  
• Дифференциация заданий с позиций «ученик обязан знать» 

и «ученик может знать», то есть разноуровневость предъявления 
заданий (А – базовый уровень заданий; В – повышенный уровень 
заданий). 

В поурочном планировании предлагает ся целый ряд заданий на 
выбор. Такая возмож ност ь дает ся ученику как в классе, т ак и до-
ма. Рубрика «Выбери задание» обеспечивает  формирование важ -
нейшего вида УУД – регулят ивного. Факт ически речь идет  
о реализации принципа минимакса, или избыт очност и, кот орый, 
по Р.Н. Бунееву и Е.В. Бунеевой, гласит : ученик долж ен взят ь 
именно ст олько, сколько смож ет . Соот вет ст венно, одна из задач 
учит еля – обеспечит ь и минимальный уровень освоения учебного 
мат ериала, и максимальный. 

• Ориентация на методическое правило: «Ни одного урока без 
всех четырех видов речевой деятельности!», следование этому пра-
вилу восстанавливает в своих правах развитие речи учащихся во 
всех своих аспектах, на каждом уроке педагог должен предлагать 
задания по типу: «Слушаем, говорим (спрашиваем – отвечаем), чи-
таем (понимаем), пишем». 

Официальная ст ат ист ика гласит : т олько 9 % времени человек 
т рат ит  на письмо, правда, данный факт  мож но т ракт оват ь по-
разному. С одной ст ороны, эт о заст авляет  педагогов не беспоко-
ит ься от носит ельно низкой культ уры письменной речи учащихся 
(П.Г. Шаров, извест ный преподават ель драмат ического и орат ор-
ского искусст ва, еще в начале XX века от мет ил: «Наши ж е рус-
ские школы т акую массу времени, т руда и исключит ельного 
внимания уделяют  орфографии, а ж ивому… говору, к сож алению, 
не нашлось мест а…» [3], при эт ом всем всегда было очевидно, чт о 
понят ие орфографической и пункт уационной грамот ност и дос-
т ат очно от носит ельно). А с другой ст ороны, эт о лишний раз сви-
дет ельст вует  о т ом, какого серьезного внимания к себе в силу его 
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ест ест венной «недоразвит ост и» т ребует  письмо в школе, осо-
бенно если учест ь мнение профессора МГУ Николая Ивановича 
Либана: «Умет ь писат ь обозначает  умение думат ь. Когда человек 
пишет , он общает ся не с бумагой, а с вечност ью».  

Среди т ворческих письменных работ  в сист еме современных 
уроков русского языка практ икуют ся обучающие излож ения и со-
чинения, кот орые, как правило, предст авляют  собой мини-формы. 
При эт ом важ ное мест о занимают  письменные работ ы: 

– по иллюст рат ивному ист очнику; 
– по т екст овому ист очнику; 
– на лингвист ическую т ему; 
– на свободную ж изненную т ему. 
Очень важ но именно на уроках русского языка проводит ь сис-

т емат ическое обучение и всем видам продукт ивного чт ения: про-
смот ровому, ознакомит ельному, поисковому и изучающему. При 
формировании навыков смыслового чт ения задейст вованы важ -
нейшие механизмы речи: механизм ант иципации (предвидения, 
предугадывания), механизм эквивалент ных замен, механизм памя-
т и, механизм сж ат ия т екст а и пр.  

Например, для от работ ки механизма ант иципации до чт ения 
т екст а учит ель долж ен сформулироват ь вопросы по модели: 
«В т екст е вам предст оит  познакомит ься с… О чем конкрет но 
в нем долж но говорит ься? На какие вопросы вы мож ет е получит ь 
от вет ы?» При эт ом после чт ения т екст а важ но вновь возвра-
т ит ься к изначально заданным вопросам в т акой форме: «На ка-
кие вопросы вы дейст вит ельно получили от вет ? Чт о для вас 
ст ало своеобразным от крыт ием?» 

Част о в т екст е для чт ения специально задает ся какое-т о не-
знакомое ученикам слово. Формулирует ся задача: обнаруж ит ь 
эт о слово, сделат ь предполож ения о его значении и т . д. 

Навыкам говорения уделяет ся особое внимание преж де всего 
в рамках групповой и парной работ ы. От  уровня владения эт им 
навыком напрямую зависит  решение задач формирования комму-
никат ивных УУД. 

Вопрос о слушании как сост авной част и каж дого урока рус-
ского языка при работ е, например, с современным учебником рус-
ского языка под ред. А.Д. Шмелева решает ся благодаря целой 
сист еме упраж нений на основе использования аудиоприлож ения 
к учебнику.  
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• Соблюдение принципа расширения языковых единиц на 
уроке или в рамках цикла уроков: слово – словосочетание – пред-
ложение – текст – контекст. 

Причем не от меняет ся т екст оцент рическая основа каж дого 
урока русского языка: от  восприят ия через понимание к созданию 
своего собст венного т екст а. 

• Чередование фронтальной, групповой, парной и индивиду-
альной форм учебной работы. 

Когда учит ель на уроке, разговаривая с учеником, в первую 
очередь сознает , чт о перед ним ученик, а ученик ни на минут у не 
забывает , чт о перед ним учит ель, их общение, по сут и дела, учеб-
ное. Они не видят  друг в друге речевых парт неров, им неинт ересно 
общат ься друг с другом. В эт ом кроет ся сущест веннейший не-
дост ат ок т радиционного процесса развит ия связной речи учащих-
ся.  

Дейст вит ельно, необходимо чаще практ иковат ь парную ра-
бот у (работ у в парах). Ценност ь ее в т ом, чт о время говорения 
полност ью от дает ся ученикам, развивает ся их самост оят ель-
ност ь. Но следует  имет ь в виду, во-первых, не всякая пара – собе-
седники, иначе говоря, не всегда мож но механически разделит ь 
класс на пары по парт ам. Пуст ь ученики сами выберут  себе собе-
седников. Не надо боят ься ухудшения дисциплины: скорее произой-
дет  обрат ное – инт ерес к парт неру направит  внимание учеников 
на выполнение задания. Во-вт орых, нуж но создат ь сит уацию об-
щения, дат ь правильную уст ановку.  

Если парная работ а еще довольно част о использует ся учит е-
лями, т о групповая – намного реж е. А в группах из т рех-пят и че-
ловек, подобранных с учет ом инт ересов учеников, более ж иво 
мож ет  развернут ься обсуж дение каких-т о вопросов. Эт от  вид 
работ ы особенно умест ен на уроках развит ия речевого умения, 
при обсуж дении прочит анного. Его девиз: «Если у т ебя чего-т о 
нет  или т ы чт о-т о не мож ешь сделат ь, надо скооперироват ься».  

• Широкое применение в образовательном процессе разнооб-
разных информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). 

• Обеспечение выхода учебной работы на проектную деятель-
ность (социально значимые адресные сочинения-миниатюры, ми-
ни-исследования и пр.).  
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Введение 

Процесс смены образовательной парадигмы, в котором сейчас 
активно участвует современная школа и который законодательно 
и документально отражен в Законе РФ «Об образовании», всей ли-
нейке документов, обеспечивающих функционирование ФГОС 
второго поколения, – базисном учебном плане, фундаментальном 
ядре содержания общего образования, программе формирования 
универсальных учебных действий, планируемых результатах на-
чального общего образования и др., – привел к осознанию измене-
ний в области целей образования [1; 4]. В новых формулировках 
мы встречаем ориентацию на достижение личностного и социально 
интегрированного результата [4; 9], какую бы предметную область 
мы ни рассматривали. 

В свете современных тенденций развития образования в Рос-
сии, стремления к достижению его преемственности на всех этапах, 
интенсификации информационного-коммуникативного простран-
ства и ориентации на комплексно-интегрированную результатив-
ность процесса на первый план выступает необходимость 
выстраивания индивидуальной траектории образовательного про-
цесса для каждого ребенка. Ведь если учитель начинает учитывать 
в планировании и реализации своей деятельности индивидуальные 
особенности каждого ребенка, то от такого подхода выигрывают 
все участники образовательного процесса [3; 5]. 

Что я конкретно должен делать в своей профессиональной дея-
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тельности для достижения образовательных целей? Как я должен 
индивидуализировать свою педагогическую деятельность, учиты-
вая, что в группах есть дети с особенными образовательными по-
требностями, причем часто полярно направленными? Именно эти 
вопросы и составляют, на наш взгляд, содержание стандарта про-
фессиональной деятельности педагога. Эти же вопросы помогают 
сформулировать первую стратегию – личностно-ориентированный 
образовательный процесс [11, 32; 17, 8]. 

Второй стратегией является выбор подхода в реализации целей 
конкретного курса образовательной деятельности. В описываемом 
в данной статье случае и реализуемом на практике курсе англий-
ского языка в начальной школе мы называем определяющими сис-
темно-деятельностный и компетентностно-коммуникативный 
подходы [7; 13]. Автор находит целесообразным в рамках формата 
данной публикации в вопросах о принципах применения данных 
подходов сослаться на работы И.А. Зимней [12; 13; 14], 
Н.Д. Гальсковой [10], Г. Пухты [26; 9]. 

Особенности реализации данных подходов в начальной школе 
с учетом возрастных ограничений и практически открытой эмоцио-
нальной составляющей помогают выделить следующие опреде-
ляющие направления организации образовательного процесса. 

1. ФГОС предполагает, что оценкой успешности решения задач 
в начальной школе является успешное включение младших школь-
ников в учебную деятельность, становление их учебной самостоя-
тельности [3, 11; 11, 52]. 

2. Начальная школа призвана развить способности школьников 
к сотрудничеству, к работе в команде, к осознанию своей ответст-
венности за выполнение порученного задания. Достижение продук-
тивности работы в команде, оценка каждым своих способностей и 
возможностей быть полезным в решении общей задачи, своевре-
менное выполнение своего участка работы и умение планировать 
на перспективу – качества отличного менеджера, которые развивает 
уже начальная школа.  

3. Освоение эффективных способов управления своей деятель-
ностью, и прежде всего учебной деятельностью, которая является 
основной на этапе младшей школы [28, 8; 27, 10]. Среди этих спо-
собов прежде всего необходимо назвать планирование (кратко-
срочное и долгосрочное), поиск средств достижения цели? то есть 
формулирование задач [20; 43]. 
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4. Формирование способностей к оценочной деятельности как к 
деятельности применения критериев и шкалы критериев к достиг-
нутым результатам [4; 37]. 

5. Комплексное развитие личности в сферах: мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, регулятор-
ной. 

Программа внеурочной проект ной деят ельност и  
«Творим и исследуем, играем и планируем на английском» 

На базе включения ГБОУ СОШ № 1323 в пилотный проект по 
реализации ФГОС второго поколения и на основе анализа ресурс-
ного обеспечения реализации модели внеурочной деятельности 
[6; 10] в 2012 году нами был разработан курс проектной деятельно-
сти на внеурочных занятиях иностранным языком для начальной 
школы с максимально возможным учетом всех условий для созда-
ния полностью интегрированной образовательной среды: с учетом 
особенностей развития детей, базового образовательного курса, ин-
тереса к интегрированию предметных областей в образовательном 
процессе и возможностям реализации направления предметного 
преподавания иностранного языка. 

Программа внеурочной деятельности «Творим и исследуем, иг-
раем и планируем на английском» имеет научно-познавательную 
направленность и представляет собой вариант программы органи-
зации внеурочной деятельности младших школьников согласно 
ФГОС второго поколения [2; 5].  

В основу программы внеурочной деятельности положены сле-
дующие принципы: непрерывное дополнительное образование как 
механизм обеспечения полноты и цельности образования в целом; 
развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социаль-
ного и профессионального самоопределения в системе внеурочной 
деятельности; единство и целостность партнёрских отношений всех 
субъектов дополнительного образования; системная организация 
управления учебно-воспитательным процессом [2; 21].  

Программа «Творим и исследуем, играем и планируем на анг-
лийском» разработана на основе УМК «English World – 1» изда-
тельства МакМиллан [22] и реализуется в качестве программы 
организации внеурочной деятельности учащихся 2–4-х классов 
в 2012–2013 учебном году в ГБОУ СОШ № 1323 г. Москвы с целью 
рефлективного анализа этой практики, описания ее реальной орга-
низационной модели и последующей корректировки. В процессе 
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реализации программы в группах проходит информирование роди-
телей о ходе реализации программы и постоянный мониторинг ре-
зультативности форм деятельности. 

Актуальность разработки и создания данной программы обу-
словлена тем, что она позволяет устранить противоречия между 
требованиями базовой программы и потребностями учащихся в до-
полнительном языковом материале и применении полученных зна-
ний на практике [20; 41]; условиями работы в классно-урочной 
системе преподавания иностранного языка и потребностями уча-
щихся реализовать свой творческий потенциал [18, 15; 23, 12–13].  

Одна из основных задач образования по стандартам второго 
поколения – развитие способностей ребёнка и формирование уни-
версальных учебных действий, таких как целеполагание, планиро-
вание, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
саморегуляция [3; 4]. При условии применения технологии этапной 
реализации проекта и фасилитативного руководства деятельно-
стью – результативность [19; 58–59]. 

Педагогическая целесообразность данной программы внеуроч-
ной деятельности обусловлена важностью создания условий для 
формирования и развития у младших школьников коммуникатив-
ной, социальной, научной компетенций, которые необходимы для 
успешного интеллектуального развития ребенка [13, 22; 25, 15]. 
Программа обеспечивает развитие у учащихся универсальных 
учебных умений, творческих способностей, необходимых для 
дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, 
позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, вы-
явить свой творческий потенциал.  

Программа составлена с учетом требований федеральных госу-
дарственных стандартов второго поколения и соответствует возрас-
тным особенностям младшего школьника [9, 14–20; 28, 7]. 

Мы обосновываем использование проектного метода в курсе 
«Творим и исследуем, играем и планируем на английском» сле-
дующим образом. 

Цели и задачи современного образования требуют от учителя 
иностранного языка постоянного творческого поиска и внедрения 
в педагогическую практику эффективных методик и образователь-
ных технологий. Воспитательный потенциал иностранного языка 
увеличивается с введением в учебный процесс новых информаци-
онно-коммуникативных технологий. Использование технологий, 
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строящихся на опыте и творческом потенциале учащегося, выводит 
процесс обучения и воспитания средствами иностранного языка за 
рамки урочной деятельности.  

Одним из эффективных методов, обеспечивающих личностно-
ориентированное и деятельностное воспитание и обучение, являет-
ся метод проектов, так как он практически использует многие со-
временные обучающие технологии, например, такие, как 
опережающее обучение, обучение в сотрудничестве и другие 
[29, 84; 2, 9]. Проектная методика дает учителю возможность вклю-
чить учащихся в реальное общение, опирающееся на исследова-
тельскую деятельность, совместный труд, увидеть реальные 
результаты своего труда. Согласно ФГОС НОО, проектные методы 
работы должны стать базисными для начальной школы, поскольку 
обеспечивают личностно-ориентированное обучение, являются ба-
зой для использования широкого ряда современных образователь-
ных технологий, создают реальные практические ситуации 
сотрудничества, формируют коммуникативную компетенцию, от-
крывают возможность международной коммуникации и сотрудни-
чества. 

Основная цель метода проектов – предоставление учащимся 
возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе 
решения практических задач или проблем, которые требуют инте-
грации знаний из различных предметных областей [8, 63; 2, 18]. 
Учителю в проекте отводится роль координатора, эксперта, моде-
ратора, дополнительного источника информации. С точки зрения 
развития речевой и социальной компетенции учащихся меняются 
технологии корректирования учащихся в сторону мониторинга, 
взаимной и самокоррекции [8, 64; 29, 17]. 

В исследовательской литературе метод проектов оценивается 
как один из самых перспективных способов реализации интегриро-
ванного обучения [29, 78; 30, 5]. Задачей, стоявшей перед автором 
курса, было не только выбрать тот вид проектной деятельности, ко-
торый имел бы преимущественно межпредметную и метапредмет-
ную направленность, полностью базировался на программе 
основного курса иностранного языка и был интегрирован с учетом 
требований федеральных государственных стандартов второго по-
коления и соответствовал возрастным особенностям младшего 
школьника, но и легко варьировался без ущерба общему и индиви-
дуальному конечному результату.  
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Принимая во внимание психологические особенности развития 
детей младшего школьного возраста [9; 26–28], в том числе ограни-
ченный период концентрации внимания, находящиеся 
в становлении когнитивные, лингвистические, социальные, эмо-
циональные и физиологические факторы, как то: продолжающееся 
развитие языковой системы, способов коммуникации, координации 
моторных умений и визуальной коррекции, в данной программе ав-
тор сознательно ограничил себя использованием лишь ряда проек-
тов с определенными характеристиками, отвечающими 
поставленным программой задачам [10; 34–36]. Из всех видов про-
ектной деятельности предпочтение было отдано групповому проек-
ту, в котором «исследование проводится всей группой, а каждый 
учащийся изучает определенный аспект выбранной темы» [15; 24]. 

Структура такого проекта показывает, что он предполагает 
в основном развитие метапредметных умений в познавательной 
и регулятивной области. В рамках начальной школы все иные типы 
проектов можно рассматривать как разновидности группового про-
екта, который является наиболее важным для методики преподава-
ния иностранных языков [9, 32; 11, 27]. 

Маст ер-класс «Приглашаем всех в наш сад!» 
Для презентации программы на Фестивале методических идей, 

который проходил в Москве в марте 2013 года, был проведен мас-
тер-класс «Приглашаем в наш сад!» с демонстрацией технологии 
организации урока в начальной школе. Внимание было сосредото-
чено на специфических техниках и оформлении заданий с целью 
развития общеучебной компетенции учащихся во множестве ее со-
ставляющих. 

Участникам мастер-класса были предложены задания, анало-
гичные заданиям для учеников 2 класса в их инструктивной части, 
но отличные в содержательной части. Таким образом, был проде-
монстрирован учет возрастных психологических особенностей 
в реализации подобного типа программ и доказана универсальность 
алгоритма работы. Слушателям мастер-класса был предложен опи-
сательный, оценочный и дискуссионный материал. Все этапы мас-
тер-класса были описаны процессуально: 

• приветствие; 
• выбор видов деятельности на уроке; 
• раскрашивание черно-белой картинки на основе аудиоин-

струкций; 
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• работа с флэш-картами; 
• распределение участников по группам; 
• работа с интерактивной доской и мониторинг качества 

формирования понятийного аппарата учащихся; 
• сочинение рифмовок в группах; 
• запись и воспроизведение звуков, которые можно услы-

шать в саду, – живой и неживой природы. 
В виде оценочного и дискуссионного материала были пред-

ставлены контролируемые метапредметные (общеучебные) умения 
и необходимость соотнесения их с этапами урока. 

По окончании мастер-класса оценочные листы были собраны 
и проанализированы нами. Выводы, к которым пришли слушатели, 
о том, какие метапредметные умения были сформированы в про-
цессе реализации того или иного этапа, были практически идентич-
ны планируемым нами результатам. 

Рассмотрим в качестве примера один из этапов урока, а именно 
распределение участников по группам, после того как они на пре-
дыдущих этапах уже сформулировали четыре основные группы 
«предметов», которые они могут встретить в саду, и дали им назва-
ния: насекомые, животные, растения, природа (неживая). Здесь 
участники оказываются в ситуации, когда по инструкции им необ-
ходимо выбрать одну из групп, в которой им предстоит работать 
в дальнейшем на уроке. Участниками проводится анализ уже реа-
лизованного на уроке, причинно-следственных связей между фор-
мами деятельности, определяются критерии выбора 
и формулируются обоснования предпочтений.  

Второй этап урока – сочинение рифмовки в группе. Учащиеся 
уже сталкивались с такого рода заданиями в процессе прохождения 
курса – учили наизусть рифмовки из учебника, формулировали 
правила написания подобных рифмовок, сочиняли их сами – про 
игрушки и животных, обязательно давали им названия (умение: 
«определение объекта познания»). Участникам была предложена 
подборка рифмующихся слов для ориентации, страницы книги 
[21; 44] для поиска рифм, бумага, цветные карандаши и была пре-
доставлена полная самостоятельность. Правильная оценка своей 
автономности, наслаждение и должное использование своей само-
стоятельности также относится к одному из основополагающих 
личностных умений, которые могут быть оценены только в пер-
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спективе развития личности учащегося [15; 43].  
В процессе реализации данного этапа были сформированы сле-

дующие контролируемые метапредметные умения: поиск инфор-
мации в разных источниках; выбор оптимального пути решения 
задачи; распределение ролей в группе; определение структуры объ-
екта познания и выделение значимых его характеристик и функ-
циональных связей между его частями; переложение и видовое 
преобразование информации. Одновременно мы формируем ком-
пенсаторную и регулятивную компетенции личности – умение ре-
зультативно действовать в рамках ограниченных возможностей 
и продуктивно участвовать в общем деле – создании общего для 
группы продукта. 

Анализ этапов мастер-класса приводит нас к выводу о том, что 
мы реализуем проектный вид деятельности, который является од-
ним из самых продуктивных для достижения планируемых резуль-
татов образования в начальной школе в общем и для предмета 
иностранный язык в частности [29; 79–80]. 

Пока еще рано говорить об обобщении результатов реализации 
программы, проводится ее постоянный мониторинг и диагностика, 
однако и разработчик курса, и все участники образовательного 
процесса рассчитывают на ее высокую результативность. В сего-
дняшней ситуации разработка и реализация подобных программ 
полностью отвечает актуальному направлению преподавания ино-
странного языка в школе – наполненности уроков предметным со-
держанием [24, 7; 24, 101]. Помимо этого, в контексте изучения 
иностранного языка основной особенностью (и достижением) заня-
тий является взаимообогащение иностранного и родного языков, 
изучая иностранный язык, мы вводим новые понятия и категории, 
обогащая, таким образом, понятийный аппарат на родном языке 
и развивая когнитивные умения учащихся. 
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Ноздрина Любовь Дмитриевна, 
Костина Наталья Михайловна 
(ГБОУ СОШ № 948, г. Москва) 

 
Интегрированные уроки как составляющая часть  

системно-деятельностного подхода в процессе обучения  
 

Мы живем в эпоху стремительного научно-технического про-
гресса, а интерес у школьников к учёбе неуклонно падает. Почему? 
Для большинства из них школьный курс сложен, непонятен, неин-
тересен. Как, каким образом увлечь ребёнка, заинтересовать, дать 
ему понять, что знания необходимы для его будущего? 

В целях активизации учащихся, развития у них интереса к при-
обретению знаний и побуждения их к этому в нашей школе уже на 
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протяжении семи лет проводятся интегрированные уроки, имею-
щие целью дойти до стирания граней между предметами, убедить 
учеников в том, что мир един, хотя и многообразен. Такие уроки 
позволяют интегрировать знания из различных областей для реше-
ния одной важной проблемы, дают возможность применить полу-
ченные знания на практике. 

На нашем мастер-классе мы представили несколько интегриро-
ванных уроков и внеклассных мероприятий.  

Один открытый урок обобщающего повторения в 9-м классе 
(физика – литература) с поддержкой ИКТ «Физические свойства 
стекла в литературном наследии М.В. Ломоносова» (на примере 
оды «Письмо о пользе стекла») был проведен совместно. 

Мы считаем, что физика – не только основа научно-
технического прогресса, но и предмет, который несёт в себе мощ-
ный гуманитарный потенциал, имеющий непосредственное отно-
шение к развитию мышления, формированию мировоззрения, 
воспитанию чувств, выработке правильной жизненной позиции. По 
словам нобелевского лауреата И. Раби, «физика, не являясь гумани-
тарным предметом, составляет сердцевину гуманитарного образо-
вания» [2]. 

Каждый учитель заинтересован, чтобы школу закончил чело-
век, который представляет мир, в котором он живёт, любит приро-
ду, уважает её законы. Великий советский физик Л.Д. Ландау 
сказал: «Грош цена вашей физике, если она застилает для вас всё 
остальное: шорох леса, краски заката, звон рифмы. Это какая-то 
усечённая физика, если хотите – выхолощенная. Я, например, в неё 
не верю. <...> Любая замкнутость, прежде всего, свидетельствует 
об ограниченности... Физик, не воспринимающий поэзии, искусст-
ва, – плохой физик» [3]. 

Наш урок проходил в рамках школьного фестиваля, посвящён-
ного 300-летию М.В. Ломоносова, поэтому и тема его выбрана не 
случайно. Ребята ещё раз вспомнили заслуги этого великого учёно-
го перед Отечеством в области стекольного дела и через высокий 
одический слог раскрыли физические свойства стекла, его значи-
мость, красоту и неповторимость. 

Стандарты второго поколения устанавливают требования к ре-
зультатам освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы: личност ным, включающим готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
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сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности; меж предмет ным, включающим ос-
военные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия, способность к их использованию в познаватель-
ной и социальной практике, самостоятельность в планировании 
и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками; предмет ным, вклю-
чающим формирование научного типа мышления [5; 8]. 

Опираясь на требования ФГОС, мы предусмотрели использо-
вание на уроке технических средств (Интернета, smart-board, ПК), 
групповой формы работы по направлениям гуманитарного и есте-
ственно-научного цикла, самостоятельной информационно-
познавательной деятельности (изучение содержания оды 
М.В. Ломоносова, исторических документов по вопросу возрожде-
ние стекольного производства в России, проведение эксперимента 
по изучению физических свойств стекла, описание и анализ полу-
ченной информации). Всё это помогло нам в достижении целей 
урока: 

– повторить законы геометрической оптики и физические свой-
ства стекла (по теме «Оптические явления»); 

– актуализировать представление о проблематике и поэтике 
оды на примере анализа «Письма о пользе стекла» (по теме «Учё-
ный, поэт, реформатор литературного русского языка»). 

Слово «интеграция» в переводе с латинского языка обозначает 
«объединение в целое каких-либо частей…» [4; 243]. Вот ребята 
и должны были собрать эти части и раскрыть наиболее важные 
проблемы оды Ломоносова: 

– проблема патриотизма; 
– проблема практической значимости стекла. 
Общие цели, задачи, проблемы дали возможность увидеть род-

ство поэзии и науки. Учащиеся пришли к выводу, что 
М.В. Ломоносов, описав физические свойства стекла шестистоп-
ным ямбом, показал его большую значимость. Ученый сумел бле-
стяще соединить в этом гимне и выразительные возможности 
слова, и бескорыстную жажду постижения законов природы. 

Подводя итог урока, школьники ещё раз убедились, как велико 
значение слова, которым можно растревожить умы, заставить по-
смотреть на предмет другими глазами, принять его значимость.  

В отзывах учителя школы отметили, что урок получился ярким 
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и запоминающимся. Их поразило, как мастерски удалось соединить 
материал по физике и литературе. Родители выразили благодар-
ность и признание за профессионализм. А учащиеся предложили 
проводить как можно больше таких неординарных уроков. 

Интегрированный урок обобщающего повторения «Строение 
воды и её физические свойства» в 8-м классе (физика – химия) по-
мог ребятам по-новому осмыслить изученные физические свойства 
воды в теме «Тепловые явления», применив знания, полученные на 
уроках химии после знакомства с видами химических связей и ос-
новами МКТ. Учащиеся убедились в том, что законы природы по-
знаются путем раскрытия сущности явлений. Но в отличие от 
предыдущего представленного урока ребята, объединившись 
в группы, дома самостоятельно изучали физические свойства воды. 
На уроке были представлены результаты их совместной познава-
тельной деятельности в форме сообщений, проделана фронтальная 
практическая работа по составлению моделей молекул, сделан вы-
вод о том, что свойства воды зависят от характера химических свя-
зей внутри молекул и между молекулами, вода является самым 
уникальным, распространенным веществом в природе и необходи-
мым условием для жизни.  

Обобщающий урок «Физика в живой природе» в 8-м классе 
(физика – биология) убедил учащимся в том, что физические зако-
ны и явления действуют в живой природе и справедливы для про-
цессов, происходящих в организме человека. Помня слова 
М.В. Ломоносова, что «один опыт – выше 1000 мнений, рожденных 
воображением» [1], школьники проводили и объясняли физические 
опыты, доказывали, что живая и неживая природа едины, что элек-
трическое явление проявляется в живых организмах, обеспечивая 
работу органов и организма в целом, а действие рычага – при со-
кращении мышц у живых организмов. Разность давления жидко-
стей и газов обеспечивает процессы жизнедеятельности 
в организме. Энергия в живой и неживой природе преобразуется. 
Оптическая система глаза обеспечивает зрение у животных, а ухо, 
проводя звуковые колебания, слух. На уроке учащиеся самостоя-
тельно планировали и осуществляли свою учебную деятельность 
и организацию учебного сотрудничества со сверстниками. Педаго-
ги выполняли лишь роль консультантов. 

Бинарный урок опережающего обучения (физика – биология) 
в 6-м классе по теме «Испарение воды в природе» сформировал 
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мировоззренческое представление о единстве живой и неживой 
природы, помог освоить новые межпредметные понятия. На этом 
уроке учащиеся проводили биологические эксперименты, исполь-
зуя инструктивные карты, и выясняли, как, для чего происходит 
и от чего зависит процесс испарения воды в живой и в неживой 
природе с точки зрения МКТ, учились делать выводы о единстве 
природы. Использование Smart-board дало возможность актуализи-
ровать знания ребят по биологии при повторении строения листа 
растения, выяснении связи между устьицами листа и процессом ис-
парения воды.  

Любое новое начинание всегда рождается из коллективного 
творчества. А когда в это творчество вовлечены библиотекарь, и не 
просто библиотекарь, а редактор школьной газеты «Отражение», 
учителя русского языка и литературы, биологии, могут получиться 
весьма интересные результаты.  

Так, авторы доклада совместно провели интегрированный урок 
по развитию речи и экологии с использованием ИКТ. Тема урока 
звучала так: «Сочинение на экологическую тему в жанре репорта-
жа». Цели урока (для учащихся) определялись следующим образом: 
по развитию речи – уметь создавать текст публицистического стиля 
в жанре репортажа и использовать в репортаже средства публици-
стического воздействия на читателя; по экологии – показать по-
следствия нарушений экологического равновесия в природе 
в результате деятельности человека и научиться бережно относить-
ся к природе. Задачей урока было на страницах школьной газеты 
показать своё отношение к экологическим проблемам окружающе-
го нас мира. Семиклассники, разбившись на группы, рассматривали 
различные ситуации экологических катастроф (например, пожар 
в лесу или загрязнение водоёма сточными водами). Ученики объяс-
няли цепочку происходящих в природе биологических процессов 
и описывали их с помощью репортажей от лица населения планеты: 
человека, животных, рыб, птиц, насекомых. И как результат – вы-
пуск газеты с репортажами и рисунками учащихся. 

Кроме того, был проведён интегрированный урок (биология –
литература) обобщающего повторения в 6-м классе «Строение, кра-
сота и многообразие цветов в природе и в творчестве русских по-
этов». На этом уроке ребята не только соприкоснулись 
с творчеством Пушкина, Тургенева, Фета, Тютчева, Толстого, но и 
вспомнили особенности строения цветка, определили главное на-
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значение цветкового растения в природе. Выразительно читали 
стихи, обобщили и пополнили знания о художественной вырази-
тельности языка, которые помогают ярче и образнее увидеть в по-
эзии совершенство и красоту цветов, а значит, и мира, 
почувствовать единство человека и природы, попытаться присое-
диниться к её божественной гармонии. На уроках также были ис-
пользованы технические средства: интерактивная доска, 
персональные компьютеры, выход в Интернет. 

Современные педагогические технологии (в особенности ИКТ) 
расширили наши возможности, а интегрированные уроки с под-
держкой ИКТ позволили повысить мотивацию к обучению у мно-
гих ребят, ведь они принимают активное участие в подготовке 
к уроку и могут выбрать дело по душе. Учитывая высокий интерес 
учащихся к работе с компьютером, можно использовать это в под-
готовке и проведении интегрированных уроков: кто-то готовит пре-
зентации, используя интернет-ресурсы; кто-то проводит 
исследование и ставит эксперимент; кто-то готовит репортаж или 
представляет отчёт о работе своей группы в виде устного ответа; 
а кто-то самостоятельно составляет тесты, кроссворды для входно-
го и выходного контроля, которые затем помещаются на сайте 
школы или в школьной газете «Отражение». А учитель выступает 
лишь в роли «дирижёра». 

Все учителя нашей школы отмечают, что интегрированные 
уроки развивают интерес учащихся к учебным предметам и форми-
руют у них представление о единстве мира. Системно-
деятельностный подход в процессе обучения является методологи-
ческой основой ФГОС второго поколения. 
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Рыбак Светлана Сергеевна 

(ГБОУ СОШ № 1148 имени Ф.М. Достоевского, г. Москва) 
 

Групповая работа на уроках как средство формирования  
УУД у детей начальной школы  

 
Современный уровень школьного образования характеризуется 

тем, что в рамках классно-урочной системы широко применяются 
различные формы организации коллективной познавательной дея-
тельности. 

В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло 
понятие «педагогическая технология». В педагогической литерату-
ре представлено несколько классификаций педагогических техно-
логий – В.Г. Гульчевской, В.Т. Фоменко, Т.И. Шамовой 
и Т.М. Давыденко. В наиболее обобщенном виде все известные 
в педагогической науке и практике технологии систематизировал 
Г.К. Селевко. Автор выделяет ряд педагогических технологий, ко-
торые применяются учителями в образовательном процессе, и дает 
определение понятия «педагогическая технология» [1]. 

Большие возможности представляются учителю по формиро-
ванию УУД при использовании на уроке т ехнологии групповой 
деят ельност и, модели «Групповая работ а в классе». Применение 
разнообразных технологий и форм работы в образовательном про-
цессе должно быть оправданно. В основе данной педагогической 
технологии заложены активизация и интенсификация деятельности 
учащихся. 

Многие учителя применяют групповые формы работы на уроке 
только для того, чтобы, разделив класс на группы, уменьшить ко-
личество человек, с которым будет сотрудничать, как правило, сла-
бый ученик. Якобы ему так легче общаться со сверстниками 
и выполнять ученическую задачу. Такую цель применения группо-
вых форм не следует считать целесообразной. Действительно, при-
меняя групповую форму работы, можно достичь больших целей 
и результатов. Федеральный стандарт нового поколения предъявля-
ет новые требования к выпускнику начальной школы. Планируе-
мые результаты предполагают формирование у учащихся 
универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, по-
знавательных, коммуникативных. И технология групповой дея-
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тельности создает для этого благодатные условия. 
Во-первых, разделив класс на группы, задание можно диффе-

ренцировать по уровню сложности, что предоставляет возможность 
разным учащимся развиваться в своем темпе. 

Во-вторых, появляется возможность занять учащихся разными 
видами деятельности: у каждой группы своё задание, из которого 
сложится единая «картинка». Таким образом, учитель выигрывает 
на уроке время. Не всегда нужно всем учащимся вместе проделы-
вать какой-либо один вид работы. Достаточно познакомиться с ко-
нечным результатом. Например, работа со словарями. Научить 
детей работать со словарем можно на уроке в форме фронтальной 
работы, а уже использовать это умение на уроке при групповой 
форме, когда важно найти толкование какого-нибудь слова или его 
правописание. 

В-третьих, и внутри группы также можно распределить роли 
и виды деятельности. Это, в свою очередь, позволяет учащимся 
проявить свои способности и психофизиологические особенности. 
Одни уже с раннего детства проявляют свои лидерские качества, 
и им необходимо представить поле деятельности. А другие ученики 
никогда не смогут стать лидерами, и им нужно предоставить усло-
вия для реализации своих исполнительских качеств. А кто это мо-
жет организовать лучше, чем учитель? 

Коллективные виды работы делают урок более живым и инте-
ресным, активизируют мыслительную деятельность учащихся, пре-
доставляют учащимся возможность действовать самостоятельно, 
принимать на себя решение, воспитывают ответственность за полу-
ченный результат. В целом у детей повышается уровень развития. 
А учителю предоставляется возможность дифференцировать учеб-
ный материал по трудности, объему и виду деятельности, по темпу 
работоспособности учащихся и их индивидуальным психофизиоло-
гическим, умственным и творческим способностям. 

На протяжении всего начального обучения остаются дети, ко-
торые так и не переходят с дошкольных на учебные формы сотруд-
ничества. Значит, надо найти такую форму организации учебного 
сотрудничества, которая позволила бы это сделать. Нельзя не отме-
тить, что коллективные формы работы учат детей сотрудничеству 
со школьной скамьи.  

Собственно групповыми технологиями в практике называют 
лишь третий и четвертый уровень организации учебной работы 
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в классе. Такая работа требует временного разделения класса на 
группы для совместного решения определенных задач. Ученикам 
предлагается обсудить задачу, наметить пути ее решения, реализо-
вать их на практике и, наконец, представить найденный совместно 
результат. Эта форма работы лучше, чем фронтальная, обеспечива-
ет учет индивидуальных особенностей учащихся, открывает боль-
шие возможности для кооперирования, для возникновения 
коллективной познавательной деятельности. 

Способ организации деятельности детей является особым фак-
тором совместной (коллективной) деятельности, которая оказывает 
мощное стимулирующее действие на развитие ребенка. 

Групповые т ехнологии как коллект ивная деят ельност ь пред-
полагают : 

– взаимное обогащение учащихся в группе; 
– организацию совместных действий, ведущую к активизации 

учебно-познавательных процессов; 
– распределение начальных действий и операций (задается сис-

темой заданий, обусловленных особенностями изучаемого объек-
та); 

– коммуникацию, общение, без которых невозможны распреде-
ление, обмен и взаимопонимание и благодаря которым планируют-
ся адекватные учебной задаче условия деятельности и выбор 
соответствующих способов действия; 

– обмен способами действия (задается необходимостью по-
строения различных способов для получения совокупного продукта 
деятельности – решения проблемы); 

– взаимопонимание (диктуется характером включения учащих-
ся в совместную деятельность); 

– рефлексию, через которую устанавливается отношение уча-
стника к собственному действию и обеспечивается адекватная кор-
рекция этого действия. 

В процессе ведения групповой работы выделяются следующие 
этапы: 

• постановка познавательной задачи (проблемной ситуации); 
• раздача дидактического материала; 
• планирование работы в группе; 
• распределение ролей в группе; 
• индивидуальное выполнение задания, обсуждение результа-
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тов; 
• сообщение о результатах работы группы, презентация полу-

ченного результата; 
• общий вывод о работе групп и достижении поставленной за-

дачи. 
Главными особенност ями организации групповой работ ы уча-

щихся на уроке являют ся: 
– класс на данном уроке делится на группы для решения кон-

кретных учебных задач; 
– каждая группа получает определенное задание (либо одина-

ковое, либо дифференцированное) и выполняет его сообща под не-
посредственным руководством лидера группы или учителя; 

– задания в группе выполняются таким способом, который по-
зволяет учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого 
члена группы; 

– состав группы непостоянный, он подбирается с учетом того, 
чтобы с максимальной эффективностью для коллектива могли реа-
лизоваться учебные возможности каждого члена группы в зависи-
мости от содержания и характера предстоящей работы. 

Руководители групп и их состав подбираются по принципу 
объединения школьников разного уровня обученности, информи-
рованности по данному предмету, совместимости учащихся, что 
позволяет им дополнять и обогащать знания, умения и навыки друг 
у друга. 

Однородная групповая работа предполагает выполнение не-
большими группами учащихся одинакового для всех задания, 
а дифференцированная – выполнение различных заданий разными 
группами. В ходе работы поощряется совместное обсуждение хода 
и результатов работы, обращение за советом друг к другу. 

При групповой форме работы учащихся на уроке в значитель-
ной степени возрастает и индивидуальная помощь каждому нуж-
дающемуся в ней ученику со стороны как учителя, так 
и товарищей. Причем помогающий получает при этом не меньшую 
помощь, чем ученик слабый, поскольку его знания актуализируют-
ся, конкретизируются, приобретают гибкость, закрепляются имен-
но при объяснении своему однокласснику. 

Во время групповой работы учитель выполняет разнообраз-
ные функции: контролирует ход работы в группах, отвечает на во-
просы, регулирует споры, порядок работы и в случае крайней 
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необходимости оказывает помощь отдельным учащимся или груп-
пе в целом. 

Групповая форма работы на уроке может применяться для ре-
шения почти всех основных дидактических задач. Наиболее приме-
нима и целесообразна она при проведении практических работ, 
лабораторных и работ-практикумов по естественно-научным пред-
метам; при отработке навыков разговорной речи на уроках ино-
странного языка (работа в парах); на уроках трудового обучения 
при решении конструктивно-технических задач; при изучении тек-
стов, копий исторических документов и т. п. В ходе такой работы 
максимально используются коллективные обсуждения результатов, 
взаимные консультации. 

Прилож ение 
Конспект урока по природоведению «От ошибки к истине» 

Тема урока: «От ошибки к истине». 
Цели урока:  
1. Создание проблемной ситуации и её разрешение. 
2. Проведение беседы о Красной книге и её назначении. 
3. Наставление учащихся на путь истинный: бережно относиться к при-

роде. 
Ход урока:  
1. Оргмомент. Готовность к уроку. 
2. Актуализация знаний. Сегодня на уроке мы будем говорить о цветах 

леса, поля, луга. Посмотрите, какая красивая поляна цветов изображена на 
доске. (На доске – поляна из цветов.) Какие названия цветов вы знаете? (Дети 
называют: ромашка, ландыш, колокольчик…) 

Вы неплохо ориентируетесь в мире цветов. А сможете ли вы разгадать 
ребусы? (На доске висят ребусы, дети их разгадывают.) 

– Ребята, вы так хорошо справились с заданием, что каждому из вас 
можно на память сорвать цветочек с нашей чудесной поляны. Выбирайте 
любой, они все прекрасны. Я тоже возьму себе цветочек на память. (Звучит 
мелодия, дети срывают цветы. На доске появляется «плачущее лицо» поля-
ны.) 

3. Основной этап урока по теме. 
– Дети, что случилось с полянкой, почему она плачет? (Она плачет по 

своим цветам.) Может быть, мы с вами совершили какую-то ошибку? (Да, 
бездумно сорвали все цветы.) Давайте поразмышляем над тем, к чему может 
привести наша ошибка.  

Учитель читает стихи: 
Если я сорву цветок, 

Если ты сорвёшь цветок, 
Если все: и я, и ты, 
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Если мы сорвём цветы, 
Опустеют все поляны 
И не будет красоты. 

Может быть, нет ничего страшного в том, что люди бездумно рвут цве-
ты, особенно весной, когда после долгой зимы появляются первоцветы: под-
снежники, пролески, прострел, хохлатка, медуница, ветреница, фиалка, 
ландыш, колокольчик и др.? Существуют ли в природе какие-нибудь связи? 

 1. Произойдёт нарушение экологической цепочки:  
Медуница – пчела – человек. 

 Медуница – это первоцвет, дающий ранней весной питание пчёлам. 
Если пчела голодна, то это отразится на качестве и количестве мёда. А мёд, 
воск, прополис – это лекарственные средства, которые использует человек. 

 2. Загадка: 
Беленьки горошки 
На зелёной ножке. 

Майский ландыш красив. Запах его душистых цветов не спутать ни с 
чем другим. Ландыш – ядовитое растение, но люди используют его для изго-
товления лекарств. Это ряд причин, по которым люди беспощадно срывают 
его нежные цветы. Значит, ландыш может исчезнуть с лица земли как вид. 

 3. И ещё один момент. Взгляните на нашу доску. Когда она радовала 
наш глаз: с цветами или без? Точно так же и полянки радуют глаз человека, 
если на них есть разнообразие цветов. Срывая цветы в больших количествах, 
мы не задумываемся о том, что скудеет их разнообразие. Так стоит ли губить 
растение из-за нескольких дней красоты?  

Запомните правило: находясь в природе, нельзя срывать растения для 
букетов. Их можно составлять только из тех, которые выращены человеком! 
А к красоте природы можно прикоснуться сердцем, сделать на память рису-
нок или фото. 

Учитель читает стих: 
Я должен над цветами наклониться, 
Не для того, чтоб рвать или срезать; 

А чтоб увидеть добрые их лица 
И доброе лицо им показать! 

4. Физминутка. 
5. Беседа о Красной книге. 
Доброту, любовь, заботу о цветах нужно показывать не на словах, а на 

деле. (Учитель показывает Красную книгу.) 
Ребята, кто знает, что это у меня в руках? А для чего она предназначена, 

почему она красного цвета?  
Красный цвет – это сигнал тревоги, опасности, предупреждения. В эту 

книгу внесены самые редкие, исчезающие виды растений и животных, нуж-
дающиеся в охране. 

6. Ребята, давайте же сделаем вывод по нашему поступку. В чем наша 
ошибка и в чем же истина?  
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Растения (цветы) нельзя рвать в больших количествах, их нужно обере-
гать и сохранять!  

7. Групповая работа. 
А хотите ли вы исправить нашу ошибку, помочь природе не на словах, 

а на деле? 
Давайте оживим этот плакат. А помогут нам в этом умения, приобретён-

ные на уроках рисования и труда.  
Поставив общую цель перед классом, учитель организовывает группо-

вую работу. Необходимо для начала проговорить правила работы в группах. 
Учащиеся класса самостоятельно делятся на группы согласно тому виду дея-
тельности, который им предложен. Озадачивается каждая группа отдельно: 

 1 группа – разукрасить плакат (заготовку, сделанную учителем), 
 2 группа – сделать солнце и облака (аппликация), 
 3 группа – сделать бабочек (оригами), 
 4 группа – сочинить стихотворение-призыв «Не рвите цветы!» (как ва-

риант – составить синквейн). 
Плакат вывешивается на доску. Учащиеся читают свое стихотворение 

(синквейн). Звучит музыка П.И. Чайковского «Вальс цветов». 
Учитель читает стихи: 

Есть одна планета-сад 
В этом космосе холодном. 
Только здесь леса шумят, 
Птиц скликая перелётных. 

Лишь на ней одной увидишь 
Ландышей в траве зелёной, 

И стрекозы только тут 
В реку смотрят удивлённо. 

Береги свою планету, 
Ведь другой на свете нету. 

8. Вывод из обучения в ходе урока. Проводится рефлексия по работе 
в группах: выяснить, легко ли было работать в группе, подвести итог совме-
стной работы в каждой группе, что в группе получилось лучше, нравится ли 
работать в группе и почему. 

Литература 
1. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб-

ное пособие. – М.: Народное образование, 1998. 
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Пальчикова Ирина Анатольевна 
(ГБОУ СОШ № 2072, г. Москва) 

 
Технология организации групповой работы учащихся  

на уроке по подготовке мультимедийного продукта 
 
Моя цель как учит еля – подгот овит ь выпускников, владеющих 

современными т ехнологиями и благодаря эт ому способных адап-
т ироват ься к быст ро меняющемуся миру. 

В новой образовательной парадигме учащийся становится 
субъектом познавательной деятельности, а не объектом педагоги-
ческого воздействия. Это обусловливает необходимость организа-
ции образовательного процесса, направленного на поиск и развитие 
задатков, способностей, заложенных природой в каждом учащемся. 
Результатом работы учителя становится активная, творческая дея-
тельность обучающегося, далекая от простой репродукции. 

Если цель учителя – подготовить выпускников, владеющих со-
временными технологиями и благодаря этому способных адаптиро-
ваться к быстро меняющемуся миру, то нужно решить следующие 
задачи:  

•  помочь ученикам в освоении таких приёмов, которые по-
зволят расширять полученные знания самостоятельно, то есть нау-
чить оперативно осуществлять поиск информации, производить её 
структурирование, находить оптимальный алгоритм обработки;  

•  способствовать развитию творческого потенциала учащих-
ся;  

•  создать условия для формирования у учащихся адекватной 
самооценки;  

•  способствовать формированию коммуникабельности, уме-
ния работать в команде.  

Реализация этих программ невозможна без использования эф-
фективных педагогических технологий. В качестве таковых нами 
используются проектная технология, технология разноуровневого 
обучения и технология коллективных способов обучения. Их соче-
тание позволяет сформировать следующие компетенции: 

•  информационную – способность грамотно выполнять дей-
ствия с информацией;  

•  коммуникативную – способность вступать в общение с це-
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лью быть понятым;  
•  социальную – способность действовать в социуме с учетом 

позиций других людей;  
•  предметную – способность применять полученные знания 

на практике.  
В нашей деятельности ведущая роль отводится проектной тех-

нологии, так как мы предполагаем, что если метод проектов сде-
лать спланированной и постоянной составляющей частью 
образовательного процесса, то будут созданы условия для форми-
рования всех перечисленных выше компетенций. 

Проектный метод позволяет отойти от авторитарности в обуче-
нии, всегда ориентирован на самостоятельную работу учащихся. 
С помощью этого метода ученики не только получают сумму тех 
или иных знаний, но и обучаются приобретать эти знания само-
стоятельно, пользоваться ими для решения познавательных и прак-
тических задач. 

«Уместить» метод проектов в классно-урочную систему – 
трудная задача для преподавателя. Представилось целесообразным 
пойти по пути разумного совмещения традиционной и личностно-
ориентированной систем обучения путем включения элементов 
проектной деятельности в обычный урок. 

Основной тезис современного понимания метода проектов: 
«Всё, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где я могу эти 
знания применить». Девиз проектной деятельности: «Найди по-
требность и удовлетвори её». 

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению 
позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в 
организатора познавательной, исследовательской деятельности 
своих учеников. Изменяется и психологический климат в классе, 
так как учителю приходится переориентировать свою учебно-
воспитательную работу и работу учащихся на разнообразные виды 
самостоятельной деятельности учащихся, на приоритет деятельно-
сти исследовательского, поискового, творческого характера. 

Условиями успешности метода проектов, по Джону Дьюи, яв-
ляются: 

1) проблематизация учебного материала; 
2) активность ребенка; 
3) связь обучения с жизнью, игрой, трудом. 
Отсюда метод проектов ставит акцент не на получение новых 
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знаний, а на приобретение опыта, на освоение новых способов 
учебной деятельности. 

Правила успешной проект ной деят ельност и (для учащих-
ся):  

• В команде нет лидеров. Все члены команды равны. 
• Команды не соревнуются. 
• Все члены команды должны получать удовольствие от об-

щения друг с другом и от того, что они вместе выполняют проект-
ное задание. 

• Каждый должен получать удовольствие от чувства уверен-
ности в себе. 

• Все должны проявлять активность и вносить свой вклад 
в общее дело. Не должно быть так называемых «спящих» партне-
ров. 

• Ответственность за конечный результат несут все члены ко-
манды, выполняющие проектное задание. 

Каждая группа, участвующая в проекте, получает «План дейст-
вий учащихся в проекте». 

План дейст вий учащихся в проект е:  
• Выбор темы проекта (исследования). 
• Ставим цель. (Для чего я это делаю? Какого результата я хо-

чу достичь? Записать ответы.) 
• Если это исследование, то нужно выдвинуть предположе-

ние – гипотезу. (Сделай свое предположение о том, какой будет ре-
зультат и почему? Записать ответы.) 

• Выбираем метод. (Что нужно сделать, чтобы получить ре-
зультат? Записать план своих действий, время выполнения каждого 
шага.) 

• Собираем данные (ставим эксперименты, собираем необхо-
димую информацию, материал, оформляем его, сверяем свои дей-
ствия по времени, которое определили для каждого шага). 

• Получаем результаты. (Если что-то не удалось, это тоже ре-
зультат.) 

• Анализируем результаты. (Сравниваем полученные данные с 
гипотезой.) 

• Делаем выводы. (Планируем дальнейшую деятельность. Да-
ем оценку действиям в группе.) 

• Защищаем результат в коллективе. Получаем общую оценку 



174 
 

результатов. 
Эти памятки помогают учащимся успешно двигаться к дости-

жению цели – созданию проекта. 
В педагогике неизбежно возникают вопросы: «чему учить?», 

«зачем учить?», «как учить?», но вместе с тем появляется еще один: 
«Как учить результативно?». В данной статье я попыталась дать 
свой ответ на этот последний чрезвычайно важный в современных 
условиях вопрос.  

 
 

Салмина Наталья Сергеевна 
(ГБОУ СОШ № 1924, г. Москва) 

 
Использование веб-сервиса LearningApps.org 

в образовательных целях 
 

Идеал образовательного общества и идеал высокого качества 
жизни взаимосвязаны и составляют основы «образовательной Рос-
сии» в XXI веке, без которой нельзя вести речь о её социально-
экономическом прогрессе, о её вкладе в прогресс развития челове-
чества, в устойчивое развитие человечества в XXI веке. 

Опережающее развитие качества образования, качества челове-
ка для будущего качества жизни всего общества представляется 
очень важным. Еще совсем недавно учитель был ограничен в выбо-
ре средств обучения, не было хорошей материальной базы в шко-
лах. Учителю приходилось преодолевать эти трудности.  

Сегодня мы, учителя, сталкиваемся с трудностями другого ро-
да. Часто наши ученики лучше нас владеют современными техно-
логиями, их интересы и запросы во многом отличаются от того, что 
было привычно для нас.  

Появился стимул для многих учителей овладеть компьютерной 
грамотностью. А вместе с этим возникла потребность создавать! 
Ведь даже ребенку мало знать алфавит, надо уметь читать, писать, 
сочинять. Так и у меня возникла жизненная необходимость созда-
вать новые образовательные приёмы, осваивать новые средства и 
технологии обучения как отечественной педагогики, так и зару-
бежной. 

В настоящее время в образовательных учреждениях осуществ-
ляется переход на новый Федеральный государственный стандарт 



175 
 

основного общего образования. В основе стандарта лежит систем-
но-деятельностный подход, который обеспечивает: 

• формирование готовности к саморазвитию и непрерыв-
ному образованию;  

• проектирование и конструирование социальной среды 
развития обучающихся в системе образования;  

• активную учебно-познавательную деятельность обучаю-
щихся;  

• построение образовательного процесса с учётом индиви-
дуальных возрастных, психологических и физиологиче-
ских особенностей обучающихся [1]. 

Обеспечить выполнение требований стандарта в образователь-
ной деятельности поможет веб-сервис LearningApps.org, который 
был создан с целью поддержки учебного процесса с помощью ин-
терактивных приложений в 2010 году как научно-
исследовательский проект Центра Педагогического колледжа ин-
форматики образования города Берна (Швейцария) в сотрудничест-
ве с университетами городов Майнц и Циттау (Германия). 

Как сказано в инструкции по использованию сервиса, 
«LearningApps.org является приложением Web2.0 для поддержки 
обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных мо-
дулей. Существующие модули могут быть непосредственно вклю-
чены в содержание обучения, а также их можно изменять или 
создавать в оперативном режиме. Целью является также собрание 
интерактивных блоков и возможность сделать их общедоступными. 
Такие блоки (так называемые приложения или упражнения) не 
включены по этой причине ни в какие программы или конкретные 
сценарии. Они имеют свою ценность, а именно интерактивность». 

Стоит пояснить, что приложения Web2.0 отличает способность 
к саморазвитию и самосовершенствованию, то есть чем больше 
пользователей, тем больше материалов и меньше ошибок (недос-
татков) в работе сервиса. 

В настоящее время на LearningApps.org представлено 35 видов 
различных интерактивных приложений с шаблонами. (Два года на-
зад их было всего 12.) Их можно разделить на 6 типов заданий: 

• выбор ответа; 
• нахождение соответствия; 
• порядок следования (в том числе по убыванию или воз-
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растанию); 
• ввод ответа с клавиатуры; 
• многопользовательская игра (компьютерная игра на од-

ном или нескольких компьютерах, в которой участвуют 
несколько человек); 

• инструменты. 
Все шаблоны достаточно понятны и уже становятся традици-

онными. Но с возрастающей ролью проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся актуальны именно модули, способст-
вующие работе над проектом или исследованием. Причем это мо-
жет быть как индивидуальный проект, так и групповой, так как 
доступ к этим приложениям открыт (для этого создаем аккаунты 
для участников проектно-исследовательской деятельности). Под-
робнее о восьми инструментах, представленных на веб-сервисе.  

Приложение «Mindmap» (карта идей) представляет собой про-
извольную схему, с помощью которой можно организовать обсуж-
дение идеи, проблемы, задач проекта. 

Приложение «Календарь» имеет возможность одновременного 
использования и заполнения несколькими пользователями. Это 
приложение будет полезно при планировании проектно-
исследовательской работы. 

Приложение «Notebook» (тетрадь) помогает вести записи в хо-
де работы над проектом, исследованием на любой стадии. 

Приложение «Pinboard» – аналог рабочего стола в других гра-
фических средах. Но в отличие от других сред, где на рабочем сто-
ле находятся сами файлы, на pinboard лежат символические ссылки 
на файлы [2]. Удобно применять на стадии сбора материала. 

Приложение «Write together» (пишем все вместе) может быть 
использовано для обсуждения онлайн. 

Приложению «Видео со вставками» можно найти разнообраз-
ное применение, в том числе на этапе постановки проблемы. Встав-
ками служат задания. 

Приложение «Чат» создано для вставки чата на свой сайт или 
в блог. Пример использования: обсуждение проблемы, сбор ин-
формации, опрос и т. д. 

Приложение «Appmatrix» (систематизация приложений) позво-
ляет создать личную коллекцию модулей для использования дру-
гими пользователями. Можно рекомендовать для проектной или 
исследовательской деятельности обучающихся на стадии система-
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тизации материала. 
Таким образом, данные приложения способствуют продуктив-

ной проектной и исследовательской работе, помогая сэкономить 
время, накопить необходимые материалы, систематизировать их.  

Подведем итог. Каждый учитель может использовать тот или 
иной модуль для решения конкретных задач в своей предметной 
области. Модули могут быть использованы для закрепления теоре-
тических и практических знаний, их проверки. Они способны слу-
жить удобной оболочкой для организации различных конкурсных 
мероприятий и для активизации познавательной деятельности обу-
чающихся. Готовые упражнения легко встраиваются в блоги и сай-
ты. 

Учитель на сервисе может создать несколько классов для дис-
танционной работы с учениками и создания приложений. Это не 
исключает возможность работать группой или индивидуально 
в классе. Можно публиковать созданные приложения или исполь-
зовать готовые. Сервис постоянно развивается. Есть русскоязычная 
версия сайта. Почти все приложения сервиса поддерживают кирил-
лицу.  

Отметим преимущества работы с веб-сервисом: 
• использование приложений, созданных другими учителями; 
• возможность самообучения; 
• повышение мотивации учащихся; 
• создание учителем необходимых интерактивных учебно-

методических пособий по любому предмету; 
• создание аккаунта для учащихся; 
• объединение учащихся в виртуальный класс; 
• возможность использования класса для дистанционного 

обучения; 
• возможность работы учащихся с модулями на самом серви-

се; 
• создание интерактивных модулей самими учащимися для 

закрепления изученного и реализации творческих способ-
ностей; 

• расширение образовательных возможностей. 
Стоит напомнить о необходимости соблюдения «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обуче-
ния в общеобразовательных учреждениях». 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

Классы Непрерывная длительность, (мин.) не более 
Про-
смотр 
стати-
стиче-
ских 
изобра-
жений на 
учебных 
досках и 
экранах 
отра-
женного 
свечения 

Просмотр 
телепере-
дач 

Просмотр 
динамиче-
ских изо-
бражений на 
учебных 
досках и эк-
ранах отра-
женного 
свечения 

Работа с 
изображе-
нием на 
индивиду-
альном мо-
ниторе 
компьюте-
ра и кла-
виатурой 

Прослуши-
вание  
аудиозапи-
си 

Прослуши-
вание  
аудиозаписи 
в наушниках 

1–2 10 15 15 15 20 10 
3–4 15 20 20 15 20 15 
5–7 20 25 25 20  25 20 
8–11 25 30 30 25 25 25 

После использования технических средств обучения, связан-
ных со зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс уп-
ражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока – 
физические упражнения для профилактики общего утомления [3]. 

Литература 
1. http://standart.edu.ru  
2. http://slovari.yandex.ru 
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10, таблица 5. http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-
dok.html  

Ресурсы образовательных сайтов 
• http://wikirobokomp.ru –  свободный ресурс для коллективного 

взаимодействия и сотворчества ребят, родителей, учителей 
и экспертов 

• http://fcior.edu.ru – коллекция электронных образовательных 
ресурсов 

• http://eorhelp.ru – коллекция электронных образовательных ре-
сурсов 

• http://pedsovet.su/ – коллекция электронных образовательных 
ресурсов, созданных учителями 

• http://www.school-collection.edu.ru/ – коллекция электронных 

http://standart.edu.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
http://fcior.edu.ru/
http://eorhelp.ru/
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образовательных ресурсов, созданных учителями 
• http://learningapps.org – создание приложений с помощью про-

стых шаблонов. Возможность хранить и публиковать свои 
приложения. Коллекция электронных образовательных ресур-
сов, созданная учителями и учениками 

• http://web20guru.wikispaces.com/Web+2.0+Resources – коллек-
ция ссылок на образовательные ресурсы Web 2.0 (на англий-
ском языке) 

• http://screencast-o-matic.com/ – сервис, позволяющий делать 
запись с монитора компьютера (на английском языке)  

• http://nsportal.ru/ – профессиональная сеть учителей, ресурс 
позволяет быстро создать мини-сайт по шаблону, коллекция 
электронных образовательных ресурсов, созданных учителями 

• http://pedsovet.org/ – Всероссийский интернет-педсовет 
 
 

Якушева Елена Викторовна 
(ГБОУ гимназия № 1562 им. А. Боровика, г. Москва) 

 
Дистанционное обучение как новая технология  

организации учебного процесса 
 
Мне хот елось бы поделит ься своими наработ ками в област и 

т ехнологии дист анционного обучения. Несколько лет  я участ вую 
в проект е «Школа информат изации». Сегодня эт о основная мо-
дель информационного образоват ельного процесса. Она дает  воз-
мож ност ь для изучения и преподавания любого курса, для 
фиксации результ ат ов деят ельност и учит еля и учащегося, делает  
образоват ельный процесс прозрачным для родит елей и общест ва. 
Мною созданы два дист анционных курса: «Заочная экскурсия в ли-
т ерат урные музеи и усадьбы» и курс «Подгот овка к ЕГЭ». 

Главная задача современной системы образования – создание 
условий для качественного обучения. Этому способствует исполь-
зование новых образовательных технологий, которые позволяют 
видоизменить весь процесс преподавания, реализовать модель лич-
ностно-ориентированного обучения, сделать занятия более насы-
щенными, а главное – совершенствовать самоподготовку 
обучающихся. На сегодняшний день такую самоподготовку можно 

http://learningapps.org/
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организовать с помощью дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение – это новая интегральная форма обу-

чения, основывающаяся на контролируемой самостоятельной дея-
тельности обучаемых по изучению специально разработанных 
учебных материалов и базирующаяся на использовании новых 
и традиционных информационных технологий, обеспечивающих 
интерактивное взаимодействие всех участников учебного процесса. 
Оно предполагает существенное изменение модели образователь-
ного процесса. Главная задача учителя при этом не передать учени-
ку определенный объем знаний, а организовать его 
самостоятельную познавательную деятельность, научить его само-
стоятельно добывать знания и применять их на практике. 

В рамках проекта «Школа информатизации» созданы два дис-
танционных курса: «Заочная экскурсия в литературные музеи и 
усадьбы» и курс «Подготовка к ЕГЭ». Первый из них способствует 
расширению кругозора учащихся, помогает заменить «живые» экс-
курсии в отдаленные места, связанные с известными именами. Ра-
бота в этом пространстве выходит за рамки уроков, позволяет 
ребятам заочно посетить литературные усадьбы, узнать подробно-
сти биографии писателей, прикоснуться к их творчеству. Выход 
в информационное пространство возможен в любое удобное для 
учащихся время, он не ограничен рамками школьного урока. 

Такая форма общения ученика и учителя формирует коммуни-
кативную компетентность через разнообразные формы, методы 
и приемы работы. В каждом уроке информационного пространства 
учащимся предложена целая система заданий: и творческие работы, 
и отзывы о просмотренном материале, и вопросы к тексту. Некото-
рые уроки предполагают создание презентаций, подбор фотомате-
риалов. Выполняя задания урока, учащиеся должны следить за 
своей речью, ясно излагать мысли, а это способствует развитию ре-
чи, а следовательно, формированию коммуникативной компетент-
ности. Каждое задание оценивается учителем, комментируются 
положительные и отрицательные моменты, даются рекомендации 
к исправлению. 

Дистанционный курс «Подготовка к ЕГЭ» преследует цель дать 
учащимся возможность самостоятельно изучить теоретический ма-
териал по вопросам, входящим в ЕГЭ, проверить свои знания, по-
тренировать умения выполнять те или иные задания. Курс 
включает в себя как теоретические материалы по основным разде-
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лам языкознания, так и практические занятия. Например, к уроку 
«Синтаксические нормы» предложен теоретический материал для 
самостоятельного изучения, тест «Найди ошибку» и материал, 
предполагающий не только найти ошибку, но и исправить ее. Урок 
«Правописание приставок» предлагает сначала вспомнить правила, 
систематизированные для данной темы, потом выполнить задание 
«Вставьте пропущенную букву и объясните свой выбор». К каждо-
му уроку разработана своя система заданий. 

В этом курсе важна система контроля над выполнением зада-
ний. Текущий контроль позволяет выявить пробелы по той или 
иной теме, степень усвоения материала, причем при дистанцион-
ном обучении возможности текущего контроля расширяются. Это 
не только традиционный контроль учителем, а также самоконтроль 
на основе специально разработанных тестирующих программ, со-
держащих тестовые задания. Функцию проверки выполняет сама 
программа, и учащийся, и учитель сразу видят результат. Рубежный 
и итоговый контроль организован на последних занятиях в виде 
тестов по части А, В, которые проверяет учитель. 

Дистанционные курсы помогают привлечь учащихся к само-
стоятельной деятельности, активизировать познавательный инте-
рес, реализовывать личностно-ориентированный и 
дифференцированный подходы в обучении. Учащимся дают воз-
можность работать в любое удобное время, углубить свои знания 
по предмету. 

 
 

Давыдова Надежда Сергеевна, 
Баранова Марина Юрьевна 

(МОУ Лицей № 2, г. Рыбинск) 
 

Развитие контрольно-оценочной самостоятельности  
обучающихся на уроках рефлексии 

 
В образовательной развивающей системе Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова выделены типы уроков, определяющие формирова-
ние того или иного учебного действия в структуре учебной дея-
тельности. 

1. Урок постановки учебных задач. 
2. Урок решения учебных задач. 
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3. Урок моделирования и преобразования модели. 
4. Урок решения частных задач. 
5. Урок оценки и контроля (рефлексии). 
Методика проведения последнего, по нашему мнению, еще не-

достаточно разработана в системе отечественного образования. 
Используя наработки ученых, психологов и педагогов 

А.К. Дусавицкого, Г.А. Цукерман, А.В. Воронцова, Е.В. Чудиновой 
и опираясь на свой опыт работы в РО, мы попробовали разработать 
методические рекомендации проведения уроков рефлексии на 
предметах «русский язык» и «математика». 

Основная цель такого урока – проверка и оценка уровня, во-
первых, овладения обучающимися известным способом действия, 
во-вторых, понимания ими границ его применения через контроль-
но-оценочные действия, которые способствуют развитию навыков 
самооценки и самоконтроля. 

Эта цель предполагает реализацию следующих задач: 
• формировать умения определять область своего незнания; 
• формировать умение фиксировать результаты своей работы; 
• формировать умения объяснять причины своих ошибок, от-

бирать задания для их устранения. 
В структуре уроков рефлексии выделяются следующие этапы: 
1. Рефлексивно-оценочный. 
2. Ориентировочно-мотивационный. 
3. Операционно-исполнительский. 
4. Творческий этап. 
5. Этап самооценки. 
Содержание работы на каждом этапе урока имеет свои особен-

ности, зависит от возраста детей, степени сформированности реф-
лексивного мышления. 

Мы предлагаем вашему вниманию «технологическую» карту 
одного из таких уроков, в которой подробно указаны действия учи-
теля и обучающихся, формы их взаимодействия на каждом этапе. 

Урок оценки (рефлексии) по русскому языку в 4-м классе 
на т ему «Способы проверки орфограмм» 

Цель: через контрольно-оценочные действия проверить и оце-
нить уровень овладения обучающимися известным способом дей-
ствия (проверка орфограмм в различных морфемах) и понимания 
границ его применения. 
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Задачи: 
предметные:  
– определить степень овладения обучающимися способами 

действий при проверке и написании орфограмм разного вида; 
– продолжить работу по формированию умения определять по-

следовательность действий для достижения практического резуль-
тата; 

– продолжить работу по формированию контрольно-оценочных 
действий школьников (рефлексивный контроль, оценка чужих 
и своих действий по заданным критериям); 

метапредметные: 
регулят ивные: продолжить работу по формированию у школь-

ников умения планировать последовательность собственных дейст-
вий при работе с изучаемым объектом; 

познават ельные: продолжить работу по формированию умения 
осуществлять информационный поиск для решения разнообразных 
задач; 

коммуникат ивные: продолжить работу по формированию уме-
ния с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

личностные: 
– продолжить работу по формированию у школьников умения 

дружно работать в группе, договариваться, выбирать представителя 
от группы для доклада; 

– умения слушать других учеников в ходе общеклассной дис-
куссии. 

1. Рефлекcивно-оценочный этап.  
Задача: определить качество овладения каждым учеником опе-

рациями проведения оценки собственных действий. 
1. Учитель читает текст диктанта, дети слушают текст и пыта-

ются на слух определить, какие орфограммы им встретятся, про-
гнозируют. 

2. В «Листе самоконтроля» (весь дидактический материал 
к уроку можно увидеть в приложениях) фиксируют наличие этих 
орфограмм.  

3. Дети пишут текст под диктовку учителя. 
4. Проверяют. 
5. Учитель проверяет работы и фиксирует результаты в «Листе 

контроля». Выделяет группы детей, допустивших ошибки и напи-
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савших работу без ошибок. 
2. Ориентировочно-мотивационный этап.  
Задача: вычленение типичных ошибок по каждой отдельной 

операции для учащихся, допустивших ошибки, дифференциация 
затруднений для учащихся, не допустивших ошибок, выполнение 
заданий творческого характера. 

1. Учитель выдает тетради, выделяется группа детей, которая 
выполнила работу без ошибок, и тех, которые допустили ошибки. 

2. Фиксация найденных ошибок в «Листе самоконтроля». 
3. Операционно-исполнительный этап.  
Задача: учиться оценивать как ход своих рассуждений и дейст-

вий, так и ход рассуждений и действий своих товарищей, учиться 
фиксировать свои результаты. 

1. Дети объединяются в группы по способам проверки орфо-
грамм. 

2. В каждой группе выделяется консультант из числа детей, не 
допустивших ошибки, он работает по инструкции. 

3. Дети исправляют ошибки по «Алгоритму самопроверки», за-
тем выбирают задание из «Банка заданий» разного уровня. 

4. Творческий этап.  
Задача: учиться составлять задания для тренировки отдельных 

действий, учиться составлять карточки, включающие несколько за-
даний, в том числе и с ловушками. 

Составление «Задания для товарища» в группах, попытки со-
ставить текст нового диктанта на компьютере, используя карточку 
к диктанту. 

5. Самооценка.  
Задача: учиться оценивать конечный результат (можно соста-

вить общий график по причинам ошибок класса, сравнивать его 
с каждым следующим). 

Домашнее задание: дети, написавшие диктант без ошибок, по-
лучают право составить текст диктанта для всего класса.  

Эти тексты можно обсудить на следующем уроке и написать. 
В ходе проведения уроков накопился следующий дидактиче-

ский материал: 
•  алгоритм самоконтроля, 
•  контрольно-оценочный лист для обучающихся, 
•  лист контроля для учителя, 
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•  банк заданий к урокам, 
•  банк творческих заданий, 
•  сборники «Задания для товарища». 
Уроки рефлексии способствуют развитию ребенка как субъек-

та, способствуют эмоциональному благополучию, а следовательно, 
росту мотивации. И наконец, ценность их в том, что они способст-
вуют реализации нового ФГОС. 

Прилож ение 
ЛИСТ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Диагностический этап 
Способы действия кол-во ошибок 

1. Первичное чтение учителем тек-
ста, выделение на слух орфограмм 

 

2. Запись текста под диктовку учи-
теля 

 

3. 1-я проверка текста во время 
чтения учителя 

 

4. 2-я проверка текста, чтение тек-
ста детьми самостоятельно с опорой на 
1-й пункт 

 

5. Оценивание результата работы 
учителем 

 

2. Рефлексорно-оценочный этап 
1. Самопроверка по образцу      
2. К какой группе орфограмм 

относится ошибка, в какой части 
слова находится? 

     

3. Определи причины ошибок.      
а) не умею выделить часть сло-

ва, где допущена ошибка 
     

б) не нашел способ проверки      
в) не мог правильно определить 

и классифицировать орфограмму 
     

      
      
3. Операционно-исполнительный этап 
Работа в группе      
а) сдача теории      
б) выполнение заданий      
      
 
4. Творческий этап 
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Составление заданий для това-
рища 

     

      
5. Самооценка работы 
а) не владею способом дейст-

вия 
     

б) владею недостаточно      
в) владею способом действия      
      
 

ПРИЧИНЫ ОШИБОК 
1. Не нашел способ проверки для орфограмм слабых позиций, проверил 

не тем словом. 
2. Не знаю списка орфограмм сильных позиций. 
3. Не знаю словарных слов. 
4. Написал неразборчиво. 
5. Плохо проверил слова, не прочитал по слогам (пропуск, замену). 
6. Не уловил интонацию для постановки знака в конце предложения. 
 

ЛИСТ КОНТРОЛЯ УЧИТЕЛЯ 
список учащихся орфограммы силь-

ных позиций 
орфограммы 
слабых пози-
ций 

орфо-
граммы, 
не связан-
ные с 
обозн. 
фон. 

 2 1 - 
 молодец 
 2 1 - 
 - - 1 
 1 1 1 
 1 1 - 
 3 - - 
 3 3 1 
 1 2 - 
 молодец 
 1 - - 
 3 2 - 
 

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ОРФОГРАММ 
1. Изменение слова или подбор родственных слов. 
2. Проверка по словарю. 
3. Проверка по правилу. 
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4. Орфограммы-нарушители. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТА 
1. Организовать сдачу теоретического материала. 
2. Организовать отработку способа действия: 
а) договориться о плане выполнения работы, 
б) договориться о времени его выполнения, 
в) организовать взаимопроверку. 
3. Результаты зафиксировать в «Листе самоконтроля». 

 
БАНК ЗАДАНИЙ 
(примеры заданий) 

Задание 1 
1. Вставь окончание, проверь. 
Хорош… песня, хорош… настроение, хорош… стихи, ранн… весной, 

в классн… журнале, весен… днем, ласков … слов, одинок… дерево, со-
снов… роща, черн… тучей. 

Задание 2 
1. Исправь ошибки, запиши проверочные слова. 
Я присел отдохнуть у ручийка, открыл флягу, чтобы запостись вадой, да 

так и оставил ее в травке. А когда обернулся, то увидел, что горлышко фляш-
ки крошечный паучишка уже украсил тонкой паутинкой. Я протенул руку, и 
паучок сразу удрал, смишно подпрыгивая на высоких ножках. 

Задание 3 
Образуй имена существительные при помощи суффиксов:  -оньк, -еньк,  

-инк, -онок, -онк. 
1)___береза___________ 
2)___подруга__________ 
3)___рыба_____________ 
4)___Наташа___________ 
5)___медведь___________ 
6)___яблоня____________ 
7)____книга____________ 

 
ДИКТАНТЫ, СОЧИНЕННЫЕ ДЕТЬМИ 

Русская осень 
Опустели леса. Одинокая паутина висит на голой берёзе. Под ногами 

шуршат опавшие листья. На желтом поле видны аккуратные снопы свежего, 
душистого сена, русские, родные поля, уютные домика. Если присмотреться, 
то где-то на горизонте пасет своих овец пастушок Костя. Как прекрасна рус-
ская осень! (Кузнецов В., Воронков К., Троицкий А.) 

 
 

Осенний день 
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Наступила осень. По ноги падают желтые листья берёзы. Ветер собирает 
их в аккуратные кучки. На осинке висит последний листик. И радует только 
запах свежего, душистого хлеба. 

За горизонтом виднеется большая, грозовая туча. За ней летит стая птиц. 
Опустели гнезда и жилища зверей в лесу. 

Ежик собрал опавшие листочки, чтобы укрыться зимой. Природа про-
щается с летом. (Кудрявцева А., Спиридонова В., Шатров С.) 

 
 

Хмелькова Ольга Петровна,  
Волкова Алиса Сергеевна 

(ГБОУ СОШ № 882, г. Москва) 
 

Система Votum как современное средство измерения уровня 
образовательных достижений 

 
Вст упление (акт уализация проблемы) 

Потребность в объективной оценке результатов деятельности 
человека всегда была и остается одной из самых значимых в любой 
сфере человеческой деятельности. И чем разносторонней, много-
гранней эта деятельность, тем сложнее оценить ее результат. 

На протяжении всего обучения в школе учащиеся приобретают 
новые знания, основываясь на ранее полученных. Можно сказать, 
что процесс обучения развивается по спирали. Ученики должны так 
владеть «старыми» знаниями, чтобы они могли применять их 
для получения новых. Но для этого нужно, чтобы предыдущий ма-
териал был достаточно прочно усвоен. Возникает знакомая всем 
проблема: как быстро, вовремя и с максимальной точностью оце-
нить образовательные достижения учащихся.  

Также важно отметить, что в современной школе образова-
тельный процесс направлен на личностное развитие учащихся, что 
невозможно без самопознания ученика. Такие тенденции задают 
иные требования к оценке образовательных достижений школьни-
ков: 

• оценка уровня владения компетентностями; 
• многомерная оценка, характеризующая способность уча-

щихся к творческой деятельности; 
• ориентация на относительные показатели детской успешно-

сти, на сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собст-
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венными вчерашними достижениями; 
• максимально объективная оценка (открытость критериев для 

учащихся). 
Получая оценку, удовлетворяющую вышеизложенным требо-

ваниям, учащийся может провести самоанализ и выявить не только 
свои достижения, но и свои проблемы. Ученику проще провести 
его в том случае, если данные о своих образовательных результатах 
он получит в наглядной форме, что достигается посредствам ИКТ-
технологий. 

Таким образом, мы выявили две проблемы: 
• оценка учителем образовательных достижений учащихся для 

получения информации об усвоении знаний и корректировки про-
граммы для плодотворного продолжения обучения; 

• оценка учащимися личных образовательных достижений для 
самопознания и выбора индивидуальной образовательной про-
граммы.  

Цели и задачи маст ер-класса 
Для решения данных проблем мы решили воспользоваться со-

временным средством измерения уровня образовательных дости-
жений – интерактивной системой обучения, тестирования 
и голосования VOTUM. Данная система разработана при содейст-
вии Департамента образования г. Москвы. Система интерактивного 
обучения VOTUM позволяет быстро и просто провести сбор и об-
работку данных, полученных в результате опроса школьников 
и студентов, а также предоставляет детальные и наглядные отчеты 
о проведенной работе. 

Мы решили провести урок с использованием этой системы 
и поставили следующую цель: проверить усвоение знаний учащих-
ся по теме, пройденной в предыдущем классе, выявить пробелы 
в знаниях, скорректировать урок с учетом полученных данных 
и оценить достижения учащихся за пройденный урок. Подцелью 
стало определение быстроты и простоты при работе с интерактив-
ной системой обучения, тестирования и голосования VOTUM, 
а также определение наглядности полученных данных. 

Основная част ь маст ер-класса 
Основная часть состоит из трех этапов: 
• Описательный этап, на котором показана схема интерактив-

ной системы обучения, тестирования и голосования VOTUM. 
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• Проводится обучение работе с системой VOTUM (конкретно 
для ввода ответа) – тестирование одного из режимов на участниках 
рабочей группы с демонстрацией полученных результатов.  

• Рассказ о возможностях системы. 
Подведение ит огов 

• Система позволяет очень быстро и просто собрать информа-
цию о понимании учебного материала, что очень важно, так как 
продолжительность урока очень мала. 

• Подробные отчеты системы VOTUM по каждому классу или 
отдельному ученику помогут учителю контролировать уровень 
знаний всего класса и отследить проблемные области. 

• Наглядные отчеты позволяют ученику проводить самоанализ 
и самостоятельно корректировать процесс обучения.  

 
 

Яценко Светлана Леонидовна 
(ГБОУ СОШ № 1148 им. Ф.М. Достоевского, г. Москва) 

 
Вопросы преемственности ООП ООО и НОО в условиях  

перехода на ФГОС второго поколения 
 

Согласно стaтье 10 (п. 5) закона «Об обpaзовaнии в Pоссийской 
Федеpaции», в Pоссийской Федеpaции устaновлены четыре уpовня 
в системе общего обpaзовaния: дошкольное, нaчaльное общее, ос-
новное общее, сpеднее общее. Все они связaны между собой, но 
имеют свои специфические особенности. Поэтому для кaждого 
уpовня создaется своя специфическaя основнaя обpaзовaтельнaя 
пpогpaммa (ООП), которая является глaвным пpогpaммным доку-
ментом обpaзовaтельного учpеждения, действующим один учебный 
год. Нa следующий год онa коppектиpуется в большей или меньшей 
степени, так как постепенно меняются педaгогический коллектив 
и состaв учaщихся, появляются новые педaгогические идеи, 
котоpые предполагается воплотить в жизнь. 

Одним из пpиоpитетных условий пpеемственности нaчaльного 
и основного общего обpaзовaния является достижение 
плaниpуемых pезультaтов освоения ООП нaчaльного общего 
обpaзовaния (личностных, метaпpедметных и пpедметных), необ-
ходимых для пpодолжения обpaзовaния в 5–9 клaссaх. Для этого 
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целесообpaзно paзpaботaть взaимосвязaнные основные 
обpaзовaтельные пpогpaммы нaчaльного и основного общего 
обpaзовaния, пpодолжить pеaлизaцию системно-деятельностного 
подходa к отбоpу содеpжaния и использовaнию обpaзовaтельных 
технологий, пpогpaммы воспитaния, здоpовьесбеpежения, 
коppекционной paботы, фоpмиpовaния универсальных учебных 
действий (УУД), оценки обpaзовaтельных достижений и дpугие. 

Необходим комплекс упpaвленческих, педaгогических, мето-
дических меp, нaпpaвленных нa pешение обознaченной зaдaчи. Без 
учета базовых достижений выпускников начальной школы невоз-
можно составить ООП основного образования. Однако следует 
учесть, что все выпускники начальной школы 2013 года и боль-
шинство учащихся, которым предстоит окончить начальную школу 
в 2014 году, проходили обучение по стандартам первого поколения. 
Поэтому опираться на уровень сформированности УУД выпускни-
ка первой ступени было бы неправильно. 

С учетом данного разрыва в нашем учреждении разработаны 
и применяются следующие технологии по обеспечению преемст-
венности между ступенями обучения (эти технологии необходимо 
определить в ООП основного образования в соответствующем раз-
деле): 

•  посещение уроков в первом полугодии в пятых классах учи-
телями четвертых классов; 

•  посещение уроков во втором полугодии в четвертых классах 
учителями пятых классов; 

•  полугодовые и годовые контрольные работы в четвертом 
классе формируются вместе с учителями пятого класса; 

•  совместная работа учителей двух ступеней с группами уча-
щихся, испытывающими трудности в обучении, и с одаренными 
детьми; 

•  проведение в апреле комплексного обследования психоло-
гической готовности учащихся начальной школы к переходу на 
среднюю ступень в 2013 и 2014 году. Используются методики док-
тора психологических наук Л.П. Уфимцевой. 

Методики отражают степень сформированности основных пси-
хологических новообразований данного возраста, необходимых для 
дальнейшего успешного обучения: 

– произвольности; 
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– саморегуляции; 
– теоретического (понятийного) мышления; 
– учебно-познавательной мотивации. 
На основании анализа сформированности всех психологиче-

ских новообразований делается общее заключение о готовности ре-
бёнка к переходу на вторую ступень школьного обучения. 

Стартовая диагностика образовательных достижений пяти-
классников (по материалам МЦКО) позволяет оценить образова-
тельные достижения выпускников начальной школы, которые 
будут являться основой для успешного продолжения школьниками 
образования на следующей ступени. На основе анализа результатов 
диагностики формулируются ближайшие задачи основного общего 
образования; планируются мероприятия внутреннего мониторинга 
качества образования; вносятся изменения в систему методической 
работы школы и систему повышения квалификации педагогиче-
ских кадров. 

 
 

Левушкина Ольга Николаевна 
(ГАОУ ВПО МИОО), 

Заяц Елена Викторовна 
(ГБОУ СОШ № 251, г. Москва) 

 
Обучение русскому языку и пониманию текста: можно ли это 

совместить? 
(В контексте ФГОС нового поколения.) 

 
Опыт показывает, что у учащихся вызывает большие трудности 

работа над содержанием текста. Это свидетельствует о несформи-
рованности механизмов его понимания. Учащиеся не умеют со-
вмещать работу над языком и содержанием текста, не обучены 
понимать его посредством анализа языка. Однако в реальной прак-
тике понимание текста человеком возможно только посредством 
проникновения в него через анализ (спонтанный или целенаправ-
ленный) его языковых особенностей. В рамках ФГОС нового поко-
ления понимание текста выведено на метапредметный уровень 
и является метапредметным результатом обучения русскому языку. 
Понимание текста проверяется современными средствами аттеста-
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ции по русскому языку (ГИА ЕГЭ). Все вышесказанное свидетель-
ствует об актуальности обозначенной нами проблемы.  

Для ее решения мы используем в учебном процессе метод лин-
гвокультурологической характеристики текста (О.Н. Левушкина).  

Лингвокультурологическая характеристика текста – это 
метод обучения, направленный на обучение восприятию художест-
венного текста во всей целостности его содержания и языкового 
выражения, его лингвокультурологического потенциала и особен-
ностей авторской языковой картины мира. 

Метод лингвокультурологической характеристики текста 
способствует раскрытию лингвокультурологического потенциала 
текста; ориентирован на понимание и интерпретацию учащимися 
как поверхностных, так и глубинных смыслов текста; реализуется 
процессуально как вид учебной текстовой деятельности учащихся 
и результативно выражен в творческой работе школьника, создан-
ной на основе текста; предусматривает целостное осмысление уча-
щимися текста как единицы языка, речи и культуры; подразумевает 
работу с текстом как высшей единицей в дидактическом, коммуни-
кативном, культуроведческом и мировоззренческом плане; реали-
зует аналитический и синтетический взгляд на текст; отличается 
динамичностью, оценочностью и эмоциональностью. 

Лингвокультурологическая характеристика текста технологи-
чески выглядит как комплекс последовательно примененных видов 
текстовой деятельности учащихся:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прогнозирующая деятельность  
 

Рецептивная деятельность  

 
 

Аналитико-синтетическая деятельность 

 
 

Интерпретационная, смыслоформулирующая деятельность 

 
 

Рефлексивная, характеризующая, оценочная деятельность  
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Лингвокультурологическая характеристика текста как обу-

чающий метод реализуется на каждом этапе учебной деятельно-
сти с помощью определенных приемов, направленных на 
комплексное формирование всех видов речевой деятельности 
учащихся.  

Проиллюстрируем описание приемов примерами из урока рус-
ского языка, который был проведен в 10-х классах школы № 251 
г. Москвы и представлен нами в статье «Местоимения и “правда 
спорящих сторон” (Лингвокультурологическая характеристика сти-
хотворения в прозе И.С. Тургенева “Мои деревья”. X класс) [1]. 
Данный урок был посвящен обобщению грамматического материа-
ла, связанного с местоимениями, и знакомству учащихся с их тек-
стовыми функциями. 

Мои деревья 
Я получил письмо от бывшего университетского товарища, богатого 

помещика, аристократа. Он звал меня к себе в имение. 
Я знал, что он давно болен, ослеп, разбит параличом, едва ходит… Я по-

ехал к нему. 
Я застал его в одной из аллей его обширного парка. Закутанный в шу-

бе – а дело было летом, – чахлый, скрюченный, с зелёными зонтами под гла-
зами, он сидел в небольшой колясочке, которую сзади толкали два лакея 
в богатых ливреях… 

– Приветствую вас, – промолвил он могильным голосом, – на моей на-
следственной земле, под сенью моих вековых деревьев! 

Над его головою шатром раскинулся могучий тысячелетний дуб. 
И я подумал: «О тысячелетний исполин, слышишь? Полумертвый чер-

вяк, ползающий у корней твоих, называет тебя своим деревом!»  
Но вот ветерок набежал волною и промчался легким шорохом по 

сплошной листве исполина… И мне показалось, что старый дуб отвечал доб-
родушным и тихим смехом и на мою думу – и на похвальбу больного. 

Ноябрь, 1882 (И.С. Тургенев)  
На прогнозирующем этапе происходит знакомство с заголов-

ком текста (если он есть) и предугадывание по нему содержания 
текста. 

Рецептивный этап предполагает чтение текста и эмоциональ-
ный отклик учащихся на него, формулирование его поверхностных 

Продуктивная текстовая деятельность 
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смыслов. На уроке учащиеся говорили, что стихотворение в прозе 
И.С. Тургенева вызывает чувство грусти, настраивает на размыш-
ления о жизни, на философствование. 

Аналитико-синтетический этап подразумевает применение 
комплекса разновидностей анализа текста: структурно-
содержательный, речеведческий, лингвистический, лингвостили-
стический и содержательный анализ текста, элементы его культу-
рологического анализа. Каждая разновидность анализа 
сопровождается интерпретацией текста и способствует более глу-
бокому проникновению в смысловую ткань произведения.  

На описываемом уроке были применены следующие виды ана-
лиза текста.  

Первичный анализ содержания текста. Определение темы 
стихотворения (текст об отношении человека к природе в философ-
ском смысле: человеческая жизнь быстротечна, а природа вечна, 
природа не может принадлежать человеку); определение круга об-
разов в тексте (рассказчик, его друг, дуб); определение событийной 
канвы произведения.  

Композиционный анализ текста. Определение количества час-
тей в тексте и их роли в произведении. 

Речеведческий анализ текста. Определение стилевой принад-
лежности текста (аргументирование точки зрения), определение ти-
па речи каждой части, выявление связи типа речи каждой части с ее 
содержанием. 

Лингвистический анализ текста. Нахождение в тексте место-
имений, определение их разряда, определение, в какой части место-
имения какого разряда употребляются в соотношении 
с существительными, определение функций местоимений в языке.  

Лингвостилистический анализ текста. Определение лингвос-
тилистических особенностей частей текста, функций местоимений 
в них, в том числе функций местоимений в речи героев, определе-
ние роли местоимений в осмыслении отношения героев друг к дру-
гу. Особое внимание уделяется определению отношения дуба 
к происходящему, и через это отношение определяется позиция ав-
тора.  

Элементы культурологического анализа текста. Определение 
роли образа дуба в произведении, связь образа дуба в конкретном 
произведении с изображением его в литературе, с традиционными 
ценностями русской культуры. 
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Интерпретирующий этап – это интерпретация смыслов ху-
дожественного текста на основе данных, полученных в ходе анали-
за. Этот этап позволяет определить, как каждый из учащихся 
осознал текст, что осталось непонятным. На данном уроке исполь-
зовалось итоговое осмысление названия, формулирование смыслов 
текста. В результате учащиеся поняли, что изменилось их первич-
ное понимание названия произведения, и это было связано с более 
глубоким постижением смысла текста, в котором особую роль иг-
рают местоимения. 

Рефлексивный этап – это характеристика текста как единицы 
языка, как речевого произведения, как факта культуры, что предпо-
лагает умение учащихся оценивать текст и формулировать собст-
венное отношение к содержанию и смыслам текста, к позиции 
автора. Этот этап способствует формированию системы ценностей 
учащихся под воздействием ценностных установок, выраженных 
в образцовом тексте русской литературы. 

Продуктивный этап подразумевает создание учащимися соб-
ственного речевого произведения (текста о тексте), содержащего 
его лингвокультурологическую характеристику как результат про-
веденной работы. Такой текст должен соответствовать определен-
ным критериям. В результате описываемого урока школьники 
писали сочинение на тему «Роль местоимений в выражении глав-
ной мысли художественного текста». 

Результатами использования на данном уроке лингвокультуро-
логической характеристики текста явилось: 

– знакомство учащихся с текстовыми функциями местоимений; 
– комплексный анализ и интерпретация художественного тек-
ста; 
– определение функций местоимений в миниатюре 
И.С. Тургенева «Мои деревья»;  
– выявление семантического разнообразия местоимений в ху-
дожественном тексте; 
– понимание учащимися глубинных смыслов художественного 
произведения; 
– возможность сформулировать мировоззренческие выводы об 
истинных и ложных ценностях человеческой жизни, о жизнен-
ной философии.  
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Работу с данным текстом в 10-м классе мы использовали на 
констатирующем и обучающем этапах и анализировали степень 
понимания его учащимися.  

На констатирующем этапе учащиеся работали с текстом само-
стоятельно и писали по нему сочинение. Анализ этих работ пока-
зал, что большинство старшеклассников воспринимает это 
стихотворение в прозе как «странное и необычное»; учащиеся пи-
сали, что его «название никак не сопоставляется с текстом»; неко-
торые десятиклассники не могут понять тему текста, обозначая её 
как «дружба не проходит», «сочувствие автора», «мысленное обще-
ние человека с природой»; обнаружен недостаток у старшеклассни-
ков базовых знаний о культурных реалиях эпохи, о которой идет 
речь в произведении. В целом это стихотворение в прозе оказалось 
трудным для самостоятельного понимания учащихся. 

После применения лингвокультурологической характеристики 
текста на уроке русского языка понимание текста учащимися изме-
нилось следующим образом: учащиеся задумались о жизненных 
ценностях, смогли выразить свой взгляд на них: «…дуб не стано-
вится судьей для лирического героя и его товарища, он не обвиняет 
их в неправоте, дуб отвечает лирическому герою и товарищу ти-
хим шорохом своих листьев, в котором и была истина» (Дарья М.); 
учащиеся формулировали собственный взгляд на выявленные в тек-
сте смыслы: «Тургенев заявляет очень актуальную проблему несо-
вершенства вечного себя. Мне близка позиция автора, которая 
представлена как позиция дуба. Я считаю, что мы должны разум-
но и мудро относиться к людям и их жизненным позициям, потому 
что мир и любовь – главное, что мы имеем» (Алиса Л.). 

Таким образом, метод лингвокультурологической характери-
стики текста позволяет: 
  использовать художественный текст на уроках русского 

языка не только как дидактический материал, а как автор-
ское произведение, в котором заложены различные смыс-
лы, которые необходимо постичь, чтобы глубже понять 
авторскую мысль; 

 достигать предметных результатов освоения базового кур-
са русского языка и литературы в старших классах; 

 достигать предметных результатов освоения углубленного 
курса русского языка и литературы. 
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При освоении базового курса русского языка и литературы 
в старших классах метод лингвокультурологической характеристи-
ки текста: 
 способствует формированию умения «анализировать текст 

с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной 
и второстепенной информации»;  

 формирует «представления об изобразительно-
выразительных возможностях русского <…> языка»;  

 развивает умения выявлять «в художественных текстах об-
разы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним 
в развёрнутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях»;  

 способствует овладению навыками «анализа художествен-
ных произведений с учётом их жанрово-родовой специфи-
ки; осознанию художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания» 
[2]. 

При освоении углубленного курса русского языка и литературы 
в старших классах данный метод: 
 способствует формированию «представлений о языке как 

о многофункциональной развивающейся системе, о стили-
стических ресурсах языка»;  

  помогает овладевать «умением анализировать единицы 
различных языковых уровней, а также языковые явления 
и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию»;  

 формирует «умение лингвистического анализа текстов раз-
ной функционально-стилевой и жанровой принадлежно-
сти»;  

 способствует овладению «навыками комплексного филоло-
гического анализа художественного текста»;  

 формирует «представления о системе стилей художествен-
ной литературы разных эпох, литературных направлениях, 
об индивидуальном авторском стиле» [2].  

Использование лингвокультурологической характеристики тек-
ста позволяет органично интегрировать дисциплины филологиче-
ского цикла и одновременно достигать предметных, 
метапредметных и личностных результатов обучения русскому 
языку. 
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РАЗДЕЛ 3 
ПУТИ И ФОРМЫ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПРЕДМЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Белянина Виктория Ивановна  
(ГБОУ СОШ № 549, г. Москва) 

 
Применение системно-деятельностного подхода  

на уроке «Окружающий мир» 
 

Уроки в начальной школе должны сформировать у ребенка ус-
тойчивое желание узнавать новое, готовность учиться с удовольст-
вием, а для этого ребенок должен понимать, что все в этом мире 
взаимосвязано, тесно переплетено, касается его жизни. Уроки ок-
ружающего мира предоставляют учителю уникальную возмож-
ность говорить с ребенком о том, что он видит вокруг, что 
составляет часть его жизни, постепенно насыщая его новыми зна-
ниями, впечатлениями, эмоциями, формируя позитивный опыт 
взаимодействия со средой. Такие уроки позволяют решать целый 
комплекс задач: 

• развивающие: развивать умение логично анализировать, 
сравнивать, рассуждать; 

• образоват ельные: систематизировать и расширять представ-
ления о животных, растениях, их образе жизни, об экологи-
ческих связях; 

• воспит ат ельные: воспитывать уважительное, бережное от-
ношение к природе, навыки сотрудничества в открытии но-
вого знания. 

Так, например, цель урока по теме «Зима в лесу» – познакомить 
учащихся с природными связями в зимнем лесу. Целесообразно по-
строить его на основе проблематизации материала и активизации 
учащихся. Важно, чтобы они сами сформулировали тему занятия, 
поэтому в начале урока я организую беседу, диалог. В ходе подво-
дящих вопросов нужно сформировать личную заинтересованность 
в получении знаний по теме урока, обеспечиваю мотивированное 
включение учеников в учебную деятельность. Необходимо исполь-
зовать игровые ситуации, которые позволяют опираться на жиз-
ненный опыт учащихся. Первый этап урока – самоопределение в 
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деятельности – провожу в виде эвристической фронтальной беседы. 
Цель этого – включение учащихся в личностно значимую для них 
деятельность. 

– Урок окруж ающего мира, и каж дый урок – эт о новое пут е-
шест вие в прекрасный неизвест ный пока нам мир, а значит  и но-
вые от крыт ия. Ит ак, мы от правляемся в пут ешест вие! 

– Какие вопросы вст ают , когда мы слышим эт у фразу: мы 
от правляемся в пут ешест вие? 

– Когда, куда, зачем, с кем, чт о с собой берём? То ест ь нам 
нуж но подгот овит ься к пут ешест вию, собрат ься.  

– Давайт е сначала определимся, с кем бы вы хот ели от пра-
вит ься в пут ешест вие? (С друзьями) Разбиваемся на группы 
(3 группы). 

Повторение правил работы в группах, распределение ролей. 
Роли в группе: 

• генератор идей 
• критик 
• писарь 
• оратор 
• контролёр 
• организатор 

Правила работы в группе: 
• важно мнение каждого 
• критиковать доброжелательно и вежливо 
• распределять роли по способностям 
• один за всех и все за одного! 
В ходе беседы подготавливается групповая работа, которая 

проводится на втором этапе урока, и совершенствуются коммуни-
кативные умения. Актуализация знаний учащихся проводится с це-
лю обеспечения их готовности к включению в продуктивную 
учебную деятельность, повторения изученного материала, необхо-
димого для «открытия нового знания». 

– Когда от правляемся? Кт о-т о хочет  от лож ит ь пут ешест -
вие? Тогда прямо сейчас и от правимся. Хот ь наше пут ешест вие и 
вирт уальное, но всё ж е давайт е подумаем, чт обы не попаст ь 
впросак, как нуж но одет ься?  

Важно, чтобы, работая в группе, учащиеся сами прочитали ин-
струкцию и договорились о выполнении задания, учитель только 



202 
 

направляет их деятельность. 
– От кройт е первый конверт . Выберит е карт инку, на кот орой 

изображ ён правильно одет ый для нашего пут ешест вия человек. 
Объяснит е свой выбор.  

Ребята с удовольствием обсуждают картинки, выявляют ошиб-
ки, высказывают свое мнение о том, что одежда должна соответст-
вовать погоде, обеспечивать удобство, безопасность. При этом 
важно, что ребята понимают, что надо зафиксировать правильные 
наиболее удачные ответы. И мы логично переходим к разговору о 
системе оценок за выполненную работу. 

– Неплохо бы имет ь в пут ешест вии проводника, чт обы не 
сбит ься с пут и. Я предлагаю взят ь с собой эт и весёлые легкокры-
лые снеж инки: они всё видят  зимой и помогут  нам понят ь, в пра-
вильном ли мы направлении движ емся. Правила самооценки (при 
проверке за каж дый правильный от вет  группа возьмёт  из ст акан-
чика снеж инку). Первая снеж инка за выбор одеж ды. 

– Чт о с собой взят ь в пут ешест вие? Самое главное, хорошее 
наст роение, а чт о ещё? Конечно, нуж на карт а. Но давайт е пред-
ст авим себе, чт о сегодня мы – первопроходцы, и до нас в т е мес-
т а, куда мы от правляемся, никт о ещё не ходил. И карт у мы будем 
создават ь сегодня сами на эт ом планшет е, чт обы пот ом всем 
указыват ь пут ь!  

– Куда ж е мы от правляемся сегодня? От кройт е вт орой кон-
верт . Прочит айт е ст ихот ворение-подсказку, вст авьт е пропущен-
ное слово. 

Чародейкою Зимою 
Околдован, ______ стоит 

И под снежной бахромою, 
Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. 
И стоит он, околдован, – 
Не мертвец и не живой – 

Сном волшебным очарован, 
Весь опутан, весь окован 
Легкой цепью пуховой... 

– О чём эт и ст роки? Кт о их авт ор? (Ф.И. Тют чев). Как нари-
сована окруж ающая природа? (инт еграция с лит ерат урным чт е-
нием) – вт орая и т рет ья снеж инки за правильные от вет ы. 

Обязательно вспоминаем с ребятами, каким они видели зимний 
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лес, что им запомнилось, что необычного в лесу увидел автор сти-
хотворения. Это помогает сформулировать учебную задачу: 

– Зачем ж е мы идём в зимний лес? Цель нашего пут ешест вия 
нам подскаж ет  сегодняшняя т ема: Невидимые нит и в зимнем ле-
су. 

– Чт о эт о за невидимые нит и т акие в зимнем лесу? 
Технология мозгового штурма позволяет выслушать все догад-

ки и предположения ребят, записать варианты ответов. Проговари-
вание цели и задач урока помогает определить форму результата: 
невидимые нити на карту нанести нельзя, лучше сделать некую мо-
дель, на которой невидимое станет видимым для всех. Таким обра-
зом, работа учащихся по открытию нового знания подготовлена. 
Теперь организуем обсуждение проекта решения поставленной за-
дачи и решение её в ходе межгруппового взаимодействия.  

– Нам нуж на основа нашей модели – опорная схема. Какой она 
мож ет  быт ь? 

– Куда идём мы, люди? В природу, а какая бывает  природа? – 
ж ивая и неж ивая, а ж ивая эт о? – раст ения и ж ивот ные. И всё 
эт о мы долж ны исследоват ь, чт обы узнат ь, какие невидимые ни-
т и сущест вуют  и чт о они связывают . 

Затем ребята затем приступают к работе в группе и исследуют 
одну составную часть природы. Для этого они получают третий 
конверт с иллюстрациями и деформированным текстом, по кото-
рым составляют рассказ с предположениями о связывающих всё 
нитях.  

Примеры заданий: 
Задание № 1 

Зимние изменения в ___________________________ природе. 
Наступила _______________. Солнышко всё ___________ над 

горизонтом поднимается. Его лучи _____________ греют землю и 
воздух. Дни стоят ________________. Стало 
____________________. ___________________ сковали реки 
_________________. Из туч сыплется на землю ____________. 
Ветер метёт его по земле _____________________. У деревьев, 
заборов вырастают _____________________________________. 
В морозную погоду снег ________________________________. Но 
иногда случаются и _______________________. Тогда снег 
подтаивает, становится ___________________________________. 
А на дорогах образуется _________________________________. 
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Ведь морозы зимой отступают совсем ненадолго.  
 

Карточка для самопроверки № 1 
Зимние изменения в неживой природе. 

Наступила зима. Солнышко всё ниже над горизонтом 
поднимается. Его лучи слабо греют землю и воздух. Дни стоят 
короткие. Стало холодно. Морозы сковали реки льдом. Из туч 
сыплется на землю снег. Ветер метёт его по земле позёмкой. У 
деревьев, заборов вырастают снежные сугробы. В морозную погоду 
снег сухой, сыпучий. Но иногда случаются и оттепели. Тогда снег 
подтаивает, становится рыхлым и липким. А на дорогах образуется 
гололедица. Ведь морозы зимой отступают совсем ненадолго.  

Слова-подсказки № 1 
Снег, зима, холодно, рыхлый, сухой, снежные сугробы, 

позёмка, ниже, гололедица, липкий, сыпучий, слабо, морозы, 
оттепели, льдом.  

 
Задание № 2 

Зимние изменения в жизни ______________________________. 
Спрятались под кору деревьев и в укромные местечки 

__________________ и уснули там мёртвым сном до _________. 
В спячке проводят зиму и некоторые звери: 
_________________________________________________________. 
С осени они накопили _______ и он питает их до весны. В это 
время у _______________________ рождаются детёныши. Другие 
звери: _____________________________________ летом и осенью 
сделали себе запасы __________ на зиму и теперь не страшны им в 
тёплых норках _____________________________.  

 ___________________________ зверям запасать _________ не 
надо, они охотятся всю зиму. Зимой им ещё ____________ 
охотиться, так как на снегу хорошо видны все ___________. Да к 
тому же _________________ и _____________________________ 
ослабляют травоядных животных, делая их порой лёгкой добычей. 
Но и им природа пришла на помощь. С наступлением холодов 
меняют шубку ____________, мех у них не только _____________ 
становится, как у всех, кто не впадает в спячку, но и 
________________, трудно теперь заметить такое животное на 
снегу.  
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Карточка для самопроверки № 2 
Зимние изменения в жизни животных. 

 Спрятались под кору деревьев и в укромные местечки 
насекомые и уснули там мёртвым сном до весны. В спячке 
проводят зиму и некоторые звери: медведи, барсуки, ежи. С осени 
они накопили жир и он питает их до весны. В это время у 
медведицы рождаются детёныши. Другие звери: белка, хомяк, крот, 
мышь – летом и осенью сделали себе запасы пищи на зиму и теперь 
не страшны им в тёплых норках мороз и вьюга.  

 Хищным зверям запасать корм не надо, они охотятся всю 
зиму. Зимой им ещё легче охотиться, так как на снегу хорошо 
видны все следы. Да к тому же холод и недостаток корма 
ослабляют травоядных животных, делая их порой лёгкой добычей. 
Но и им природа пришла на помощь. С наступлением холодов 
зайцы шубку меняют, мех у них не только гуще и теплее 
становится, как у всех, кто не впадает в спячку, но и белеет, трудно 
теперь заметить такое животное на снегу.  

 
Слова-подсказки № 2 

Легче, крот, недостаток корма, до весны, медведи, зайцы, 
следы, корм, ежи, белеет, уснули, хищным, жир, хомяк, медведицы, 
гуще и теплее, белка, холод, барсуки, мороз и вьюга, пища, 
насекомые, мышь. 

 
На уроке обязательно играет тихая музыка, так как она помога-

ет регулировать уровень рабочего шума, создает соответствующую 
атмосферу урока. Ребята знают, что итоги работы обязательно 
нужно представить классу, они стараются, чтобы их рассказ был 
интересен товарищам. Это позволяет организовать первичное за-
крепление с проговариванием во внешней речи. Первичное закреп-
ление. Каждая группа читает свой рассказ и выстраивает свою 
часть модели зимнего леса. (Снеж инка за от вет .) 

Затем мы совместно обсуждаем полученную модель, достраи-
ваем связи, делаем вывод о единстве мира, взаимовлиянии в нем. 
Добавляем в модели нити, пронизывающие все части природы. Де-
лаем вывод о месте человека, его связи с природой. Каждый урок я 
организую на завершающем этапе независимую самостоятельную 
практику учащихся, рефлексию. Каждый для себя должен сделать 
вывод о том, чему научился. Для этого используются рабочие тет-
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ради или распечатанные карточки конверта № 4. 
Самопроверку проводится по слайдам презентации. Каждый, 

кто сделал задание правильно, приносит снеж инку своей команде. 
Для учащихся повышенного уровня мотивации предлагается до-
полнительное творческое задание: рассматривание под микроско-
пом семян из шишки ели, почки дерева, крылаток клёна с 
зарисовкой увиденного в рабочей тетради. 

Подведение итогов обязательно предполагает сравнение по-
ставленной цели урока с полученным результатом и вывод об от-
ношении к полученному знанию: всё в природе взаимосвязано, 
каждый важен по-своему, нельзя нарушать эти связи. Мы тоже все 
связаны взаимопомощью и дружбой, мы довольны своей работой, 
(украшаем модель заработанными снежинками). Опыт позитивного 
действия и взаимодействия в ходе приобретения знаний помогает 
сформировать стойкое желание учиться, узнавать новое.  

 
 

Штанова Людмила Евгеньевна  
(ГБОУ СОШ № 544, г. Москва) 

 
Информационные технологии  

в процессе обучения окружающему миру 
 

Умелое использование информации является залогом успеха в 
обучении на протяжении всей жизни, в профессиональной деятель-
ности и в повседневном межличностном общении для любого гра-
жданина. Роль информации в жизни человека является 
определяющей – чем больше навыков и знаний он имеет, тем выше 
ценится как специалист и большим уважением пользуется в обще-
стве. Общеизвестно высказывание о том, что тот, кто владеет ин-
формацией, владеет и миром.  

Сбор и систематизация сведений об окружающем мире помо-
гают человеку выживать в любых условиях во все времена – из по-
коления в поколение передаются опыт и навыки изготовления 
орудий труда, создания одежды и лекарств… В современном мире 
человек понимает уже не только законы природы, но и ценности 
общества – литературу, искусство, архитектуру… Познавая окру-
жающий мир, люди постоянно имеют дело с информацией. Она 
помогает им правильно оценить события, принять обдуманное ре-
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шение, найти наиболее удачный вариант своих действий.  
Процесс обучения также неразрывно связан с различными про-

цессами передачи информации. Школа – небольшая модель нашего 
мира. В ней нельзя обойтись без современных технологий. Школа 
всегда была местом, где новое поколение осваивает современные 
формы работы с информацией. 

В настоящее время достаточно много определений термина 
«информация».  

1. В философском энциклопедическом словаре понятие «ин-
формация» (от лат. informatio – ознакомление, разъяснение, пред-
ставление, понятие) трактуется следующим образом:  

• сообщение, осведомление о положении дел, сведения о чём-
либо, передаваемые людьми; 

• передача, отражение разнообразия в любых объектах и про-
цессах (неживой и живой природы). 

2. Информация – «сведения (сообщения, данные) независимо 
от формы их представления». Такое определение мы встречаем в 
«Федеральном законе Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 
№149-ФЗ об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации» (http://www.rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html). 

3. Информация – совокупность данных, зафиксированных на 
материальном носителе, сохранённых и распространённых во вре-
мени и пространстве. 

4. Информация – это знания и сведения об окружающем мире, 
которые повышают уровень осведомленности человека. 

Информация постоянно обновляется – каждое изученное явле-
ние позволяет перейти к чему-то новому, более сложному, к разви-
тию научно-технического прогресса. Для достижения успеха 
в ХХI веке недостаточно академических знаний и умения критиче-
ски мыслить, современным людям необходима некоторая техниче-
ская квалификация, поэтому уже в начальной школе учащиеся 
получают навыки в области информационных технологий.  

Информационные технологии – это процесс, использующий 
совокупность средств и методов сбора, обработки, хранения и пе-
редачи данных. В последние годы термин «информационные тех-
нологии» часто выступает синонимом термина «компьютерные 
технологии», так как все информационные технологии в настоящее 
время так или иначе связаны с применением компьютера. Однако 
термин «информационные технологии» намного шире и включает в 

http://www.rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html
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себя «компьютерные технологии» в качестве составляющей.  
Информационные технологии используются при разных носи-

телях информации:  
• бумажных (традиционная библиотека),  
• магнитных (аудио- и видеокассеты),  
• цифровых (компьютеры и программное обеспечение), 
• телекоммуникационных (компьютерные сети).  
В свою очередь информационные компьютерные ресурсы для 

образовательных целей можно классифицировать по их функцио-
нальному назначению. А.В. Дворецкая выделяет следующие виды 
информационных технологий:  

• презентации,  
• обучающие игры и развивающие программы,  
• дидактические материалы,  
• программы-тренажеры,  
• системы виртуального эксперимента,  
• электронные учебники,  
• электронные энциклопедии. 
Рассмотрим подробнее использование информационных техно-

логий в процессе обучения окружающего мира. Сегодня на рынке 
электронных изданий представлен широкий спектр мультимедий-
ных энциклопедий и справочников по окружающему миру. Такие 
компании, как «1С», «Медиа-Хаус», «Новый диск», предлагают 
свою продукцию на CD-носителях, что значительно облегчает ра-
боту учителя и учащихся с данными программными продуктами. 

Одним из способов проведения урока «Окружающий мир» яв-
ляется использование компьютерной презентации, созданной в MS 
Power Point. Компьютерная презентация – это файл, в который соб-
раны материалы выступления, подготовленные в виде компьютер-
ных слайдов. Презентация – это электронный диафильм, но 
в отличие от обычного диафильма он может включать в себя под-
борки различных карт, фотографии животных, растений, памятни-
ков, городов, известных людей, анимацию, аудиозаписи «Голоса 
птиц» и видеофрагменты на темы: «Экологические проблемы», 
«Жизнь животных» и др., элементы интерактивности, то есть мо-
жет быть предусмотрена реакция на действия пользователя. На эк-
ране могут также появляться определения, которые ребята 
списывают в тетрадь, тогда как учитель, не тратя время на повторе-
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ние, успевает рассказать больше. 
Каждый учитель нашей школы овладел созданием такого вида 

работы. Очень важно, что презентацию можно создавать по любой 
теме. Нами были разработаны познавательные презентации для 
уроков окружающего мира: «Леса России», «Планеты Солнечной 
системы», «Наш край», «Семь чудес России»… Помимо представ-
ления разнообразных данных, презентация часто завершается ря-
дом вопросов, на которые ученики с удовольствием отвечают.  

Презентация особенно интересна и тем, что её может создать 
любой ученик. Она активно используются для представления уче-
нического проекта. «А так ли огромна наша планета как кажет-
ся?» – под таким названием демонстрировала ученица свой проект 
и сравнивала Землю с другими планетами и звездами. 

Большую пользу приносят презентации, которые «рождены» 
самими ребятами. Создание презентаций учит детей самостоятель-
но добывать знания, выделять нужную, полезную информацию по 
данной проблеме, учит правильно доносить информацию до слуша-
телей класса, чувствовать уверенность в своих знаниях и делать 
свои выводы. Приобретаемые детьми знания и умения становятся 
личностно-значимым приобретением. Нашими учащимися были 
составлены презентации: «Пауки», «Рыжая плутовка», «Жизнь лу-
га»…  

Информационные технологии позволяют создавать копилку го-
товых, своих и детских презентаций. Дети легко работают с цифро-
вой техникой. Ученики идут на прогулку, вооружившись 
цифровым фотоаппаратом. Цель прогулки – найти весенние изме-
нения в природе и зафиксировать их с помощью цифровой камеры. 
Сделав несколько фотографий, учащиеся приносят их в школу. 
Здесь мы начинаем просматривать и обсуждать, составлять слайд-
шоу, иллюстрирующие изменения в природе. Дополнив их стиха-
ми, рассказами, музыкой, мы получаем замечательные работы, ко-
торые просматриваем на уроках окружающего мира.  

С помощью цифрового аппарата в нашей школе мы создаём 
мультфильмы. Из фотографий с помощью программы Windows 
Movie Maker мы монтируем видеоролик, потом накладываем звук и 
титры. И у нас получается настоящий шедевр. Работа под названи-
ем: «Мой первый мультфильм» про правила дорожного движения 
нашла отклик в южном округе. 

Другая ученица нашего класса вырастила тюльпан зимой и по-
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дарила его своей маме на Новый год. Этапы роста цветка она фото-
графировала и переносила в свою презентацию. Находила инфор-
мацию по теме: «Тюльпаны». У неё получился не только 
оригинальный подарок для мамы, но и красивая презентация. Ин-
тересна эта форма работы также тем, что ученица являлась иссле-
дователем, наблюдателем, участвовала в поисковой деятельности, 
цель которой – найти что-то новое, выходящее за рамки материала 
школьного учебника. В процессе познания происходило совершен-
ствование мышления, развивалась любознательность. 

Используя различные информационные технологии, учитель 
преследует следующие цели: во-первых, обеспечение содержатель-
ной и технологической поддержки основным средствам обучения, 
усиления наглядной основы формирования у младших школьников 
естественнонаучных и обществоведческих знаний. Во-вторых, 
формирование общей культуры, эрудиции младших школьников, 
обеспечение создания благополучного интеллектуального фона 
обучения. В-третьих, формирование информационной культуры 
учащихся, ознакомление их для самообразования. И, в-четвертых, 
развитие познавательных интересов учащихся, углубление их инте-
реса к изучению «Окружающего мира». 

Информационные технологии сопровождают все сферы чело-
веческой деятельности и становятся одним из главных средств 
адаптации человека к жизни в информационном обществе. 

 
 

Чернышова Юлия Николаевна 
Казакова Клавдия Семеновна 

(ГБОУ СОШ № 922, г. Москва) 
 

Экологическая тропа как активный метод изучения предметов 
естественного цикла в условиях ФГОС 

 
Новые стандарты общего образования ставят перед образова-

тельными учреждениями всех регионов России широкий комплекс 
поисково-исследовательских задач. Одна из них – создание благо-
приятных условий для эффективного формирования у учащихся 
ключевой компетенции – умения учиться на протяжении всей жиз-
ни. Задача педагога – найти методы и приемы достижения резуль-
татов этой цели. В этой связи существенно возрастает роль и 
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значение системы дополнительного образования детей. Данный 
процесс обеспечивается средствами самых различных видов твор-
чески-ориентированной деятельности. 

ФГОС направлены на формирование у обучающихся основ 
культуры исследовательской и проектной деятельности, участие в 
конкурсах, научных обществах, научно-практических конференци-
ях и т. д. При этом используются различные активные формы обу-
чения: беседа, деловая игра, обмен опытом, консультирование, 
самостоятельная работа, которые входят в проектную деятельность. 

Одним из методов достижения целей ФГОС нового поколения 
является проект «Экологическая тропа». Он дает поистине неогра-
ниченные возможности организации учебной деятельности, причем 
не только на уроках естественного цикла, но и на других уроках, 
позволяет развивать у детей навыки исследовательской работы без 
особых организационных усилий, больших затрат времени, а ино-
гда и денег. Более того, на «Тропе» можно организовать множество 
коротких экскурсий, благодаря которым дети добудут новые зна-
ния. При проведении занятий на «Тропе» широко используются иг-
ровые методы, благодаря которым у детей развивается интерес к 
изучению живой природы.  

Таким образом, «Тропа» способствует не только получению 
качественных знаний, но и развитию у детей исследовательских на-
выков, развитию коммуникативных способностей у детей. Как бы 
хорошо ни была разработана экскурсия, успех ее во многом зависел 
от личности экскурсовода, способа подачи материала. Экскурсовод 
должен хорошо знать маршрут: разнообразие видов, фенологию, 
рельеф местности, быстро ориентироваться в уровне подготовки 
группы и ее интересах. 

Эт апы создания экологической т ропы 
1. Мы создали мобильный экологический отряд из учащих-

ся нашей школы, которые участвовали в создании стендов и прове-
дении экскурсий на экологической тропе Измайловского лесопарка. 

2. Мы наладили связь с эколого-просветительским центром 
«Конный двор» Терлецкого лесопарка. 

3. Разработали маршрут тропы, выбрали точки, на которых 
работали экскурсоводы. 

4. Большая работа была проведена в стенах школы. В пер-
вую очередь необходимо было заинтересовать детей, поставить пе-
ред ними цели. Будущие экскурсоводы учились работать с 
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литературными источниками. Учителя естественного цикла осуще-
ствляли помощь в работе с литературой по подборке необходимого 
материала, помогали разрабатывать экологические игры по возрас-
тным категориям. Проводили репетиции в стенах школы и на точ-
ках в лесопарке. 

5. Мы подготовили оборудование для экологической тро-
пы: стенды, рисунки, указатели маршрута, материалы к играм. 

Точки экологической т ропы 
Экологическая рыбалка 
Оборудование: удочки с крючками, оснащенные толстыми лес-

ками или проволоками, образцы мусора (10–15 шт.) с петлями из 
проволоки. 

Информация: 
Терлецкий лесопарк – прекрасное место отдыха. Однако высо-

кая рекреационная нагрузка на парковую зону приводит ко многим 
проблемам. В местах отдыха горожан, особенно после выходных в 
местах пикников и рядом со скамейками около урн, валяются горы 
мусора разного состава.  

Разные виды мусора разлагаются в течение определенного вре-
мени. Например, кожура от банана будет гнить одну неделю, носки 
шерстяные – 5 лет, целлофановый пакет – 80–100 лет, алюминиевая 
банка – 10–20 лет, жевательная резинка – 100 лет, стеклянная бу-
тылка будет «жить» дольше всех – 1.000.000 лет.  

Игра «Экологическая рыбалка»: за определенное время экскур-
сантам предлагают с помощью удочки вытянуть как можно больше 
мусора. К разным видам мусора прикрепляют петли из проволоки, 
а «рыбаки» пытаются их поймать.  

Вопросы экскурсовода: 
1. Какие виды твердых бытовых отходов вам известны? 
2. Какие существуют способы переработки отходов? 
3. Как происходит процесс сжигания, в чем опасность тако-

го способа переработки? 
4. Какие правила поведения в парке вы можете предложить, 

чтобы он стал чище и красивее? 
Источники: 
http://www.waste.ru 
http://eco.ria.ru 
Экологический дартс 
Оборудование: мишень для дартса с наклеенным полем (поле 

http://www.waste.ru/
http://eco.ria.ru/
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разделено на сектора с основными экологическими проблемами 
Терлецкого лесопарка), 4–6 дротиков. 

Информация: 
В этой точке экскурсанты знакомятся с основными экологиче-

скими проблемами Терлецкого лесопарка, источниками загрязне-
ния. Участникам тропы предлагается в игровой форме обозначить 
способы улучшения состояния парка. Для этого участнику необхо-
димо выбрать проблему. Они получают дротики и целятся в игро-
вое поле. В зависимости от того, в какой сектор попал дротик, 
участники получают возможность заработать определенное коли-
чество баллов, предложив меры по решению данной проблемы.  

Почвы парка 
Оборудование: изучить состав почвы можно на месте, исполь-

зуя колбу, воронку, фильтровальную бумагу, предметное стекло и 
спиртовку.  

Информация: 
Детям предлагают отгадать загадку: Меня бьют, колотят, воро-

чают, режут, а я все терплю и добром плачу. 
- Что такое почва? Почва – это верхний плодородный слой 

Земли, на котором растут растения.  
Затем показываем опыты с почвой. 
Опыт 1. Механический анализ почвы.  
В стакан мы помещаем почву и приливаем воду, объем которой 

должен быть в 3 раза больше объема почвы. Размешиваем почву 
стеклянной палочкой, а затем наблюдаем за осаждением частиц 
почвы и структурой осадков. Сначала будут оседать более крупные 
и тяжелые частички песка и глины, затем более мелкие, но раствор 
еще очень долго будет мутным – самые мелкие частички находятся 
во взвешенном состоянии. 

Опыт 2. Получение почвенного раствора и опыты с ним. 
Приготовим бумажный фильтр, вставим его в воронку, закреп-

ленную в кольце штатива. Подставим под воронку чистую сухую 
колбу и профильтруем полученную в первом опыте смесь почвы и 
воды. Почва останется на фильтре, а собранный в пробирке фильт-
рат представляет собой почвенную вытяжку (почвенный раствор). 
Несколько капель этого раствора поместим на предметное стекло и 
держим ее над спиртовкой до выпаривания воды. После испарения 
воды на стекле останется белый налет, это смесь веществ (мине-
ральных солей), растворившихся в воде во время перемешивания.  
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Для нашего лесопарка характерны дерново-подзолистые почвы 
природной зоны смешанных хвойно-широколиственных лесов. 

Ледник 
Информация:  
В истории Земли неоднократно случались ледниковые перио-

ды. Территория Подмосковья не менее трех раз перекрывалась лед-
ником. Граница максимального Днепровского оледенения 
проходила значительно южнее Подмосковья. Поэтому оледенение 
явилось одним из факторов, оказавшим влияние на формирование 
рельефа Москвы и Подмосковья. Ледник, движущийся с севера, как 
мощный бульдозер, перемещал вмерзшие в него валуны, песок, ще-
бень. Говоря научным языком, территория сложена покровными 
суглинками, глинами, аллювиальными песками с прослоями гравия, 
озерно-болотными тонкими песками с прослоями торфа.  

Все эти отложения являются строительными полезными иско-
паемыми. Из них делают кирпич, бетон, стекло, известь, цемент, 
асфальт.  

Проект «Экологическая тропа» проводился 4 раза (в 2011–
2012 г.), были приглашали учащихся из школ округа. Наши экскур-
соводы хорошо преподнесли материал, сумели ответить на вопро-
сы, были доброжелательным ко всем группам, вышедшим на 
маршрут. 

Таким образом, экологические проекты позволяют работать в 
непосредственном контакте с природной средой, что положительно 
влияет на поведение учащихся, делая их гуманнее, добрее, береж-
ливее, ответственнее, формирует экологическую грамотность, на-
выки здорового и безопасного для человека и окружающей его 
среды, природосообразного, поведения.  

Проектная деятельность в условиях ФГОС предоставляет уче-
нику широкие возможности для общения и сотрудничества с дру-
гими людьми. При этом его индивидуальность, неповторимость, 
уникальность не страдают, так как поле проявления индивидуаль-
ного остается исключительно широким. 
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Бургасова Наталья Евгеньевна 
(ГАОУ ВПО МИОО, г. Москва) 

 
Современные педагогические сообщества:  

компетенции учителя географии как показатель профессио-
нальной эффективности 

 
Социокультурные изменения начала XXI века характеризуются 

смещением образовательного вектора в сферу устойчивого разви-
тия человеческой цивилизации на базе опережающего развития по-
вышения качества и уровня жизни, личностноориентированных 
образовательных систем. В условиях активного общественного раз-
вития обновляется ментальность современного педагогического со-
общества.  

Формируется устойчивая мировая тенденция развития качества 
образования как ведущего фактора общественного воспроизводства 
человеческого интеллекта, науки и культуры в целом.  

Как известно, Всемирной торговой организацией (ВТО), объе-
диняющей наиболее развитые страны мира, образование признано 
сферой услуг, так как именно соответствующее качество образова-
ния удовлетворяет сегодня потребности государственно-
общественных отношений, мировой экономики и человека.  

Качество образования как критерий устойчивого развития с 
общецивилизационных позиций представлен в работах 
Т.И. Шамовой, Г.Н. Подчалимовой, П.И. Третьякова, 
Л.М. Перминовой, Н.И. Яковлевой, И.И. Козубенко. Педагоги 
МПГУ, исследуя комплексные процессы управления качеством об-
разования, заявили о необходимости введения новой дифференциа-
ции: «развивающее управление». Известно, что управление – это 
надстройка, меняющаяся адекватно изменениям, происходящим в 
объекте управления. Если используются человеческие, социальные, 
правовые ресурсы, то управление становится движущей силой но-
вого развития объекта. Следовательно, только тот учитель, тот ру-
ководитель, который развивает ресурсы, опирается на ресурсный 
подход, способен перевести на новый уровень механизм управле-
ния качеством образования: 

– ориентация на потребителей образовательных услуг; 
– системный подход к процессу управления качеством образо-

вания; 
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- постоянное улучшение качества образования; 
– процессный подход; 
В рассматриваемом контексте качество образования определя-

ется требованиями, сформулированными в международных доку-
ментах, являющихся нормативами качества образовательных услуг. 

В условиях перехода от государственного к государственно-
общественному управлению профессиональному сообществу отво-
дится роль независимого и объективного оператора эффективности 
деятельности педагога, оценки его профессионализма, консультан-
та программ индивидуального развития. Педагогическое сообщест-
во способно объединить образовательное пространство нашей 
страны и мира. 

С позиций прогрессивного развития системы образования ва-
жен не объем знаний, а баланс между знанием и незнанием, степень 
готовности к профессиональной деятельности, профессиональная 
жизнеспособность (витагенность) современного учителя.  

П.И. Третьяков под профессиональной жизнеспособностью по-
нимает особое состояние человека, его жизненный и профессио-
нальный опыт, который обеспечивает личностную ситуационную 
адаптацию к социуму. Считается, что все поведение человека обес-
печивается его индивидуальной самомобилизацией и самореализа-
цией в определенных ситуациях. При этом умения как действия 
проявляются в специфических ситуациях, способностями и готов-
ностью к действию. Для каждого индивида они будут различны по 
скорости и качеству выполнения. Как отмечает П.И. Третьяков, 
умения – это компетенции в действии. «Поэтому компетенции сле-
дует рассматривать как определенную возможность установления 
связи между знанием и операциональным действием в ситуации 
разрешения проблемы. Если такое действие не проявляется лично-
стью, можно говорить о ее дезадаптации по причине несформиро-
ванности определенной компетенции» [3, с. 14]. 

Ответом на современные и прогнозируемые вызовы ХХI века 
является реализация федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования. Важную исходную позицию 
построения образовательного процесса в новых условиях занимает 
осознанное поведение учителя как пример для ученика:  

• установка на инициативу и приобретение новых компетен-
ций; 
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• готовность и способность к технологическим, организаци-
онным, социальным инновациям; 

• высокая  социальная активность; 
• сотрудничество и взаимная ответственность; 
• способность  быстро адаптироваться к новым вызовам; 
• компетентность в осуществлении социальных взаимодей-

ствий. 
Таким образом, для современного учителя географии необхо-

димым становится мониторинг и коррекция показателей его жизне-
способности. Эффективным способом согласования выступает 
выполнение им ряда требований с целью решения задач формиро-
вания естественно-научной и функциональной грамотности, орга-
низации (координации) продуктивной учебной деятельности: 
объяснение и описание явлений; использование и построение моде-
лей явлений и процессов; прогнозирование изменений; формулиро-
вание выводов на основе имеющихся данных; анализ этих выводов 
и оценка их достоверности; выдвижение гипотез и определение 
способов их проверки; формулирование цели исследования; по-
строение плана исследования; дискуссия по естественно-научным 
вопросам. 

Соответственно подготовка учителя должна «создавать повод» 
для отбора материала к уроку, организации такой деятельности и 
постановки учебных задач, способствующих формированию есте-
ственно-научной и функциональной грамотности учащихся. Предъ-
являемые требования к педагогическим компетенциям определяют 
содержание программ подготовки, повышения квалификации учи-
теля географии, направлений самоподготовки и саморазвития. Так, 
первый вид требований (обладание компетентностями естественно-
научной и функциональной грамотности) фактически означает на-
личие квалификации ученого-исследователя, конструктора методи-
ческих моделей, аналитика, ведущего дискуссий. В предлагаемых 
условиях учитель стремиться к получению и пополнению опыта 
исследовательской деятельности. Другие требования предполагают 
владение технологией разработки заданий, направленных на фор-
мирование естественно-научной, читательской и функциональной 
грамотности учащихся (компетентностно-ориентированные зада-
ния).  
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Практическое приложение рассмотренных идей видится в про-
ектировании целей, задач  и содержания работы Региональной Ас-
социации учителей географии города Москвы в логике компетент-
ностного подхода. 

Основными направлениями работы региональной Ассоциа-
ции учителей географии города Москвы являются: 

• Создание информационного пространства, позволяющего 
педагогу иметь доступ к новыми деятельностным образцам, кото-
рые демонстрируют другой уровень педагогического профессиона-
лизма, соотносить с ними реальную деятельность и получать 
консультационную поддержку. 

• Формирование критериев профессионального стандарта 
учителя географии (проведение контент-анализа и внутреннего ау-
дита с целью выявления эффективности освоения программ допол-
нительного профессионального образования; измерение и оценка 
квалификации по результатам практической деятельности учителя, 
соотнося их с требованиями ФГОС общего образования; помощь 
молодым специалистам в освоении и развитии профессиональной 
деятельности; подготовка и поддержка участников конкурсов).  

• Участие в создании системы оценки достижений обучаю-
щихся. 

• Информационное обеспечение введения ФГОС ООО и рабо-
та с различными субъектами образовательного процесса. 

• Разработка и создание стажировочных площадок по теме 
«Актуальные проблемы естественных наук и их преподавание в ус-
ловиях мегаполиса».  

• Развитие не только отдельного профессионала, но и развитие 
педагогического сообщества, педагогического коллектива, «коман-
ды» образовательного учреждения. 

Таким образом, педагогическое сообщество предоставляет учи-
телю уникальную возможность профессионального общения с кол-
легами по вопросам жизнедеятельности Ассоциации, позволяет 
постоянно обмениваться существующими практиками, творчески-
ми замыслами в преподавании учебного предмета, общаться с ве-
дущими учеными, а также авторами школьных учебников, с целью 
формирования устойчивого интереса к школьной географии. 
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Универсальные приемы работы  

со словарными словами в начальной школе 
 

Начальная ступень обучения детей русскому языку включает  
такие разделы, как изучение слов с непроверяемыми гласными и 
согласными. Это так называемые «словарные слова». Для них на 
уроке отводится несколько минут словарной работы. Каждый учи-
тель по своему усмотрению выбирает формы ее проведения. Но 
чаще эта работа сводится к простому написанию слов, выделению 
опасного места и постановке ударения. Это не развивает универ-
сальных умений ученика и не дает 100%-го грамотного написания 
контрольных словарных диктантов и других видов работ по рус-
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скому языку. Есть еще подходы при которых 3–7 раз вписывается 
одно и то же слово. Они рассчитаны на механическое запоминание 
орфографии. Но при написании словарного слова в диктанте, то 
есть в другой ситуации, учащиеся вновь допускают ошибки. Мно-
гие учителя подбирают тренажеры различных авторов, рекоменду-
ют их для частично самостоятельного изучения, в домашних 
условиях, или используют их фрагменты на уроках. Но так как 
время на уроке занимают и другие виды заданий, системного изу-
чения словарных слов не происходит. 

 Работа со словарными словами должна быть интересна, увле-
кательна и для учителя, и для учащихся, чтобы, раз за разом ис-
пользуя новые подходы, усовершенствуя прежние виды работ, 
создать некоторую систематическую последовательность изучения 
словарных слов. И если делать это регулярно, то результаты станут 
очевидными.  

Важно научить детей не только механическому запоминанию 
словарных слов, но и эмоциональному отношению каждого ребенка 
к конкретному слову, к конкретной ситуации. Память ребенка уни-
кальна, и если в начальной школе выработать единый подход к  
способам запоминания словарных слов и продолжить работу над 
ними в старших классах, то такая преемственность будет на пользу 
и детям, и педагогам. 

Вот один из видов работы над словарными словами:  исключе-
ние слов с непроверяемыми написаниями из ряда слов с други-
ми орфограммами.  

1. Учить видеть морфемную структуру слова (в 1-м классе – 
начало, середину, конец слова). 

2. Учить произносить орфоэпически правильно и орфографиче-
ски точно, чтобы слышать и видеть место расхождения звучания и 
написания. 

3. Учить относить опасное место к определенной орфограмме:  
– непроверямое, основанное на правиле жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

чк-чн-рщ; 
– проверяемое проверочным словом с ударением в корне слова; 
– правила написания приставок; 
– правила написания суффиксов; 
– правила написания окончаний в различных частях речи. 
4. Учить выделять группу слов, к которым не подходят данные 

виды объяснений, и определять приемы работы с ними: 
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– сверить по орфографическому словарю правильность написа-
ния; 

– прочитать в этимологическом словаре сведения о происхож-
дении данного слова; 

– запомнить написание. 
Но основное внимание необходимо уделять видам запомина-

ния: 
1. Составление личного тематического словаря .  
Описание. Каждая страница специальной тетради имеет свое 

название (тема) и разделена на 2 части (по горизонтали). В левой 
части тетради записываются слова на определенную тему в порядке 
изучения по любому учебнику, делятся на слоги, определяется ме-
сто ударения, выделяется опасное место написания или место, ко-
торое надо запомнить. Возможные темы: школа, дом, улица, 
вежливые слова, время, спорт, отдых, домашние животные, звери, 
птицы, растения, овощи, фрукты, продукты, посуда, мебель и т. д. 

Правая часть используется для «особого» рисунка, который 
учащиеся сначала под руководством учителя, коллективно, а затем 
самостоятельно создают для лучшего запоминания непроверяемого 
написания в конкретном слове. Дети сами могут предложить на 
своем уровне восприятия слова, как и что нарисовать при соотнесе-
нии с опасным местом написания. 

Примеры: 
– при изучении слова «САПОГ» – рисуется сапог и обводится в 

форме буквы «а» (письменной, строчной).  
– при изучении слова «карандаш» – рисунок из трех цветных 

карандашей буквы «А». 
Результ ат ы. Собственное изобразительное творчество разви-

вает восприятие слова с личной оценкой правильности написания, 
развивает воображение, запоминание написания словарных слов и 
грамотного использования в письменной речи. Словарь можно ис-
пользовать с 1 класса по 4 класс включительно, чтобы была нако-
пительная система работы. 

2. Художественное творчество. 
Описание. Данные рисунки из тематического словаря детей 

можно представить в увеличенном виде в формате А4 как нагляд-
ное пособие для запоминания словарных слов и вывешивать его 
в классе, а затем создать «книжку-раскладушку», в которой будут 
помещены все варианты запоминания конкретного слова. 
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Примеры: 
 

    
 
Планируемые результ ат ы. Развитие коммуникативных умений 

при обсуждении в группе оптимального рисунка.  
3. Создание «книжки-малышки» со страницами группы 

словарных слов на одну букву.  
Описание. Каждая буква рисуется на отдельном листочке лю-

бого формата, вырезается и выписываются из личного тематиче-
ского словарика слова на конкретный случай: 

– буква «о» в первом слоге или буква «о» во втором слоге, 
– буква «а» в первом слоге или буква «а» во втором слоге, 
– буква «и» в первом слоге, 
– буква «я» в первом слоге или  буква «я» во втором слоге 
Пример:  
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Планируемые результ ат ы. У многих детей хорошо развита 
зрительная память, поэтому такие пособия помогут запомнить на-
писание словарных слов. 

Данная книжка-малышка будет наполняться по мере изучения 
словарных слов. 

4. Исследование.  
Описание. Каждый ученик проводит исследование в учебнике 

русского языка и литературного чтения по наличию словарных 
слов  с определенной орфограммой и выписывает эти слова в рабо-
чую тетрадь по русскому языку, составляет с ними предложение, 
подбирает с этими словами тексты малых жанров УНТ, составляет 
кроссворд. 

Пример: 
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Планируемые результ ат ы. Развитие наблюдательности, увле-

ченности при выполнении нестандартных заданий. Помощь учите-
лю при подготовке орфографической работы со словарными 
словами. 

5. Комплексная работа над одним словом (группой слов на 
одну орфограмму). 

Описание. По различным УМК определенное слово изучается в 
разные годы обучения. Задача комплексной работы над словарны-
ми словами на уроке – сформировать универсальные действия при 
запоминании слов данной группы, вызывать у детей увлеченность 
при их изучении. И если на протяжении ряда уроков или внекласс-
ных мероприятий будет предлагаться поэтапное выполнение опре-
деленных заданий, то это может привести к выработке 
необходимой последовательности учебных действий каждого уче-
ника по технике запоминания словарных слов. 

Прилож ение 
Занятие на тему«Осина» 

Разминка 
Уст но от вет ь на вопросы: 
1. Все обходят это место: 
    Здесь земля как будто тесто; 
    Здесь осока, кочки, мхи. 
    Нет опоры для ноги 
   Что это за место? 
2. Как называется самый главный город в стране? 
3. Вертится, стрекочет, 
    Весь день хлопочет. Кто это? 
4. Гладишь – ласкается, 
    Дразнишь – кусается. Это… 
5  Никто не пугает 
    А вся дрожит.      
Чт о общего в словах-от гадках? (болото, столица, сорока, собака, осина) 
Ответы: 1. 3 слога. 
               2. Ударный 2 слог. 
               3. Это все слова с непроверяемыми гласными. 
               4. Буква «о» в 1 слоге в слабой позиции. 

В этой букве нет угла, 
Оттого она кругла. 
До того она кругла, 

Покатиться бы могла.  
(Е. Тарлапан) 
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Задания 
1. Вст авьт е букву в слова. 
Б..лото, ст..лица, с..рока, с..бака, ..сина. 
Раздели слова на слоги, пост авь ударение. 
2. Какая бывает  осинка? 
(Эпитеты: высокая, красивая, дрожащая, тонкая, трепещущая, светлая, 

нарядная) 
3. От дохни-ка!!! (Физкультминутка) 

Осинку окрасила осень. 
Осинка мне нравится очень. 

Она позолотой блистает, 
Одно только жаль – облетает. 

4. Прочит ай т екст . 
Листья у осины крепятся на длинных гибких сплюснутых череночках. 

Все смотрят на них и думают, что они вот-вот оторвутся. Стоит подуть озор-
ному ветерку, и застучат листья-братья друг о друга. 

И действительно, листья у осины дрожат постоянно. Даже тогда, когда 
кажется, что совсем нет ветра. 

Пройдет осень, потом зима. И ласковое весеннее солнышко вновь при-
греет зеленоватый ствол осины. Облетят с почек блестящие коричневые кол-
пачки, и начнут расти мохнатые, словно пуховые сережки. А за ними опять 
покажутся зеленые дрожащие листочки. 

Почему лист ья осины всегда дрож ат ? 
5. Выбери подходящую к т екст у пословицу, подчеркни ее. 
Дрожит как осиновый лист. 
Как осина задрожит, так и скот в поле сыт. 
6. Вст авь пропущенную букву в слова. 
…сина, …синка, …синовый, …синник, на …синке                            
Какую букву т ы вст авил в эт и слова? 
7. ЗАПОМНИ!                                   

ОСИНА 
8. Нарисуй осину, на кот орой лист ья необычно круглые, как буква «о».  
 
Ож идаемые результ ат ы: 
1. Безошибочное написание словарных диктантов. 
2. Безошибочное написание в любом контексте. Эти слова стали «род-

ными» для детей, они их видят и в задаче по математике, и в других учебни-
ках. 

3. Сформированность в принципе умения видеть и отличать словарные 
слова от слов с проверяемыми орфограммами. 

4. Сформированность индивидуального универсального способа запо-
минания у каждого ребенка. 

5. Накопительный способ приемов запоминания с 1 класса по 11 класс.   
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Шутова Елена Николаевна  
(ГБОУ СОШ № 1902, г. Москва) 

 
Приёмы формирования универсальных учебных действий 

при анализе литературных произведений в начальной школе 
 

Мне хочет ся поделит ься т еми наработ ками, кот орые я уж е 
применяю последние 6 лет , и виж у, как дет и меняют  своё от но-
шение к лит ерат уре, к книгам. Им хочет ся больше и глубж е вник-
нут ь в смысл прочит анного, проследит ь за линией сюж ет а, 
проанализироват ь, сравнит ь, сопост авит ь дет али. Дет ям в любом 
возраст е нравит ся рисоват ь, т ем более чт о младшие школьники 
лучше мыслят  образами, в т ом числе создаваемыми пут ем рисова-
ния.  

Требования к современному образованию таковы, что педагоги 
должны уже в начальной школе искать новые пути и методы рабо-
ты с текстом на уроках литературного чтения. Сейчас уже мы ви-
дим новые требования к работе с текстом. Так называемый «сухой» 
анализ произведения, какой был раньше, уже не подходит. Необхо-
димо, чтобы дети были готовы к курсу литературы и безболезненно 
перешли из начального звена в среднюю школу. Очень важно учить 
анализировать текст и, следя за сюжетом, вникать в смысл прочи-
танного, выделять и выбирать ключевые слова для создания обра-
зов героев, понимать идею произведения, различать кульминацию, 
конфликт, подтекст. Тогда ребёнок сможет безболезненно присту-
пить к изучению литературы и начать писать сочинения. 

Идея автора порою заключена глубоко в подтексте, и на уроке 
литературы надо раскрыть её. Поэты и писатели, как художники, 
создают образы, только не красками, а словами. Педагоги должны 
показать детям важность каждого слова в тексте. От слова перейти 
к образу, увидев значимость эпитетов, метафор и сравнений, вы-
строить целостную картину произведения, сюжетную линию.  

Курсы известного филолога В.А. Лазаревой помогают понять, 
что детям на уроке литературного чтения нужно давать задания на-
рисовать то, что поэты, писатели описали словами: «А давайте 
проиллюстрируем стихотворение, как настоящие художники». Ведь 
не секрет, многие ученики не хотят читать, особенно поэзию, а это 
приводит в возникновению проблем при написании сочинений. А 
когда мы рисуем то, что предстает нашему воображению по стихо-
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творным строчкам, то рисование становится способом анализа про-
изведения, продуктом этого анализа является рисунок.  

Чтобы создать его, надо внимательно вчитываться в текст. Час-
то поэты одушевляют предметы, которые дети представляют себе. 
Персонаж появляется на рисунке живым, таким, каким его изобра-
зил автор. Именно когда дети рисуют, они начинают понимать, как 
важны эпитеты, метафоры, сравнения. Часто задание даётся паре, в 
группе. Ребята выходят к доске и доказывают, почему они именно 
так нарисовали. Другие сравнивают рисунок с произведением, ана-
лизируют, ищут ошибки, доказывают свое мнение. Так можно 
прийти к идее произведения, понять, для чего автор изображает оп-
ределённые события, создаёт образы, научить детей видеть и вос-
создавать картинный план и так называемую партитуру чувств. 
Ведь чтение – это и есть разглядывание, толкование, извлечение 
тайного, скрытого между строчками.  

Любое художественное произведение – это взаимосвязь обра-
зов или героев. Можно предложить детям изобразить эту связь в 
виде кругов Эйлера-Вена: пересечение, если они взаимосвязаны, 
объединение между ними стрелками, если нужно. Получается целая 
структурная схема. 

Кроме того, мы с ребятами составляем не простой план, а мо-
дульный, развёрнутый, как алгоритм. В нём мы даём краткие, точ-
ные характеристики героям словами автора. Например, в рассказе 
«Белолобый» мать волчица была слаба здоровьем, старая, не брез-
говавшая даже падалью. По такому плану детям уже легко переска-
зывать, не забывая о важных деталях. Дети лучше запоминают ход 
событий, линию сюжета.  

Очень полезны и важны, на наш взгляд, обобщающие уроки – 
сравнения героев из разных произведений, их судеб. Например, 
«Стальное колечко» и «Серебряное копытце» – сравнение судьбы 
главных героинь. Когда проходили «Белолобого», я спросила де-
тей: «С судьбою какого животного схоже его судьба?» И ребята 
нашли ответ: «С судьбой Серой шейки». В рассказах «Полосатая 
палка» и «Дедушка» ребята увидели разницу характеров и поступ-
ков мальчиков, как они меняются. Также мы сравнивали царевну и 
царицу в сказке А.С. Пушкина.  

Детям надо давать и творческие задания в виде пантомимы, ре-
бусов, инсценировать произведение, и только тогда они почувст-
вуют героев ещё больше, через себя пропустят те эмоции, чувства, 
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которые стремился передать нам автор. На уроках у ребят просыпа-
ется интерес к литературе, им хочется глубже вникать в каждую 
строку.  

Часто на уроках мы рассаживаем детей по группам. Идёт живое 
общение с одноклассниками, в ходе которого они учатся доказы-
вать свою идею, мысль, общаться, обсуждать проблемы, слушать 
друг друга. При такой групповой работе формируются следующие 
универсальные учебные действия: 

Коммуникативные – это сотрудничество, обсуждение, умение 
договориться, общаться в паре, в группе. 

Познавательные – активность, инициатива в оказании помощи 
товарищам, познание новых картин жизни, умения проводить срав-
нения, классификацию, строить логическую цепь рассуждений, ис-
пользовать информацию разными способами, представленную в 
разных формах: изобразительной, схематичной, модельной. 

Регулятивные – обретение навыков контролировать свою дея-
тельность, планировать, понимать, вносить коррективы. 

Личностные – стремление выразить своё отношение к миру, к 
событию, формирование картины мира. 

Ниже представлены детские иллюстрации к художественным 
произведениям. 

 
Д.Б. КЕДРИН «ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ»         С.А. ЕСЕНИН «НИВЫ СЖАТЫ…» 
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА А.П. ЧЕХОВ «БЕЛОЛОБЫЙ» 
 

 
 
 

Генералова Наталья Сергеевна  
(ГБОУ СОШ № 1265, г. Москва) 

 
Мини-исследование на уроках литературы :  

Работа с документами 
 

Ни для кого не секрет, что по результатам международной про-
граммы по оценке образовательных достижений учащихся PISA 
уровень читательской грамотности российских школьников зани-
мает отнюдь не первое место. Они достаточно свободно извлекают 
из предложенного текста нужную информацию, могут интерпрети-
ровать авторскую позицию, но выражение и обоснование своего 
мнения вызывает трудности. Возможно, это связано с тем, что мно-
го лет истиной считалось только то, что говорит учитель и что на-
писано в учебнике и в изучаемых критических статьях. Да и 
сегодня при ответе на вопросы экзаменационных и олимпиадных 
заданий мы требуем понимания авторской позиции и не позволяем 
открыто ей противоречить.  

Согласно новым требованиям, высший балл ставится, если «эк-
заменуемый даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на ав-
торскую позицию; при необходимости формулирует свою точку 
зрения» (из критериев оценки ЕГЭ по литературе 2013 года). Воз-
никают вопросы: как и кто будет определять степень «необходимо-
сти» выражения своей, иногда отличной от авторской, точки зрения 
и по каким критериям её оценивать?  
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Кроме того, трудности учащихся связаны с типологией текстов, 
к которым они привыкли. Что предлагает обычный учебник по ли-
тературе? Портрет писателя, биографию, текст произведения (1–
8 классы), краткое толкование текста, вопросы на понимание про-
читанного. Российских учащихся ставит в тупик неоднозначность 
информации, предлагаемой для анализа. Отсутствие единственно 
правильного ответа шокирует. Ещё страшнее для них то, что ин-
формацию для ответа необходимо извлечь из различных источни-
ков: диаграмм, таблиц, карт, картин, карикатур, фотографий, 
официальных документов, художественных текстов, инструкций. 

Подходы к обучению и учебные пособия постепенно меняются. 
Наша цель – научить школьников приходить к собственному мне-
нию об изучаемых фактах. Давайте посмотрим, какими могли бы 
быть направленные на это задания.  

Пример 1 
Изучаемая тема – биография Наполеона. Предлагаются три ва-

рианта источников информации. Первый вариант – сплошной 
текст, посвящённый изучаемому объекту; второй – краткая хроно-
логия жизни; третий – фрагменты воспоминаний, портреты, письма 
и т.д. Для усиления яркости впечатления и существенного увеличе-
ния самостоятельности учащегося можно дать следующее задание: 
Рассмот рит е репродукцию карт ины Шарля де Ст ейбена «Восемь 
шляп Наполеона». Расскаж ит е о судьбе Наполеона I, соот несит е 
каж дую из «шляп» с определённым периодом ж изни императ ора.  
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Можно не предлагать ученикам список источников информа-

ции, а дать им задание самостоятельно подобрать материал; можно 
и помочь, указав ряд источников или предложив их сравнить.  

1-й источник  
Наполеон Бонапарт (1769–1821) – французский император 

в 1804–14 и в марте – июне 1815. Уроженец Корсики. Начал службу 
в войсках в 1785 в чине младшего лейтенанта артиллерии; выдви-
нулся в период Великой французской революции (достигнув чина 
бригадного генерала) и при Директории (командующий армией). 
В ноябре 1799 совершил государственный переворот (18 брюмера), 
в результате которого стал первым консулом, фактически сосредо-
точившим в своих руках с течением времени всю полноту власти; 
в 1804 провозглашен императором. Установил диктаторский ре-
жим. Провел ряд реформ (принятие Гражданского кодекса, 1804, 
основание Французского банка, 1800). Благодаря победоносным 
войнам значительно расширил территорию империи, поставил в за-
висимость от Франции большинство государств Европы. Пораже-
ние наполеоновских войск в войне 1812 против России положило 
начало крушению империи Наполеона I. Вступление в 1814 войск 
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антифранцузской коалиции в Париж вынудило Наполеона I отречь-
ся от престола. Был сослан на о. Эльба. Вновь занял французский 
престол в марте 1815 («Сто дней»). После поражения при Ватерлоо 
вторично отрекся от престола (22 июня 1815). Последние годы 
жизни провел на о. Св. Елены пленником англичан. (Энциклопеди-
ческий словарь). 

2-й источник  
А. Зотов в статье «Загадка восьми шляп Наполеона» предлагает 

такую расшифровку данного изоребуса: «Первые три шляпы 
в верхнем ряду символизируют две итальянские кампании и экспе-
дицию в Египет. Три шляпы во втором ряду – империю, ее рожде-
ние, рассвет и закат. Две последние – Ватерлоо и ссылку на о. Св. 
Елены».  

При выполнении заданий учащиеся анализируют картину, её 
толкование и историческую справку из энциклопедии. До сих пор 
для анализа предлагались, если так можно выразиться, «однона-
правленные» документы. Дадим «разнонаправленные», столкнём 
позиции.  

Задание: Рассмот рит е внимат ельно два необычных порт рет а 
Наполеона. Какую они дают  нам информацию о Наполеоне и об 
от ношении худож ников к нему? 

  

  
Рассмотрим другие примеры, связанные с изучением образа 
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Наполеона Бонапарта. В ГБОУ СОШ № 1265 г. Москвы работает 
Европейское отделение для 8–11 классов на котором по образцу 
бинарного обучения преподаются на французском языке по аутен-
тичным учебникам история, литература, география и биология. 
В рамках Европейского отделения читается курс «Наполеон и на-
полеонизм в русской и французской истории, историографии, лите-
ратуре и литературоведении». Рассматриваемые здесь примеры 
взяты из Рабочей тетради данного курса.  

До сих пор документы, которые анализировали учащиеся, под-
бирались учителем. Настала пора учиться находить и выбирать их 
самостоятельно. Во Франции есть такая форма письменного и уст-
ного экзамена, как досье: «Досье (от франц. dossier – дело) – сово-
купность документов, записей по какому-либо вопросу, делу» 
(Энциклопедический словарь). Заменим непривычное слово «до-
сье» на более привычное «минииследование». Ставим задачу: на-
писать минииследование на одну из тем, связанных с образом 
Наполеона: «Детство», «Семья», «Отюн», «Бриенн», «Тулон», «На-
полеон как писатель», «Вандея», «Итальянская кампания», «Пер-
вый консул», «Император», «Муж и отец», «Эльба», «100 дней», 
«О. Св. Елены» и т.д. Предлагаем алгоритм действий.  

• Выбрать тему.  
• Подобрать документы (материалы) разного типа: статьи, ху-

дожественные произведения, географические карты, картины, ри-
сунки, схемы, таблицы, карикатуры, письма, воспоминания, 
бытовые реалии и т.п. 

• Выбрать три наиболее ярких документа (или фрагмента до-
кумента).  

• Проанализировать материал исследования на примере дан-
ных документов.  

• Структурировать получившееся исследование, разделив на 
главы-параграфы, написать вступление и заключение.  

• Оформить результаты исследования (эссе, статья, презента-
ция, буклет, видеофильм и т. д.).  

Классическая структура исследования трехчастна: постановка 
цели, план ее реализации (анализ ранее написанного материала по 
теме, выдвижение собственных идей и доказательство их право-
мочности), вывод. 

Ниже приводится пример подборки документов по теме «На-
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полеон и Бриенн». 

 
 
Какие документы выберет ученик? Карту (можно показать, где 

родная Корсика и где чужой во всех отношениях Бриенн), картину 
(перед нами совсем мальчишка, но уже возникает тень великого 
императора), факт переименования города (сегодня этот когда-то 
высокомерный по отношению к Наполеону Бриенн называется 
Бриенн-Наполеон)? Это не имеет значения. Оригинальность его 
выбора повлечёт за собой самостоятельность исследования.  

Пример 2 
Вернёмся к школьному курсу литературы. В пятом классе уче-

ники знакомятся с поэмой А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». 
Когда они читают «Посвящение»: «У Лукоморья дуб зелёный...», 
учитель показывает им прекрасный мультипликационный фильм И 
поднимает вопросы: А где это Лукоморье? И почему Лукоморье? 
Как Пушкины связаны с Лукоморьем? Ответы на них можно найти 
в следующих документах. 

Документ 1. «От устья реки Иртыша до крепости Grustina два 
месяца пути, отсюда до Китайского (Kitai) озера по реке Оби, кото-
рая, как я сказал, берет свое начало из этого озера, более трех меся-
цев пути. От этого озера в весьма большом числе приходят черные 
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люди, не владеющие общепонятной речью, и приносят с собой раз-
нообразные товары, которые покупают народы грустинцы и серпо-
новцы. Эти последние получили имя от крепости Серпонов в 
Лукоморье, лежащем на горах за рекой Обью.  

Рассказывают, что с людьми из Лукоморья происходят удиви-
тельные, невероятные и весьма похожие на басню (вещи)...» (из 
труда барона Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московии» 
1549 года). 

 
Документ 2. Карта мира 1652 года с увеличенным фрагментом 

района Обской губы.  

 
 
Документ 3. Хантыйский лабаз. Фото Л. Липатовой (ЯНАО).  
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Образ избушки на «курьих ножках» в Ямало-Ненецком авто-
номном округе встречается в поселениях народов Ханты, где тра-
диционно устанавливают лабазы на срубленных деревьях 
следующим образом: находят четыре лиственницы, расположенные 
таким образом, чтобы образовывался квадрат, основание для по-
стройки, и срубают их, оставляя столбы около 2 метров высотой. 
Далее строят лабаз, который служит для хранения продуктов и за-
щиты их от животных. Для входа в лабаз используется небольшая 
дверь, к которой можно влезть по приставной лестнице. Данные 
строения широко распространены с древних времен среди хантов, 
живущих вдоль р. Обь, Полуй, Куноват и др. «Курьи ножки» напо-
минают торчащие корневища оснований столбов. Лабазы бывают 
на четырех столбах и на двух.  

Документ 4. «Не менее выдающимся государственным и поли-
тическим деятелем был Евстафий Михайлович Пушкин… Царь от-
правил его в Сибирь на службу. Ему пожаловали чин думского 
дворянина и назначили воеводой Тобольска. Тобольскому воеводе 
подчинялись все сибирские воеводы…» (В.И. Щербаченко «Пуш-
кины в Сибири»).  

Материал, использованный при подборке документов, взят из 
проекта «Лукоморье» РГО (ЯНАО). Использовать этот материал 
можно по-разному: на уроке при толковании образа Лукоморье, 
при изучении биографии А.С. Пушкина, при создании проекта на 
тему «Что реально и что вымысел в Лукоморье?» 

Пример 3 
В седьмом классе изучается произведение Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба». Одна из первых тем: «Историческая основа произведе-
ния». Рассказываем сами, показываем фильмы, даём слово учащим-
ся. Для анализа предлагаем несколько документов.  

Документ 1. Текст произведения Н.В. Гоголя «Тарас Буль-
ба».  

Фрагмент 1. «Это было то место Днепра, где он, дотоле спер-
тый порогами, брал наконец свое и шумел, как море, разлившись по 
воле; где брошенные в средину его острова вытесняли его еще да-
лее из берегов и волны его стлались широко по земле, не встречая 
ни утесов, ни возвышений. Козаки сошли с коней своих, взошли на 
паром и чрез три часа плавания были уже у берегов острова Хорти-
цы, где была тогда Сечь, так часто переменявшая свое жилище».  

Фрагмент 2. «Остапу и Андрию казалось чрезвычайно стран-
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ным, что при них же приходила на Сечь гибель народа, и хоть бы 
кто-нибудь спросил: откуда эти люди, кто они и как их зовут. Они 
приходили сюда, как будто бы возвращаясь в свой собственный 
дом, из которого только за час пред тем вышли. Пришедший являл-
ся только к кошевому; который обыкновенно говорил: 

– Здравствуй! Что, во Христа веруешь? 
– Верую! – отвечал приходивший. 
– И в троицу святую веруешь? 
– Верую! 
– И в церковь ходишь? 
– Хожу! 
– А ну, перекрестись! 
Пришедший крестился. 
– Ну, хорошо, – отвечал кошевой, – ступай же в который сам 

знаешь курень. 
Этим оканчивалась вся церемония. И вся Сечь молилась в од-

ной церкви и готова была защищать ее до последней капли крови, 
хотя и слышать не хотела о посте и воздержании».  

 
Документ 2. Таблица.  
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Документ 3. Карта.  

 
 
Документ 4. Гравюра. 

 
 

Задание: Расскаж ит е, используя предлож енные документ ы, 
о времени сущест вования, мест е располож ения, быт е и нравах За-
порож ской Сечи.  

Данные документы могут стать основой для устного сообщения 
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на уроке, письменного миниисследования как формы зачёта, 
школьного олимпиадного задания.  

Ит ог. Работа с документами помогает развивать навыки отбо-
ра, систематизации информации, её анализа, сравнения источников, 
даёт возможность учащемуся проявить свои аналитические и твор-
ческие способности, учит выражению личной позиции.  

 
 

Фелицына Екатерина Николаевна  
(ГБОУ СОШ № 606, г. Москва) 

 
Использование современных технологий  
на уроках русского языка и литературы  

 
«Нельзя научит ь, мож но т олько научит ься», – любил повт о-

рят ь мой преподават ель культ урологии, и эт и слова я т еперь 
вспоминаю пост оянно. Преподавание русского языка и лит ерат у-
ры для меня – эт о непрерывное т ворческое взаимодейст вие с ре-
бят ами. Мне важ но видет ь их личную заинт ересованност ь, их 
акт ивное участ ие и радост ь, кот орая от раж ает ся на их лицах, 
когда ребят ам удаёт ся самост оят ельно от крыт ь чт о-т о новое, 
неож иданное. 

Главная цель любого учителя – формирование личности. (Та-
кую цель можно назвать «звёздной», но она вполне достижима.) 
Это трудный процесс, всегда путь учителя – «вверх по лестнице, 
ведущей вниз» [4]. Современные образовательные технологии де-
лают этот путь радостнее и для учителя, и для учеников. Нужно ис-
пользовать на уроках различные технологии, но, на наш взгляд, 
особенно привлекательны творческие мастерские и развивающее 
обучение на основе информационных технологий. Ниже представ-
лены познакомиться два урока, в ходе которых, по нашему мнению, 
формируются почти все группы универсальных учебных действий 
и различные компетентности. 

6 класс 
Конспект открытого урока по теме 

«Местоимение как часть речи, или Неизвестный цветок» 
Тип урока: урок – открытие нового (урок изучения нового ма-

териала). 
Цели урока: 



240 
 

– дидактические: сформулировать определение местоимения 
как части речи, начать формирование представления учащихся о 
роли местоимения в тексте; 

– развивающие: развивать проблемное и творческое мышление 
учащихся; 

– воспитательные: воспитывать чувство прекрасного на основе 
литературного материала, на основе искусства фотографии и изо-
бразительного искусства. 

Оборудование: интерактивная доска или проектор, белая дос-
ка, презентация к уроку, печатный материал для учащихся. 

Ход урока 
1. Здравствуйте! Тему и цель нашей встречи вы поможете на-

звать чуть позже, а сначала я хочу вам показать несколько фото-
графий.  

2. Понравились? Что их объединяет? (Все он растут среди кам-
ней) Может быть, вам эти цветы напомнили о каком-то рассказе, 
который вы прочитали в этом году? Конечно, это фрагмент из рас-
сказа Андрея Платонова «Неизвестный цветок» (В случае затруд-
нения обращаемся к тексту и пытаемся вспомнить название и 
автора). 

Я предлагаю прочитать этот фрагмент и подумать, каких слов 
здесь не хватает (текст на доске и у каждого ученика). 

А однаж ды упало из вет ра одно семечко, и приют илось ........ 
в ямке меж  камнем и глиной. Долго т омилось ......... семечко, а по-
т ом напит алось росой, распалось, выпуст ило из ........ т онкие во-
лоски корешка, впилось ........ в камень и в глину и ст ало раст и. 

Так начал ж ит ь на свет е т от  маленький цвет ок. Нечем было 
....... пит ат ься в камне и в глине; капли дож дя, упавшие с неба, 
сходили по верху земли и не проникали до его корня, а ....... ж ил и 
ж ил и рос помаленьку выше [2].  

Впишем недостающие слова в текст (вписывание слов в пре-
зентацию на доске, один ученик – одно местоимение). Как называ-
ются эти слова? Местоимения. Вот мы и определили тему урока – 
«Местоимение как часть речи, или Неизвестный цветок». Запишите 
её. Как вы думаете, что мы сможем узнать о местоимениях сего-
дня? (Что это за часть речи, что обозначает, на какие вопросы отве-
чает) 

3. Вернёмся к фрагменту рассказа и прочитаем его вслух. Да-
вайте предположим, что нам дано только последнее предложение 
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(Нечем было ему питаться в камне и в глине; капли дождя, упавшие 
с неба, сходили по верху земли и не проникали до его корня, а он 
жил и жил и рос помаленьку выше). 

Вам будет понятно, о каком предмете идёт речь? Нет, конечно. 
Может быть, о кустике каком-нибудь. Называют ли местоимения 
предмет? Нет, только указывают на него. Запишем предложение в 
тетрадь. Какую часть речи заменяют местоимения ЕМУ, ОН? За-
дайте к ним вопросы (один человек выполняет на доске). Имя су-
ществительное. Имя! Разгадка в самом слове – «местоимение», то 
есть «вместо имени, вместо названия». Только ли имя существи-
тельное заменяет местоимение? Попробуйте использовать место-
имения вместо повторяющихся слов в этих предложениях (на доске 
в презентации). В скобках запишите, какую часть речи заменяют 
местоимения и на какой вопрос отвечают, подчеркните местоиме-
ния как член предложения. Чтение вслух. Проверка на доске в пре-
зентации. Итак, местоимения могут указывать не только на лицо 
или предмет, но и на признак, количество.  

4. Фактически мы дали краткое определение местоимению. 
Попытайтесь письменно продолжить формулировку: Местоиме-
ние – это часть речи, которая ………… на ………., ………, ……….. 
или ………., но не …………… их; отвечает на вопросы ………? 
……….? ........? (Работа в тетрадях) Чтение ответов. А теперь срав-
ним с формулировкой учебника (на доске и у детей в печатном ви-
де, так как это материал для теоретической тетради). 

5. Устали? Предлагаю немного отдохнуть и послушать не-
большой рассказ. 

Маленькому кораблику скучно было ст оят ь в гавани. И кораб-
лик решил уплыт ь в от крыт ое море. Кораблику весело было плыт ь 
наперегонки с дельфинами и ловит ь рыбу.  

К вечеру небо пот емнело, поднялись огромные волны. Как ко-
раблику найт и дорогу домой?  

Вдруг т учи прорезал яркий луч маяка. Кораблик улыбнулся и 
быст ро нашёл пут ь в гавань.  

Всё ли в этом рассказе вам понравилось? (Повторяется слово 
«кораблик» – это звучит не очень красиво) Как избежать повтора? 
(Заменить в нескольких предложениях местоимениями; выполне-
ние на доске в презентации). Для чего же нам нужны местоимения 
в речи? (Помогают избежать ненужного повтора) Кстати, а разве 
кораблик может улыбаться? Какое художественное средство ис-
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пользуется в этом рассказе? (Метафора-олицетворение)  
6. Подведём итоги нашей встречи. Задайте себе вопросы: «Что 

нового я узнал (а) на уроке? Какие задания показались сложными? 
Что понравилось?» (Разные варианты ответов) 

7. Домашнее задание – перед вами. У вас печатный вариант, 
который нужно прикрепить в теоретическую тетрадь:  

1. Определение местоимения как части речи, рубрика «Возьми-
те на заметку!»  

2. Попробуйте сочинить маленький рассказ (5-7 предложений) 
о предмете как о живом человеке, используя местоимения. В скоб-
ках укажите, на какой вопрос отвечает и на что указывает место-
имение (лицо, предмет, признак или количество). 

8. Вы все отлично работали, оценки за урок... Спасибо за рабо-
ту, приятно было с вами общаться!  

9 класс 
Конспект урока «Была чудная ночь…»  

Творческая маст ерская по роману  
Ф.М. Дост оевского «Белые ночи»  

Оборудование и материалы : интерактивная доска или белая 
доска, проектор, презентация, печатные материалы для работы в 
группах. 

Ход урока 
1. «Ледокол» (направлен на создание творческой атмосферы). 
«Была чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может 

быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель. Небо было такое 
звездное, такое светлое небо, что взглянув на него, невольно нужно 
было спросить себя неужели же могут жить под таким небом раз-
ные сердитые и капризные люди? Это тоже молодой вопрос, лю-
безный читатель, очень молодой, но пошли его вам господь чаще на 
душу!..» (чтение цитаты на фоне презентации: Петербург, белые 
ночи).  

Я назвала мастерскую «Была чудная ночь…» В финале нашей 
встречи у вас будет возможность дать своё название. 

2. Ассоциации. Словосочетание «белые ночи». Социализация.  
Запишите ассоциации, которые возникают, когда вы слышите 

словосочетание «белые ночи» (чтение вслух). Скажите, а роман 
Достоевского – это роман о белых ночах? (нет, главное – герои, 
люди, хотя действие разворачивается на «фоне» ночей). Как назы-
вает себя главный герой романа? (мечтатель). И вы вполне можете 
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определить для себя цель мастерской (я хочу понять другого чело-
века, на меня, может быть, не похожего; обогатиться чужим миро-
восприятием, определить для себя: кто это – «петербургский 
мечтатель)? 

3. Работа в группах (материалы прилагаются). 
Я предлагаю вам поразмышлять над этим вопросом, обсудить 

его в творческих группах. 
4. Социализация. 
Прошу вас представить свои работы (устные ответы ребят, 

комментарии учителя). 
5. Промежуточное подведение итогов. Создание текста. 
Итак, у вас есть возможность сформулировать для себя тему 

мастерской. Прочитайте ваши названия. Напишите лирическое 
размышление по вашей теме. Если тема у вас так и не родилась, то 
тема вашего текста – ваши ассоциации к словосочетанию «белые 
ночи». Например: 

белые – светлые 
ночи – мечты 
Тема текста: «Светлые мечты». 
Или ассоциации к словосочетанию «петербургский мечтатель», 

например: 
петербургский – красивый 
мечтатель – фантазии 
Тема текста: «Красивые фантазии».  
6. Социализация. 
Что у вас получилось? (чтение текстов) 
7. Рефлексия (вопросы в презентации). 
Примечание. Текст мастерской дан в кратком виде, естествен-

но, я могу менять что-то по ходу работы. Вы можете изменить ход 
мастерской с учётом Ваших интересов и особенностей Вашего 
класса. 

Прилож ение 
Печат ные мат ериалы для работ ы в группах 

1 группа 
«У Достоевского нет ничего, кроме человека, нет природы, нет мира ве-

щей. Город есть лишь атмосфера человека… он лишь фон человека… Город 
– трагическая судьба человека. Город Петербург, который так изумительно 
чувствовал и описывал Достоевский, есть призрак, порождённый человеком 
в его отщепенстве и скитальничестве». (Николай Бердяев, русский философ) 

• Как вы понимает е высказывание Н.Бердяева? Приведит е примеры из 
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романа «Белые ночи». 
• Как город в романе передаёт  наст роение главного героя? 
• Какие худож ест венные средст ва использует  Дост оевский, чт обы 

показат ь Пет ербург мечт ат еля? [3; 109–110] 
Но к чему мне знакомства? Мне и без того знаком весь Петербург; вот 

почему мне и показалось, что меня все покидают, когда весь Петербург под-
нялся и вдруг уехал на дачу. Они, конечно, не знают меня, да я-то их знаю. 

Я коротко их знаю; я почти изучил их физиономии – и любуюсь на них, 
когда они веселы, и хандрю, когда они затуманятся. Я почти свел дружбу с 
одним старичком, которого встречаю каждый божий день, в известный час, 
на Фонтанке. 

Мне тоже и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегает впе-
ред меня на улицу, глядит на меня во все окна и чуть не говорит: "Здравст-
вуйте; как ваше здоровье? и я, слава богу, здоров, а ко мне в мае месяце 
прибавят этаж". Или: "Как ваше здоровье? а меня завтра в починку". Или: "Я 
чуть не сгорел и притом испугался" и т. д. Из них у меня есть любимцы, есть 
короткие приятели; один из них намерен лечиться это лето у архитектора. 
Нарочно буду заходить каждый день, чтоб не залечили как-нибудь, сохрани 
его господи!.. Но никогда не забуду истории с одним прехорошеньким свет-
ло-розовым домиком. Это был такой миленький каменный домик, так при-
ветливо смотрел на меня, так горделиво смотрел на своих неуклюжих 
соседей, что мое сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. 
Вдруг, на прошлой неделе, я прохожу по улице и, как посмотрел на приятеля 
– слышу жалобный крик: "А меня красят в желтую краску!" Злодеи! варвары! 
они не пощадили ничего: ни колонн, ни карнизов, и мой приятель пожелтел, 
как канарейка. У меня чуть не разлилась желчь по этому случаю, и я еще до 
сих пор не в силах был повидаться с изуродованным моим бедняком, которо-
го раскрасили под цвет поднебесной империи.  

Итак, вы понимаете, читатель, каким образом я знаком со всем Петер-
бургом [1]. 

2 группа 
1. Понравился ли вам герой романа Дост оевского? 
2. Каково мироощущение героя? В чём красот а его внут реннего мира? 
3. Почему окруж ающие счит ают  его чудаком и смешным человеком? 

[3; 110] 
4. Пояснит е слова, выделенные ж ирным шрифт ом. 
Я создаю в мечтах целые романы. О, вы меня не знаете!  
Я мечтатель; у меня так мало действительной жизни, что я такие мину-

ты, как эту, как теперь, считаю так редко, что не могу не повторять этих ми-
нут в мечтаньях. Я промечтаю об вас целую ночь, целую неделю, весь год… 

– Извольте, я – тип.  
– Тип, тип! какой тип?  
– Тип? тип – это оригинал, это такой смешной человек! – отвечал я, сам 

расхохотавшись вслед за ее детским смехом. – Это такой характер. Слушай-
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те: знаете вы, что такое мечтатель?  
Есть, Настенька, если вы того не знаете, есть в Петербурге довольно 

странные уголки… 
… услышите вы, что в этих углах проживают странные люди – мечтате-

ли. Мечтатель – если нужно его подробное определение – не человек, а, знае-
те, какое-то существо среднего рода. Селится он большею частию где-нибудь 
в неприступном углу, как будто таится в нем даже от дневного света и уж ес-
ли заберется к себе, то так и прирастет к своем углу, как улитка, или, по 
крайней мере, он очень похож в этом отношении на то занимательное живот-
ное, которое и животное и дом вместе, которое называется черепахой. 

Но странное чувство удовольствия играет на его бледном, как будто не-
сколько измятом лице. Неравнодушно смотрит он на вечернюю зарю, кото-
рая медленно гаснет на холодном петербургском небе. … Он доволен, 
потому что покончил до завтра с досадными для него делами, и рад, как 
школьник, которого выпустили с классной скамьи к любимым играм и шало-
стям. 

Он теперь уже богат своею особенною жизнью; он как-то вдруг стал бо-
гатым, и прощальный луч потухающего солнца не напрасно так весело 
сверкнул перед ним и вызвал из согретого сердца целый рой впечатлений [1]. 

3 группа 
1. Как от носит ся главный герой к «обычной» ж изни? 
2. Почему герой называет  свою ж изнь прест уплением и грехом? 
3. Понимает  ли герой, чт о реальная ж изнь с её несовершенст вом всё-

т аки прекраснее мира грёз? Согласны ли вы с эт им ут верж дением? [3; 111] 
4. Как от носит ся герой к т ем мгновениям наст оящей ж изни, кот орые 

ему подарила Наст енька? 
Нет, Настенька, что ему, что ему, сладострастному ленивцу, в той жиз-

ни, в которую нам так хочется с вами? он думает, что это бедная, жалкая 
жизнь, не предугадывая, что и для него, может быть, когда-нибудь пробьет 
грустный час, когда он за один день этой жалкой жизни отдаст все свои фан-
тастические годы, и еще не за радость, не за счастие отдаст, и выбирать не 
захочет в тот час грусти, раскаяния и невозбранного горя… Право, верить го-
тов в иную минуту, что вся эта жизнь не возбуждения чувства, не мираж, не 
обман воображения, а что это и впрямь действительное, настоящее, сущее! … 

- Нет, этого нельзя, – сказала она беспокойно, – этого не будет; этак, по-
жалуй, и я проживу всю жизнь подле бабушки. Послушайте, знаете ли, что 
это вовсе нехорошо так жить?  

- Знаю, Настенька, знаю! – вскричал я, не удерживая более своего чувст-
ва. – И теперь знаю больше, чем когда-нибудь, что я даром потерял все свои 
лучшие годы!  

 И не думайте, чтоб я вам преувеличивал что-нибудь, ради бога, не ду-
майте этого, Настенька, потому что на меня иногда находят минуты такой 
тоски, такой тоски... Потому что мне уже начинает казаться в эти минуты, 
что я никогда не способен начать жить настоящею жизнию… Между тем 
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слышишь, как кругом тебя гремит и кружится в жизненном вихре людская 
толпа, слышишь, видишь, как живут люди, – живут наяву, видишь, что жизнь 
для них не заказана, что их жизнь не разлетится, как сон, как видение, что их 
жизнь вечно обновляющаяся, вечно юная и ни один час ее не похож на дру-
гой, тогда как уныла и до пошлости однообразна пуглива фантазия… И 
спрашиваешь себя: где же мечты твои?… Ты жил или нет?… Еще пройдут 
годы, и за ними придет угрюмое одиночество, придет с клюкой трясучая ста-
рость, а за ними тоска и уныние. Побледнеет твой фантастический мир, зам-
рут, увянут мечты твои и осыплются, как желтые листья с деревьев... 

Но чтоб я помнил обиду мою, Настенька!… О, никогда, никогда! Да бу-
дет ясно твое небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да бу-
дешь ты благословенна за минуту блаженства и счастия, которое ты дала 
другому, одинокому, благодарному сердцу!  

Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на 
всю жизнь человеческую?.. [1] 
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Гришина Ирина Викторовна 
(ГБОУ СОШ № 188, г. Москва) 

 
Решение исследовательской задачи на уроке литературы  

 
В преподавании литературы сегодня учитель сталкивается со 

многими трудностями. Кроме прочих, можно выделить падение ин-
тереса к чтению. Мы давно отмечаем в наших учениках недостаток 
«культурного багажа», отсутствие общекультурной эрудиции. При 
этом требования к уровню подготовки выпускников даже в форма-
те критикуемого большинством ЕГЭ – достаточно высокие: одно из 
заданий ЕГЭ по литературе формулируется как вопрос: «В каких 
произведениях русской классики ставятся проблемы, близкие про-
блематике данного эпизода, и как они перекликаются с толстовской 
„мыслью народной”?» или «В каких произведениях русской клас-
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сики герои размышляют о связи человека и мироздания и в чём эти 
произведения созвучны стихотворению В.В. Маяковского “Послу-
шайте!”?». Подобные формулировки заданий требуют от учащегося 
умения видеть произведение в контексте литературного процесса, 
умения сопоставлять различные тексты хотя бы на основе идейно-
смысловой общности. 

Думается, что некоторые из проблем в преподавании литерату-
ры поможет решить применение метода сопоставительного анализа 
на уроках и в исследовательской деятельности учащихся. Это тра-
диционный метод. Мы давно сравниваем сказки А.С. Пушкина со 
сказками В.А. Жуковского, Ш. Перро, братьев Гримм. В 5 классе 
ребята активно включаются в работу по сравнению ворон и лисиц в 
баснях Эзопа, Лафонтена, Крылова. Что особо ценного в этой рабо-
те? Операция сравнения основана на весьма активной интеллекту-
альной деятельности, что повышает мотивацию учащихся. Развитие 
общеучебного навыка сопоставительного анализа требует умения 
выделять критерии для сравнения. Особенно важным оказывается 
умение увидеть не просто сходство и различие в сравниваемых 
объектах, а выйти к объяснению обнаруженного. 

В методике преподавания литературы есть опасность уйти в 
область ознакомления, а не осмысления. Об этом с тревогой всегда 
пишет известный методист Л.С. Айзерман: «Страшный бич гума-
нитарного образования в школе в том, что оно часто сводится к 
пусть даже и доброкачественной, но лишь информации о гумани-
тарности. И если говорить о литературе, то прежде всего задача 
урока в том, чтобы научить читать литературу как литературу. И к 
этому есть только одна дорога: не готовый результат, который ос-
тается только выучить, а активное соучастие в процессе постиже-
ния, проникновения, исследования» [1; 18].  

Главной целью исследовательской деятельности в школе явля-
ется развитие личности учащегося, в этом её отличие от научной 
деятельности в чистом виде. Предложенная исследовательская 
часть урока, посвящённого особенностям психологизма 
Ф.М. Достоевского, позволяет повысить мотивацию учащихся 
в изучении литературного произведения, развить общеучебный на-
вык сопоставления, расширить культурный кругозор учащихся. На 
учебном занятии используется такой вид сопоставления, как срав-
нение литературного произведения с произведениями другого вида 
искусства (в данном случае с кинематографическим вариантом 
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«прочтения» классического произведения русской литературы). 
Кроме этого, выбор в качестве объектов для сопоставления фраг-
ментов фильмов объясняется происходящими в наше время в сфере 
культуры изменениями: «В сфере культуры агрессивно утверди-
лись так называемые аудиовизуальные средства общения, основан-
ные не на слове, а на картинке (кино, телевидение, компьютерные 
технологии) […] книга в современной культуре действительно на-
ходится в сложном положении. Конфликт слова и картинки приоб-
ретает очень острые формы, и способы его разрешения скрыты во 
мгле будущего», – так пишет о сегодняшней ситуации И. Сухих 
[3; 10].  

Каждый из нас, учителей литературы, сталкивался с репликами 
учеников о том, что нет необходимости мучиться над чтением «та-
кой большой книжки» – лучше посмотреть фильм, и проблема бу-
дет решена. Переубедить молодых читателей-зрителей можно: для 
этого и предлагается провести сопоставительный анализ, например, 
фрагментов сна в романе «Преступление и наказание» и в фильмах, 
снятых по этому роману в 2007 году режиссёром Д. Светозаровым 
и в 1969 году Л. Кулиджановым.  

Сопоставление фрагментов текста литературного произведения 
с видеофрагментами из экранизаций романа даёт возможность уви-
деть, какие средства создания художественного образа используют-
ся в произведениях, относящихся к разным видам искусства. 
Подобная деятельность приводит к формированию и развитию на-
выка анализа образа героя в художественном произведении.  

Создание на уроке возможности столкнуться с разным прочте-
нием одного и того же текста позволяет мотивировать углублённое 
перечитывание произведения, поиски своей «формулировки» той 
или иной точки зрения на проблемы, поднятые в художественном 
тексте.  

Исследовательская работа занимает часть урока, на котором 
анализировался первый сон Раскольникова об убийстве савраски. 
Осмысление значения этого эпизода романа связано с ответом на 
вопросы:  

• Каковы функция сна: показать психологическое состояние 
героя? выявить черты характера героя? стать предвестием каких-то 
событий?  

• Что происходит в этом сне? Какое значение эти события 
имеют для дальнейшей жизни Раскольникова? Какие качества Рас-
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кольникова проявляются в этом эпизоде?  
Доказываем, что сон о савраске даёт возможность сделать вы-

вод о натуре Раскольникова, о его отношении к миру, к людям.  
Важно для понимания смысла сна определить, что было ДО и 

что ПОСЛЕ сна. 
До сна – «проба», встреча с Мармеладовым, получение письма 

матери, попытка помочь пьяной девочке. 
После сна – ощущение свободы: «отказываюсь от проклятой 

мечты своей». 
Что же он увидел во сне?  
Мир несправедлив. 
В нём много зла. 
Разочарование в отце (он не защищает, не восстанавливает 

справедливость) 
Попытка исправить мир добром не исправляет этот мир – сав-

раска погибает. 
Люди либо равнодушны к насилию, либо подключаются к на-

силию. 
Раскольников по сути своей – спаситель. Но готовится к убий-

ству.  
Таким образом, обнажается противоречие между идеей, захва-

тивший разум героя, и его человеческой сущностью.  
Одной из важнейших форм психологического изображения у 

Достоевского становятся сны и видения. Сны «в большинстве слу-
чаев доводят до логического конца «идею» героя, стержень его 
внутренней жизни, притом в такой яркой образной форме, что за-
ставляют героя ужаснуться своей «идее» в её законченном виде» 
[2; 152–153].  

Раскольников по натуре своей не убийца: основное его стрем-
ление во сне – спасти жертву. Именно поэтому так глубоко страда-
ет он от невозможности противостоять насилию, кроме этого – 
происходит тот слом, который во многом определяет дальнейшую 
жизнь героя: оказывается, отец не способен восстановить справед-
ливость, защитить слабого, наказать виновного – отец вообще 
стремится уйти из ситуации, не вмешиваться в неё. Для Раскольни-
кова-мальчика это – удар по представлению о существовании мо-
гущественной ДОБРОЙ СИЛЫ. Потеряна вера в Бога. Потеряна 
вера в то, что можно добиться результата, действуя добром. Опыт 
жизни учит Раскольникова, что невозможно спасти «униженного 
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и оскорблённого», проявив к нему участие, сострадание, оказав ему 
помощь – сейчас. Потому что придёт завтра – и всё будет по-
прежнему: дети Катерины Ивановны останутся голодными, пьяная 
сегодня девочка окажется на панели. Разуверившись в силах Добра, 
в силах Бога, Раскольников решается на применение силы. Потому 
он приравнял себя к Миколке – убийце савраски: и один, и другой 
совершают убийство «для себя», по своей прихоти. 

Вывод: первый сон необходим для характеристики натуры ге-
роя, то есть служит средством создания образа.  

Исследовательская деятельность на уроке.  
Цель – определить функции сна в романе и в фильме. 
Исследовательская задача – ответить на вопрос «Есть ли разни-

ца в использовании эпизода сна в литературном произведении и в 
художественном фильме?» 

Метод исследования – сопоставительный анализ сна в романе и 
снов Раскольникова в фильмах-экранизациях романа (1969 года и 
2007 года). 

1. Эпизод сна в последней экранизации: пьяные мужики бьют 
лошадь – мальчик плачет, спрашивает у отца : «Пошто они лошад-
ку убили?», подбегает к лошади, целует её морду, остаётся кровь на 
его губах. 

Вопросы для анализа: 
– Какие качества подчёркиваются? Чего здесь нет по сравне-

нию с текстом романа? Сравните характеристику героя на основе 
текста романа и в фильме. Где ярче? Как характеризуется герой на 
основе сна в фильме? 

Вывод сопоставительного анализа. В фильме подчёркивается 
способность героя к сочувствию; самое главное, что он испытыва-
ет, – это чужую боль как свою. Сюжет сна в фильме «сокращён», 
нет толпы наблюдателей, рядом с мальчиком только отец. Малень-
кий Раскольников плачет и вырывается из рук отца, чтобы подбе-
жать к лошадке. Таким образом, сон используется как средство 
характеристики определённых качеств героя (тонкая ранимая душа, 
способная переживать чужое страдание как своё), но в экранизации 
нет основания для широкого обобщения о значимости этого сна для 
формирования отношения Раскольникова к миру: речь идёт о про-
явлении человеческой жестокости и о добре в душе героя. 

2. Эпизод сна в фильме Л. Кулиджанова (1969).  
В фильме Кулиджанова «Преступление и наказание» сна о ло-
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шади нет. Смотрим начало фильма – сон Раскольникова (в течение 
титров). 

Вопросы для анализа: 
Различаются ли эти сны (в фильме и в романе) принципиально? 

Какие изобразительные средства использованы в фильме? Насколь-
ко важно звуковое сопровождение во фрагменте? 

Влияет ли замена сна на раскрытие образа Раскольникова? На-
сколько важно место сна в фильме (он начинает фильм, других 
снов в экранизации нет)? 

Вывод из сопоставительного анализа. Начальный эпизод сна в 
фильме создаёт образ Раскольникова – боящегося, бегущего от по-
лиции, в отчаянии готового броситься с моста в реку. Для создания 
этого образа используются не только зрительный ряд, не только 
жесты, выражение лица героя, но и звуки (звон колоколов, звук ша-
гов поднимающегося по лестнице человека, звонок в дверь и скрип 
открываемой двери) – всё связано с ощущением нарастающей тре-
воги, нервозности, отчаяния. Раскольников при этом воспринима-
ется как загнанный в угол человек, находящийся в истерическом 
состоянии. Получилось, что герой – просто запуганный человек. 
Такая характеристика героя в начале фильма создаёт яркий акцент, 
скорее уводящий от романного образа. 

Итог занятия. Сны в романе и в фильмах различаются чрезвы-
чайно сильно: в фильме 1969 года – даётся совсем иная картина 
сна, совсем иная характеристика героя; в фильме 2007 года – усе-
чённый вариант сна даёт усечённую характеристику герою; значе-
ние сна снижается. 

Важным кажется не столько дать окончательные оценки в ре-
зультате сопоставления, сколько предложить продолжить осмысле-
ние проблемы, связанной с вопросом «Почему режиссёр, работая со 
сценарием экранизации, выбирает сон Раскольникова в усечённом 
виде или заменяет сюжет окончательно? Это объясняется особен-
ностями интерпретации романа? Или с переносом произведения 
литературы в поле иного искусства, использующего другие средст-
ва создания образа? Может, лучше было бы в фильме показывать 
сны Раскольникова в полном соответствии с текстом?». Таким об-
разом повышается мотивация учащихся к перечитыванию текста, к 
стремлению выявить авторскую идею, что, несомненно, способст-
вует развитию личности учащихся, воспитывает как культуру чте-
ния, так и культуру мысли. 
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Стратегии смыслового чтения:  

стилистический анализ художественного текста 
 
Переход основной школы на новые Федеральные образова-

тельные стандарты ставит перед школой ряд важнейших ключевых 
целей, одной из которых является существенное повышение уровня 
читательской грамотности. В первом издании «Примерной основ-
ной образовательной программы образовательного учреждения. 
Основная школа.» [2] есть раздел «Планируемые результаты освое-
ния учебных и междисциплинарных программ», который содержит 
параграф 1.2.3.4. «Стратегии смыслового чтения и работа с тек-
стом». Следовательно, к окончанию основной школы выпускник-
читатель в зависимости от поставленных задач должен научиться 
выбирать разные стратегии работы с текстом. Стратегии смыслово-
го чтения и грамотная работа с текстом – один из планируемых ре-
зультатов основного образования.  

Одно из значений понятия стратегия – способов приобретения, 
сохранения и использования информации, служащей достижению 
определенной цели. В упомянутой программе представлены три 
разных аспекта работы с текстом: 

• поиск информации и понимание прочитанного, 
• преобразование и интерпретация информации, 
• оценка информации. 
Оценка информации включает следующие умения: «Выпуск-

ник научится: откликаться на содержание текста; откликаться на 
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форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 
форму, а в целом – мастерство его исполнения». Умение оценивать 
художественную форму – это умение оценивать стиль произведе-
ния. По мнению А.Б. Есина, для современного литературоведческо-
го понимания этой категории существенны следующие моменты: 
стиль является выражением глубокой оригинальности, показателем 
эстетического совершенства и свойством всей художественной 
формы произведения; воплощает определённое художественное 
содержание. Он так определяет понятие «стиль»: «Эстетическое 
единство всех элементов художественной формы, обладающее оп-
ределённой оригинальностью и выражающее известную содержа-
тельность» [1; 177].  

Категория стиля – сложнейшее литературоведческое понятие, 
которое входит в список базовых понятий в документе 
«Фундаментальное ядро содержания общего образования» [5; 19-
20], наряду с терминами «содержание» и «форма».  

Безусловно, когда мы соприкасаемся с художественным тек-
стом, нас интересует не только сам художественный образ, но и то, 
какими средствами он создан писателем. Задача учителя – научить 
учащихся характеризовать индивидуальные стилистические осо-
бенности художественного произведения, выявлять языковую ав-
торскую индивидуальность. 

«Стиль является выражением глубокой оригинальности», писа-
тель, поэт по-своему ресурсы русского языка: он отбирает языко-
вые средства в соответствии со своим замыслом. Это выбор: 

•  лексики; 
•  синтаксических средств; 
•  средств художественной изобразительности; 
•  стилистических приёмов; 
•  композиционных приёмов и др. 
Как помочь учащимся оценивать форму произведения, мастер-

ство исполнения художественного произведения? Все произведе-
ния литературы написаны художественным стилем, но у каждого 
писателя свой почерк, слог, манера, наличие некого своеобразия 
языка. Как ученикам объяснить этот сложный термин «стиль писа-
теля»? Показать «лица необщее выражение» художника слова? На 
мой взгляд, здесь может эффективно помочь такое мнение лингвис-
та Ю.С. Степанова: «индивидуальный стиль – это мера отклонений 
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от нейтральной нормы» [3; 511]. Нейтральная, то есть общеязыко-
вая, межстилевая. В русском языке существует несколько литера-
турных норм. Например, в классификации А.И. Федосова 
выделяются следующие типы норм: лексические, грамматические, 
произносительные, стилистические [4]. 

Лексические нормы : 
•  стилистическое расслоение лексики и фразеологии 

(книжные, нейтральные, просторечные, разговорные, диалектные, 
жаргонизмы и т.д.); 

•  точность словоупотребления; 
•  синонимы, антонимы, паронимы, штампы, 

профессионализмы, заимствования, фразеологизмы, 
словообразование. 

Грамматические нормы : функции частей речи, сочетаемость, 
синтаксические обороты, особенности построения предложений. 

Стилистические нормы : ясность, смысловая точность, при-
вычная сочетаемость, логичность, своеобразие, доступность, само-
бытность, однородность языковых средств, благозвучие, 
эмоциональность, образность. 

На наш взгляд, опираясь на данную классификацию, учащиеся 
смогут заметить и охарактеризовать отступления от нейтральной 
нормы в тексте, следовательно, оценить оригинальность формы. 
Поможет также им мнение исследователей-лингвистов, которые к 
особенностям художественной речи относят [3; 655]: употребление 
языковых средств других стилей; образность; явную эмоциональ-
ность; неповторимость и свежесть языковых средств для создания 
образов (Б.А. Ларин, М.Н. Кожина); алогичность; наличие анома-
лий (М.Н. Кожина, Н.Г. Комлев); избыточность (М.Н. Кожина, 
Н.В. Черемисина); самобытность; специфика (не нейтральность); 
«язык с установкой на творчество» (В.П. Григорьев); «некая стран-
ность языка»; языковые находки. 

Мы предлагаем участникам мастер-класса приобрести опыт 
выявления индивидуальных стилистических и языковых особенно-
стей известного мастера слова ХХ века Виктора Петровича Ас-
тафьева. Проведём наблюдения над стилем небольшого 
произведения и соотнесём наши выводы с мнением экспертов (ли-
тературоведов, писателей). В качестве текста для анализа возьмем 
миниатюру «Свеча над Енисеем». 

В.П. Астафьев. «Свеча над Енисеем» 
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Напрот ив села, на скале, обкат анной дож дями и временем, по-
хож ей на запекшийся кулич, чут ь ниж е гор и от рогов скал, от да-
ляясь, скорее от скочив от  прибреж ного леса, раст ет  береза. Я 
помню ее с дет ст ва. Она уж е ст арая, но по рост у все девушка – 
не хват ило ни почвы, ни свет у, ни размаху дереву. 

Эт а береза распочинает  осень на левом, скалист ом берегу 
Енисея: числа двадцат ого – двадцат ь пят ого август а приот кры-
вает ся на ней полоска едва видной прож елт ины, и быст ро-
быст ро, за несколько дней, от  низу до верху вся береза сделает ся 
будт о свечка восковая. Последним пламенем, словно ярким вскри-
ком в оконце лет а, заявит  она о себе и сразу ж е от делит ся от  ми-
ра, от  леса, от  реки и всего земного своего окруж ения.  

Ст оит  деревце одиноко и т ихо свет ит ся, молит венно догора-
ет . Только белый ст вол, будт о кост ь, с каж дым ут ренником про-
ст упает  все явст венней, все от чет ливей от  корня до вершинки. 

Но вот  конец август а, завершение прошлогоднего лет а. Вышел 
я на берег, нашел взглядом деревце, кот орому т ак и суж дено веко-
ват ь в девичьем облике. Зеленая ст оит  березка, разве чт о чут ь 
приморилась, уж алась в себе. 

Быт ь благодат ной осени, извещает . Молчит  свят ая душа бе-
резки, кот орую язык не поворачивает ся назват ь бобылкой. Но 
ласт очки уж е улет ели, в палисаднике моем со ст ороны солнца 
окалиной покрылись лист ья на черемухе. 

Все равно быт ь осени, быт ь непогоде, все равно зазимит ься и 
на сей раз за день облет ет ь и погаснут ь, но пока ст оит , молчит  
т ихая вещунья на голой скале. 

Ниж е ее в камне пещера т аинст венно щурит ся, под нею ключ 
шевелит ся, еще ниж е Енисей под солнцем сиянием исходит , вроде 
бы и не шевелит ся, т олько дышит  холодом, навевает  предчувст -
вие неминуемой осени. 

Свечечка, родная, не заж игайся подольше, не сгорай дот ла, 
пуст ь дни погож ие и ясные дольше пост оят , порадуют  людей, их, 
кроме природы, уж е некому и нечем радоват ь. 

И ост анься за нами, красуйся, как и до нас красовалась на ут е-
се. Гори и не гасни над Енисеем, над миром, в храме природы, нега-
симым ж елт ым огоньком, свеча вечност и. 

 
Участники мастер-класса читают текст про себя. Работу с тек-

стом предваряет беседа.  
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– Поделитесь Вашими ощущениями, впечатлениями от прочи-
танного текста. 

– Какой-то ассоциативный ряд появился в процессе чтения? 
Что-то напомнил? 

– Тема текста.  
– Образ берёзы оригинален в творчестве Астафьева? 
– Удалось ли при первом чтении почувствовать особенности 

языка этого писателя? 
Затем участникам мастер-класса предлагается поработать с 

текстом, провести наблюдения над языковыми индивидуальными 
особенностями В.П. Астафьева. В чём проявляется оригинальность 
изображения традиционного образа для фольклора, русской лите-
ратуры? 

Перед нами художественный текст, показатель этого – особый 
отбор средств. В лексике – неоднородность лексического состава: 
нейтральная лексика тесно переплетена с эмоционально окрашен-
ной. Встречаются разговорные и просторечные слова (распочинает, 
бобылка, прожелть, отскочить), специальное слово окалина приоб-
ретает в тексте метафорическое значение, диалектизмы (примори-
лась, зазимиться), устаревшие слова (вековать, вещунья, суждено). 

Отметим избыточность изобразительно-выразительных 
средств: сравнения (словно ярким вскриком в оконце лета, будто 
свечка восковая), метафоры (тихая вещунья, храм природы, голая 
скала, свеча вечности), эпитеты (молитвенно догорает, тихо светит-
ся, скала, обкатанная дождями и временем), олицетворения (святая 
душа берёзки, пещера таинственно щурится) и множество других 
примеров. 

В тексте Астафьев использует стилистические фигуры: инвер-
сии (растёт берёза, покрылись листья, стоит деревце), приём анти-
тезы (она уже старая, а по росту всё девушка), риторические 
обращения (свечечка родная). Отметим, что риторические обраще-
ния характерны и для поэтической речи, и для публицистического 
стиля, этот приём помогает «включить» читателя, сделать его собе-
седником, участником разговора.  

В.П. Астафьев употребляет слова с уменьшительно-
ласкательными суффиксами (свечка, оконце, деревце, вершинка, 
берёзка, свечечка), усиливающих эмоциональность, выразитель-
ность звучания, ощущение нежности, способ выражения открытой 
авторской позиции: «Свечечка, родная, не зажигайся подольше, не 



257 
 

сгорай дотла, пусть дни погожие и ясные дольше постоят, пораду-
ют людей, их, кроме природы, уже некому и нечем радовать». 

Автор применяет выразительные возможности синтаксиса, уча-
стники мастер-класса отмечают, что в некоторых абзацах текст на-
поминает стихотворение в прозе. В образном плане писатель 
продолжает фольклорные традиции, использует христианские и 
языческие образы.  

Работа с текстом, организованная таким образом, формирует 
навык изучающего, рефлексивного, осмысленного чтения. Обоб-
щим наблюдения над стилистическими особенностями В.П. Ас-
тафьева, сравним отмеченные особенности с мнением 
литературоведов и писателей. 

Характ ерные черт ы ст иля В.П. Аст афьева 
И.А. Подюков [6]: Художественное использование националь-

ной архаики (обращение к народно-фольклорным элементам) – яр-
кая черта стиля Астафьева. Отмечают так называемое увлечение 
писателя «древнеписьменными» формами и публицистическим 
слогом + пристрастие к народному (диалектному, просторечному) 
слову. (Это языковая среда, в которой вырос писатель). 

Непростой, нагруженный необычными элементами слог писа-
теля. Многими исследователями отмечена сгущённость, плотность 
языка Астафьева. 

В.П. Астафьеву свойственна лирическая, поэтическая тональ-
ность.  

А.И. Солженицын: «Язык Астафьева также самороден и сти-
хиен, как и он сам, как и вся его жизнь. Он пишет беспритязно, он 
не выбирает, не припоминает слов, они сами живорождённые вы-
ныривают к нему, как безошибочно ожидаемые им рыбины – и 
приходятся к месту…».  

Н. Година: «Язык Астафьева – не сочинительский. Натураль-
ный. Виктор Петрович почти всегда сам – “лирический герой”. И 
это здорово: он пользуется своим “родным” языком, которым щед-
ро наградила его природа.  

Слова “чудище”, “змеиный”, “царь-рыба”, “оборотень”, “по-
единок” – явно фольклорного происхождения .  

Его произведения насыщены пословицами и поговорками. Не 
избитыми, затертыми, а почти неизвестными, часто своими (воз-
можно) собственными: “Не тереби лихо, пока оно тихо” (“Царь-
рыба”), “Видит кошка молоко, да рыльце коротко”. “Тайга – наша 
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кормилица, хлипких не любит” (“Васюткино озеро”). 
Речевая игра: “Два тайменя, один с вошь, другой помене”. 
Образность: “Червячками сползали головастые дождинки”, 

“Из-за кривых груш бодливо выглядывала избушка”. 
Сравнения: “Свобода для народа незрелого, нравственно за-

пущенного, с изуродованным сознанием, со смешанными понятия-
ми добра и зла то же самое, что бритва в руках ребенка”. 

Точность слова: “Ноги издрябли и сморщились от сырости”, 
“Дряблая вода”. 

Есть такое понятие – “художник слова”. Так Виктор Петрович в 
прямом смысле слова был художником. Что ни слово, то картинка. 

Ирония, самоирония, юмор и грусть  (печаль, сентименталь-
ность) у него бок о бок. “Стрелок я плохой, на три метра с подбе-
гом…”». 

Как видим, наши наблюдения над языковой индивидуально-
стью В.П. Астафьева подтвердились. У каждого мастера слова – 
свой почерк, свой стиль, непохожий, оригинальный, самобытный. 
Научить учащихся оценивать не только содержание текста, но и его 
форму (характеризовать особенности стиля писателя), сформиро-
вать умение выбирать стратегию работы с текстом, – одна из важ-
ных задач предмета «Литература», решение которой поможет нам 
вырастить компетентного, грамотного, культурного выпускника-
читателя, успешную личность с богатым внутренним миром. 
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(МАОУ ДОД ДООПЦ «НЕПТУН», Московская область) 

 
Преемственность базового и дополнительного образования  

в области физической культуры  
 

Реализация образовательных программ в области физической 
культуры и спорта направлена на физическое воспитание личности, 
приобретение знаний, умений и навыков в области физической 
культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здо-
ровья [1; 107]. 

Достижение целей физического воспитания, а это не только оз-
доровительное и развивающее воздействие на организм в процессе 
занятий, но и воспитание потребности в регулярных и непрерыв-
ных самостоятельных занятиях физической культурой и спортом, 
возможно только при условии обеспечения непрерывности физ-
культурного образования.  

Непрерывное физическое воспитание детей обладает такими 
преимуществами как гибкость, разнообразие и доступность време-
ни и пространства. Педагогическая технология процесса формиро-
вания физической культуры воспитанника обеспечивает 
координацию двух генеральных направлений воспитания – мотива-
ционно-потребностной ориентации на физическое самовоспитание 
и природосообразное развитие двигательных способностей [2; 7]. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей Детский оздоровительно-
образовательный плавательный центр «Нептун» Щелковского му-
ниципального района Московской области реализует образователь-
ные программы следующих направленностей: физкультурно-
спортивная, спортивно-техническая, социально-педагогическая и 
военно-патриотическая. Здесь физическим воспитанием начинают 
заниматься с 4-х месячного возраста. Плавание с самого раннего 
возраста – один из самых простых способов сделать ребенка зака-
ленным, здоровым и физически развитым, оно способствует пси-
хомоторному развитию, появлению положительных эмоций, 
снижению повышенного тонуса сгибательных мышц, обеспечивает 
ускоренное формирование двигательных умений малыша.  

Достигнув 4-летнего возраста, ребенок может продолжить обу-
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чение в спортивно-оздоровительной группе, где он изучит элемен-
ты техники плавания кролем на груди и кролем на спине, получит 
первый опыт участия в соревнованиях. Занимаясь в учебно-
тренировочных и группах начальной подготовки, обучающиеся ос-
ваивают в полном объеме техники спортивных способов плавания, 
активно участвуют в соревнованиях. Учитывая требования ФГОС, 
возможности системы дополнительного образования, в процессе 
обучения педагоги Центра решают не только задачи обучения пла-
ванию, но и формируют умения организовывать здоровьесбере-
гающую жизнедеятельность, использовать разнообразные формы и 
виды физкультурной деятельности для организации здорового об-
раза жизни, активного отдыха и досуга. Разработчики стандартов 
второго поколения уверены, что предмет «физическая культура» – 
один из важнейших, потому что на нем формируются те личност-
ные качества, которые будут необходимы успешному выпускнику 
общеобразовательной школы в дальнейшей жизни. 

На базе плавательного центра «Нептун» с 2010 года проходит 
третий урок физкультуры – плавание. Введение третьего часа фи-
зической культуры в учебные планы общеобразовательных учреж-
дений продиктовано объективной необходимостью повышения 
роли физической культуры в воспитании современных школьников. 
В методических рекомендациях о введении третьего часа физиче-
ской культуры в учебный план школы говорится, что при организа-
ции, планировании и проведении третьего часа физической 
культуры общеобразовательным учреждениям рекомендуется: ис-
пользовать спортивные площадки и залы учреждений дополни-
тельного образования детей спортивной направленности, а также 
спортивных объектов, находящихся в муниципальной и региональ-
ной собственности (письмо Минобрнауки России от 7 сентября 
2010 г. № ИК-1374/19 и Минспорттуризма России от 13 сентября 
2010 г. № ЮН-02-09/4912), активно привлекать к проведению 
третьего урока, особенно если он проводится по программе со 
спортивной ориентацией, не только учителей физической культу-
ры, но и тренеров и преподавателей учреждений дополнительного 
образования детей спортивной направленности. 

Учащиеся школ занимаются плаванием 1 раз в неделю. Инст-
руктор по физической культуре Центра в рамках своей педагогиче-
ской нагрузки, учитывая индивидуальные особенности детей в 
освоении техники плавания, различия в исходном уровне плава-



261 
 

тельной подготовленности сопровождает данный образовательный 
процесс. 

Нормативно-правовой основой данного взаимодействия явля-
ются: договор о безвозмездном оказании услуг, заключенный меж-
ду плавательным Центром и общеобразовательным учреждением и 
образовательная программа «Плавание для школьников» на 16 ча-
сов. 

Согласно программе, учащиеся начальной школы должны ов-
ладеть основами плавания: научиться нырять, проплывать под во-
дой с открытыми глазами, правильно дышать, соблюдать 
правильную координацию движений рук и ног, изучить основы 
техник спортивных способов плавания, уметь играть в подвижные 
игры на воде и участвовать в соревнованиях. 

В средней школе продолжается закрепление и совершенствова-
ние техники спортивного плавания, стартов, ныряния в длину 
и глубину. Изучается техника прикладных способов плавания, по-
воротов, эстафетное плавание. Учащиеся знакомятся с правилами 
проведения соревнований. 

В старших классах проходит совершенствование техники, уг-
лубляется изучение технических и тактических приёмов плавания, 
приемов оказания помощи на воде.  

В младших классах основное внимание следует обратить на 
приобщение детей к здоровому образу жизни, в средних – на фор-
мирование представления о гармонично развитой личности, в 
старших – на воспитание мотивации к здоровьеформирующему по-
ведению в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

На всех этапах обучения дети осваивают и теоретические осно-
вы. В начальной школе учащиеся изучают название плавательных 
упражнений, способов плавания и предметов для обучения; влияние 
плавания на состояние здоровья; правила гигиены и техники безо-
пасности; поведение в экстремальной ситуации. В средней школе – 
название упражнения и основных признаков техники, влияние заня-
тий плаванием на развитие выносливости, координационных спо-
собностей, правила соревнований и определение победителя, 
участвуют в организации и проведении соревнований. В старших 
классах – биомеханические особенности техники плавания, правила 
плавания в открытом водоеме, доврачебную помощь пострадавше-
му. 

Одной из форм подведения итогов реализации программы яв-
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ляются соревнования по плаванию для школьников, которые имеют 
статус районных. Соревнования проводятся для всех возрастных 
категорий: 1–2, 3–4, 5–6, 7–8, 9–11 классы. По положению о прове-
дении данных соревнований, целью является популяризация плава-
ния среди учащихся общеобразовательных школ и определение 
уровня их плавательной подготовленности. В 2012–2013 учебном 
году соревнования во всех возрастных группах успешно проведе-
ны, в них приняло участие 230 учащихся школ Щелковского муни-
ципального района.  

24 мая 2012 года в Щелкове прошел финальный этап Москов-
ского областного этапа Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры». В соревнованиях приняли уча-
стие около 180 школьников 1995–1996 г. р. из сельских и городских 
команд Раменского, Орехово-Зуевского, Клинского, Луховицкого, 
Щелковского районов и городов Фрязино, Королев, Клин. В про-
грамму входили соревнования по следующим видам спорта: легкая 
атлетика (бег на 60 м) и плавание (дистанция 50 м вольным сти-
лем).  

Щелковский муниципальный район на этапе представляла ко-
манда МАОУ СОШ № 12. Второе место в финальном этапе – это, в 
том числе, и результат освоение к концу учебного года школьника-
ми образовательной программы по обучению плаванию в рамках 
третьего урока физкультуры. Следует отметить, что педагоги до-
полнительного образования вместе со школьными учителями физ-
культуры входили в состав судейской бригады. Проводился 
областной этап на двух спортивных площадках – СОШ № 12 и 
МАОУ УДОД плавательном центре «Нептун». Школьные учителя 
физической культуры и педагоги дополнительного образования ве-
ли совместную работу по организации проведения соревнований, 
на подготовительном этапе разрабатывали сценарий открытия, го-
товили стартовые и итоговые протоколы, формировали команду, 
представлявшую Щёлковский муниципальный район. По оконча-
нии соревнований совместно подводили итоги, определяли победи-
телей финала. 

Однако главным результатом является то, что посещая уроки 
плавания в рамках третьего урока физкультуры, более 50% стано-
вятся воспитанниками плавательного Центра и продолжают обуче-
ние в группах начальной подготовки, а в дальнейшем учебно-
тренировочных. Таким образом, они становятся участниками Ком-
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плексной программы воспитания социальной активности детей и 
подростков Щелковского муниципального района «Содружество», 
направления «Спортивные надежды», целью которого является фи-
зическое совершенствование учащихся и привитие им навыков здо-
рового образа жизни. Реализация данного направления 
предполагает создание необходимых условий для раскрытия спор-
тивного потенциала обучающихся и выявления сильнейших спорт-
сменов района, приобщение детей и подростков к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом.  

Еще одной формой интеграции общего и дополнительного об-
разования является организация летнего отдыха школьников на ба-
зе плавательного центра. Организованная деятельность детей в 
летний период позволяет сделать педагогический процесс непре-
рывным в течении всего календарного года. Организованный отдых 
детей способствует снятию физического и психологического на-
пряжения детского организма, накопившегося за учебный год. Пе-
дагоги Центра организуют благоприятный для ребят режим дня, 
закаливающие процедуры, обеспечивают двигательную активность 
через различные спортивные и развлекательные мероприятия. 
Школьники реализуют свои творческие способности, приобретают 
опыт общения со сверстниками. Предусмотрены разнообразные 
формы организации деятельности детей: экскурсии, соревнования, 
конкурсы, турниры, игровые программы, организуются встречи с 
интересными людьми.  

Таким образом, взаимодействие общеобразовательных и учре-
ждений дополнительного образования Щелковского муниципаль-
ного района создает условия для организации образовательного 
процесса, способствующего воспитанию социально-активной, фи-
зически здоровой, творческой личности.  
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Журкина Алла Яковлевна 
(ИСМО РАО, г. Москва) 

 
Оценка достижений учащихся по физической культуре 

 
Вопрос оценки личных достижений учащихся по предмету фи-

зическая культура остается одним из актуальных. Под оценкой мы 
понимаем процесс соотношения реальных результатов с уровнем 
требований и осуществлением цели. Оценка личных достижений 
учащихся условно выполняет три основные функции: обучающую, 
воспитывающую и контролирующую. Все функции соотносятся 
друг с другом, и каждая в отдельности имеет определенное значе-
ние. Обучаюая функция – позволяет выявить успехи и недостатки в 
овладении программным материалом. Воспитывающая функция – 
содействует формированию качеств и способностей личности мо-
рально-волевых, нравственных, интеллектуальных, повышает само-
стоятельность и активность. Контролирующая функция – выявляет 
уровень знаний, умений и двигательной готовности, позволяет оп-
ределить адекватные средства и методы обучения, воспитания и 
развития, провести своевременную коррекцию. Контроль мы опре-
деляем как процедуру, обеспечивающую обратную связь, от полу-
чения информации о двигательной деятельности к её результатам. 
Однако, чтобы оценка осуществляла свои функции, она должна 
удовлетворять определенным требованиям: объективность, регу-
лярность, разносторонность, дифференцированность, индивидуаль-
ность. 

Объективность предполагает определение фактического уровня 
усвоения программного материала, глубину и всесторонний учет 
особенностей, возможностей и способностей каждого ученика без 
личностных притязаний учителя.  

Регулярность требует определенной периодичности контроля 
(по теме, разделу, отдельному элементу, технике вида, от этапа 
к этапу обучения) для получения своевременных сведений о ходе 
и результатах учебной деятельности школьников.  

Разносторонность обеспечивается связью с итоговой оценкой 
по предмету физическая культура (за четверть, триместр, полуго-
дие) с учетом всех слагаемых программного и дополнительного ма-
териала, владения способами физкультурно-оздоровительной 
и спортивной деятельности, проявления самостоятельности, орга-
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низаторских, инструкторских и судейских способностей.  
Дифференцированность оценки предполагает при определении 

качества освоения материала уровневые характеристики по знани-
ям и умениям, по состоянию здоровья, по физическому развитию, 
по отношениям (к уроку, к себе, к товарищам); предъявление не-
одинаковых требований на этапе разучивания двигательного дейст-
вия (от простого к сложному, от малых побед к высоким) 
достижениям).  

Индивидуальность достигается выявлением у школьников осо-
бенностей направленности личности, одаренность, высшие спор-
тивные достижения в конкретном виде спорта, организаторские 
способности, направленность к виду деятельности.  

Оценка может быть прямой (действия учащегося оцениваются 
учителем) и опосредованной (действия учащегося оцениваются со-
вместно и учителем и учениками, или только классом).Она может 
быть как положительной, так и отрицательной.  

Критериями оценки по физической культуре должны высту-
пать качественные и количественные показатели. Качественными 
показателями успеваемости являются степень усвоения физкуль-
турных знаний, знаний о способах и формах организации физкуль-
турно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 
деятельности, о технике двигательного действия, о технике безо-
пасности, о качестве выполнения домашних заданий и регулярно-
сти занятий для сохранения здоровья в соответствии с возрастом 
и особенностями организма, ведения здорового образа жизни. Ка-
чественная характеристика важна в приобщении всех учащихся 
к ценностям физической культуры личности, их самоопределении. 
Но, на практике, происходит её недооценка, со стороны учителей 
и руководителей, что мешает многим школьникам овладеть качест-
венными физкультурными знаниями для прикладного использова-
ния, особенно это относится к учащимся, имеющим отклонения 
в состоянии здоровья, так как у них больший объем программного 
содержания относится к теоретическим сведениям. 

Учителя физкультуры до сих пор не в полной мере используют 
качественную оценку формирования устойчивых навыков здорово-
го образа жизни, раскрытия и развития не только физических, но и 
познавательных способностей и нравственных качеств. Сегодня 
система оценки, результирующая учебный процесс по физической 
культуре, в основном построена на принципах количественной от-
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метки (пятибалльной системы).  
Отметка – результат процесса обучения, его знаковое условно-

формальное выражение. Критерием отметки являются усредненные 
учебные нормативы, которые многие рассматривают как единст-
венный показатель успеваемости по предмету. Отметка в результа-
те обучения на физической культуре свелась только к развитию 
двигательных качеств с повышением физической подготовленности 
учащихся. В некоторых школах, номера которых мы не называем 
сознательно, урок используется для сдачи тестов по проверке фи-
зической подготовленности и еще за неумение выставляется кара-
тельный «неуд», в других идет активная подготовка 
к соревнованиям с группой ребят, а остальные созерцают их успе-
хи. Хотя к задачам выставления отметки относится: 

– побуждение мотивации каждого учащегося к занятиям физи-
ческой культурой и спортом; 

– учет анатомо-физиологических и психических особенностей 
каждого школьника, их физическое развитие и состояние здоровья; 

– более широкий диапазон критериев с учетом знаний, умений, 
приобретенных навыков, коммуникативные способности, само-
стоятельные действия, отношения и многое другое; 

– наличие обобщенной оценки для объективного контроля ин-
дивидуальных успехов в обучении, воспитании и развитии школь-
ников.  

Как показал анализ содержания подходов к диагностике учеб-
ных достижений учащихся и способов оценки качества обучения 
физической культуре, комплексная оценка, в которой в равной мере 
учитывалось бы физкультурное образование, физическое развитие, 
физическая подготовленность школьников и отношение его к уро-
ку, на сегодняшний день не применяются, несмотря на то что от 
этого в большой степени зависит мотивация школьников и состоя-
ние преподавания предмета «Физическая культура» в целом. 

Важно практически осмыслить переориентацию направленно-
сти учебно-воспитательного процесса от обще подготовительной и 
профессионально прикладной подготовки к дифференцированному 
физическому воспитанию. Логически обоснованному переходу от 
обязательных форм занятий к предпочитаемым формам физическо-
го самосовершенствования и самовоспитания. В методическом 
плане требуется разработка образовательных программ, обеспечи-
вающих целенаправленное и целесообразное развитие физического 
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и личностного потенциала учащихся; разработка форм учёта и кон-
троля (мониторинга) теоретической, методической и двигательной 
подготовленности обучаемых. 

Формирование у ребёнка способности к саморазвитию стано-
вится в настоящее время важнейшей образовательной задачей, ибо 
успешность адаптации личности к современным условиям опреде-
ляется главным образом тем, насколько она способна к изменениям 
в себе в соответствии с изменяющимися обстоятельствами; посто-
янному обновлению знаний, двигательных навыков, ориентаций 
и установок. 

При её решении, конечно же, не обойтись без оценки, само-
оценки и сравнения показателей и результатов. Возникает необхо-
димость в системе контроля, имеющей следующие признаки. Она 
должна служить оптимизации образовательного процесса и быть 
саморазвивающейся, а в её функционирование должны быть вовле-
чены все её участники (администрация, воспитатели, педагоги ба-
зового и дополнительного образования, тренеры). 

Разрабатывая технологию диагностики, мы придерживались 
точки зрения о необходимости её направленности на целевое выяв-
ление особенностей развития каждого учащегося. В основу были 
положены следующие идеи: 

– изучение личности важно не само по себе, а в связи с реше-
нием определённых педагогических задач; 

– диагностика должна выявлять не только наличный, актуаль-
ный уровень развития той или иной индивидуальной особенности, 
но учитывать перспективы развития школьников в сотрудничестве 
с педагогами (быть проектирующей и развивающей); 

– оценка результатов диагностики развития учащихся должна 
производиться путём сопоставления их только с результатами пре-
дыдущей диагностической проверки того же учащегося; 

– все используемые в работе методики являются воспитатель-
но-образовательными средствами и подбираются с учётом содер-
жания деятельности, возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся; 

– используемые методики должны быть достаточно просты, не 
требовать громоздкой процедуры обработки результатов исследо-
вания, доступны для интерпретации не только специалисту-
психологу, но и школьному учителю, педагогу дополнительного 
образования, иногда даже не имеющему педагогического образова-
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ния, а лишь специальное (техническое, биологическое, медицин-
ское и др.); 

– фиксация результатов, иллюстрирующих восходящую (или 
понижающуюся) динамику развития, проводится систематически и 
последовательно, наглядно демонстрируя учащимся изменения по 
сравнению с исходным состоянием, стимулируя дальнейшую рабо-
ту над собой (с возможной помощью педагога); 

– учащиеся специально приобщаются к выявлению собствен-
ных возможностей, качеств и умений, что способствует пробужде-
нию у них вкуса к самодиагностике, чувства удовлетворённости 
хорошим самоконтролем. 

Осуществляя диагностику таким образом, чтобы не разрушить 
сложившихся взаимоотношений в классе, объединении, важно из-
бегать травмирующих ребят экспериментальных диагностик, при 
проведении которых они бы чувствовали атмосферу экзамена, вол-
новались, боясь показаться смешными или неправильно отвечаю-
щими на предложенные вопросы, ждали бы оценки взрослых. В 
тоже время достаточная достоверность обеспечивается комплекс-
ностью методик, выявляющих истинность первичных показателей. 

Диагностика необходима, чтобы охарактеризовать особенности 
взаимодействия и общения подростков со сверстниками; соотно-
шение негативных и позитивных форм общения, а также уровень 
организации совместной деятельности, чтобы иметь индивидуаль-
ную психолого-педагогическую характеристику ребёнка с учётом 
выявленных у него особенностей, личностных качеств и ситуации 
его социального развития. 

Чтобы диагностика личности учащихся, их физкультурно-
спортивных достижений проводилась в школе регулярно (1–2 раза 
в год), необходимо этим озадачить весь педагогический коллектив. 
Для этого желательно дифференцированное обучение педагогов 
технологии диагностики обучающихся. Педагогам важно осознать 
смысл, необходимость психолого-педагогического изучения воспи-
танников, научиться пользоваться доступными методиками, обоб-
щать полученную информацию по каждому, сходным группам, 
формулировать учебно-воспитательные задачи, планировать со-
держание физкультурно-спортивной работы. Практика показывает, 
что подобная работа помимо осознания её необходимости, интереса 
к ней, требует от каждого педагога значительных временных за-
трат. Администрация в педагогическом коллективе должна созда-
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вать атмосферу заинтересованности (педагогические советы, инди-
видуальные темы самообразования, конференции, обобщение опы-
та, моральное и материальное стимулирование). 

За последние годы накоплен некоторый опыт оценки эффек-
тивности учебно-воспитательного процесса по физической культу-
ре в образовательных учреждениях. Однако не везде ещё сложилась 
стройная система оценки качества образовательной деятельности, 
учитывающей современные потребности общества, региона, семьи 
в разностороннем развитии личности учащихся, способных адапти-
роваться к новым условиям жизни и принимать активное участие в 
их совершенствовании. 

Нами предложен вариант проведения мониторинга качества 
непрерывного физкультурного образования школьников, прошед-
ший апробацию в работе учителей физической культуры ряда школ 
Москвы и физкультурно-спортивных объединениях обучающихся 
Московской области. 

Необходимым условием профессионального выполнения учи-
телем, воспитателем, педагогом этих задач является создание на-
дёжной диагностической системы, дающей возможность 
отслеживать результаты обучающей, воспитательной и оздорови-
тельной деятельности и на этой основе корректировать её в целях 
повышения эффективности педагогического процесса. 

Как известно, всякая деятельность и поведение ребёнка имеют 
разную мотивацию. Главное для педагога – выявить доминирую-
щие мотивы участия обучающегося в образовательном процессе, то 
есть определённую мотивацию его деятельности и поведения. При 
этом любое образовательное учреждение призвано формировать 
социально значимую направленность у своих воспитанников. 

Оценка полученных детьми знаний и умений производится по 
десятибалльной шкале, где каждый балл соответствует определён-
ному их уровню. И чем выше этот уровень, тем выше и балл. Низ-
кий уровень оценивается от одного до четырёх баллов; средний – 
от пяти до семи баллов; высокий – от восьми до десяти баллов. 
Стоит отметить, что проявление знаний и умений по уровням, со-
ответственно каждому баллу, может подробно расшифровать толь-
ко сам педагог, так как он хорошо владеет своим предметом 
образовательной деятельности. 

Использование уровневой дифференциации в обучении детей 
вносит в образовательный процесс определённые коррективы, ко-
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торые проявляются не столько в каких-либо особых используемых 
педагогом методических приёмах, сколько в изменении стиля взаи-
модействия с обучающимися. 

Принципиально иное общение педагога с учащимися програм-
мирует его работу на обязательный положительный результат, что 
делает процесс самой учёбы привлекательным и посильным. Ребята 
учатся соизмерять свои способности с требованиями программы и 
видеть перспективы своего развития. В свою очередь организация 
познавательной и практической деятельности в условиях физкуль-
турно-спортивного образования детей создаёт атмосферу здоровой 
состязательности и соперничества, однако выбор уровня этой дея-
тельности всегда остаётся за обучающимися. 

Для оценки уровня воспитанности детей и подростков в ка-
честве характеристики их самоопределения также была разработана 
десятибалльная шкала, в которой каждый балл соответствует уров-
ню мотивации и деятельности ребёнка.  

Наименьшие баллы характеризуют преобладание у школьни-
ков личностных мотивов (оценки успеха, благополучия и самоут-
верждения). 

Средние баллы – преобладание процессуальных и результа-
тивных мотивов (интерес к процессу занятий в группе, в классе, 
в объединении и их результату). 

Наиболее высокие баллы – характерны для мотивов с соци-
ально-значимой направленностью, то есть когда преобладает жела-
ние делать добро всем людям и своим товарищам, оказывать 
помощь и содействие. 

Все показатели проявления отношений учащихся в классе, обу-
чающихся в объединении к делу, товарищам, к самому себе даны в 
соответствии с их возрастом. 

У дошкольников 4–6 лет диагностируются старательность 
в труде; желание работать сообща; освоение правил работы. 

У младших школьников 7–9 лет – старательность в труде; уме-
ние работать сообща, навыки взаимопомощи; желание и умение до-
вести работу до конца. 

У младших подростков 10–12 лет диагностируются добросове-
стность в труде; отношение к нему в коллективе; настойчивость в 
преодолении трудностей. 

У старших подростков 13–15 лет – творческое отношение к де-
лу, которым они занимаются; отношение к коллективу в совмест-
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ной деятельности; стремление к самовоспитанию. 
У старшеклассников 15–18 лет – умение ставить цель и анали-

зировать достигнутые результаты; ответственность; самоутвержде-
ние (интеллектуальное, профессиональное и гражданский выбор). 

Педагог в процессе обучения изучает личностные качества 
учащегося и его отношение к предмету, окружающей действитель-
ности, познавая тем самым сущность его самоопределения. Разви-
вая и совершенствуя отношения ребёнка, педагог воспитывает 
качества его личности. Ведь ещё А.С. Макаренко указывал на то, 
что воспитателю необходимо знать и правильно осуществлять раз-
витие всего многообразия отношений ребёнка с окружающим ми-
ром, добиваться преодоления несоответствия между общим 
воздействием на коллектив и индивидуальным характером воспри-
ятия этого коллектива каждым ребёнком, ориентируясь на его эмо-
циональное самочувствие в социальном окружении. 

В практике образовательных учреждений детей и подростков 
успешность формирования их жизненного (социального, личност-
ного) самоопределения оценивается разнообразием форм и фактом 
участия либо неучастия подростка в познавательной и практиче-
ской деятельности, а также количественными показателями их ре-
зультатов. Однако качество освоения образовательной области 
оценивается не только показателями среды и возможностями удов-
летворения интересов, самореализации, но и изменениями в лично-
сти учащихся под влиянием этих воздействий. 

Исследованием установлено, что уровневую дифференциацию 
содержания образования по предмету деятельности (физической 
культуре) может осуществить только сам педагог, хорошо владею-
щий своим предметом, имеющий достаточный опыт практической 
работы с детьми. 

Десятибалльная шкала оценки знаний, умений и отношений 
учащихся, её распределённость по уровням (низкий – 1–4 балла; 
средний – 5–7 баллов; высокий – 8–10 баллов) позволяет педагогу, 
тренеру зафиксировать динамику развития ребёнка даже в пределах 
одного уровня.  

Поскольку процесс обучения при реализации уровневого под-
хода в образовании физкультурной направленности становится 
многообразным и вариативным, важную роль начинает играть на-
ряду с внешней системой оценки качества (участие в соревновани-
ях; образовательные стандарты) и внутренняя система оценки 
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качества – состояние самоопределения, саморазвития и самореали-
зации каждого учащегося. Предложена и экспериментально апро-
бирована цифровая система учёта (оценки) образовательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных достижений учащих-
ся. Наличие у педагога содержательной характеристики каждого из 
диагностических баллов позволяет ему чётко фиксировать дости-
жения и отставания каждого из учащихся, чтобы помочь построить 
индивидуальный образовательный маршрут, акцентировать внима-
ние школьника и своё на западающих характеристиках деятельно-
сти или отношений. Так каждый педагог в своём образовательном 
учреждении, спортивном объединении может осуществлять мони-
торинг качества физкультурного образования детей на различных 
возрастных этапах их самоопределения. 
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Требования к результатам изучения предмета  

«Физическая культура» 
 

Фундаментальное ядро содержания общего образования – ба-
зовый документ, необходимый для создания базисных учебных 
планов, программ, учебно-методических материалов и пособий. 
Основное назначение этого документа в системе нормативного со-
провождения стандартов – определить основные понятия и состав 
ключевых задач, обеспечивающих формирование универсальных 
видов учебной деятельности, адекватных требованиям ФГОС к ре-
зультатам образования применительно к содержанию учебных про-
грамм и организации учебной деятельности по предмету 
«Физическая культура». 

Методологической основой стандарта нового поколения по фи-
зической культуре является системно-деятельностный (компетент-
ностный) подход. Целью образования становится не только и не 
столько освоение учащимися суммы знаний, умений и навыков, 
сколько формирование специальных знаний и универсальных 
учебных действий, определяющих способность личности учиться, 
познавать окружающий мир, сотрудничать с другими в процессе 
его преобразования.  

Такой подход делает результат образования по физической 
культуре личностным, а не предметным. К набору компетентностей 
относятся умения поддерживать собственное здоровье, добиваться 
поставленной цели, координировать действия в группе. Эти компе-
тентности развиваются в значительной степени именно на уроках 
физической культуры. 

Стратегическая задача развития базового образования по физи-
ческой культуре в настоящее время заключается в обновлении его 
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содержания и достижении нового качества его результатов. Разви-
вающий потенциал образовательных стандартов по физической 
культуре становится сегодня более значимым, обеспечивающим 
системность обучения в условиях изменяющихся запросов лично-
сти и семьи в аспекте здорового образа жизни, выбора индивиду-
альной образовательной траектории, требований государства в 
сфере образования и ожиданий общества. 

В настоящее время стандарты должны выступить:  
• нормативно-правовой базой регулирования взаимоотношений 

субъектов системы образования (учащихся, их семей, педагогов и 
руководителей образовательного учреждения), с одной стороны, и 
государства и общества – с другой. Вместе с тем, новая версия 
стандарта должна создать условия для более эффективной реализа-
ции традиционных функций стандартов как средства нормативно-
правового регулирования системы образования; 

• средством обеспечения единства и преемственности отдель-
ных ступеней образования в условиях перехода к непрерывной сис-
теме образования; 

• инструментом организации и координации системы образова-
ния, развития и совершенствования, ориентиром и критерием оцен-
ки ее адекватности новым целям и ценностям образования 
(развитие личности как цель и смысл образования). 

К числу основных функций ФГОС следует отнести: 
– обеспечение права на полноценное образование;  
– сохранение единства образовательного пространства страны;  
– повышение качества образования; 
– сохранение здоровья всех участников учебно-

воспитательного процесса; 
– обеспечение преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего, среднего профессионального, высшего профессиональ-
ного и дополнительного профессионального образования; 

– критериальная оценка результатов в целях ориентир развития 
системы образования;  

– повышение объективности оценивания для создания условий 
принятия обоснованных управленческих решений на всех уров-
нях – от учителя (выбор оптимальных методик, своевременная кор-
рекция, дифференциация и индивидуализация обучения и др.) до 
руководителей образования (региональные и национальные меры 
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по улучшению состояния образования, внесение изменений в про-
граммы и учебники, совершенствование организации и управления 
образованием); 

– гуманизация образования и обеспечения равных возможно-
стей для развития личности, открытия реальных перспектив для 
индивидуализации и дифференциации обучения, предусматриваю-
щей возможность овладения материалом на различных уровнях. С 
этой целью в Фундаментальном ядре содержания общего образова-
ния фиксируются: 

– основополагающие научные знания, имеющие методологиче-
ский и системообразующий характер: ключевые факты, понятия, 
идеи, методы, теории, имеющие универсальный характер или отно-
сящиеся к отдельным наукам, отраслям знания и культуры, которые 
предназначены для обязательного изучения на физической культу-
ре в общеобразовательной школе в рамках современного урока; 

– разделение конкретного содержания предмета «Физическая 
культура» и обобщенных требований к результатам отдельно взято-
го обучающегося; 

– многофункциональность, связанная с личностными универ-
сальными учебными действиями реальными способами преобразо-
вания организма; прикладными действиями; коммуникативными 
и самостоятельными действиями.  

Учитывая специфику предмета «Физическая культура» для ди-
агностики учебных достижений личности, нужно рассматривать 
систему дополнительных функций: констатирующую, аналитико-
диагностирующую, формирующую, коррекционную. Причем в ка-
ждом отдельном случае функции должны отражать индивидуаль-
ные, общественные и государственные потребности, включая 
в себя предметные, метапредметные и личностные результаты.  

При обучении физической культуре главным результатом обра-
зования является формирование умений, которые необходимы для 
организации эффективной индивидуальной и коллективной дея-
тельности, как учебной, так и социально творческой, подготовки к 
осознанному и основанному на предметных знаниях выбору инди-
видуальной образовательной траектории: приобретение знаний о 
своем организме, о пользе физических упражнений, об окружаю-
щем мире, о своих правах и обязанностях. 

Рассматривая физическую культуру как часть общей культуры, 
как область социальной деятельности, совокупность материальных 
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и духовных ценностей, создаваемых и используемых обществом в 
целях физического развития человека, укрепления его здоровья, со-
вершенствования двигательной активности и образа жизни в целом. 

Физкультурно-спортивная деятельность как предмет физиче-
ской культуры – это обеспечение необходимого уровня развития 
жизненно важных двигательных навыков и физических качеств 
личности, создание предпосылок для многообразных проявлений 
творческой активности, способствующей гармонизации телесного и 
духовного единства учащихся, формирующей у них общечеловече-
ские ценности: здоровье, физическое и психическое благополучие. 
При этом здоровье рассматривается как фактор самореализации, с 
нахождением оптимальных механизмов адаптации, социализации, 
индивидуализации – самоопределения человека в современном ми-
ре и обществе. Такой духовный потенциал достигается сформиро-
ванностью у выпускника начальной, основной и старшей школы 
глубоких и прочных знаний о своем физическом здоровье, путях 
его улучшения, ориентации на здоровый образ жизни, на деятель-
ность по учету и совершенствованию физического состояния, для 
определения режима интеллектуальных, физических и эмоцио-
нальных нагрузок, преодоления стрессов. 

Структура ФГОС выдвигает систему требований к результатам 
обучения, к структуре образовательных программ, к условиям их 
реализации. Рассматривая вопрос о требованиях к результату изу-
чения содержания предмета «Физическая культура» выделяем: ме-
тапредметные, предметные, личностные результаты как аспект 
культурологической составляющей процесса воспитания личности 
с определением реперных точек. 

К мет апредмет ным результ ат ам общего образования по фи-
зической культуре относятся освоенные учащимися способы дея-
тельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 
так и в реальных жизненных ситуациях, типичных для соответст-
вующего возраста: 

1. Умения организовать свою деятельность, определить её цели 
и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 
практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении об-
щих целей, оценивать достигнутые результаты. 

2. Владение ключевыми компетентностями, имеющими уни-
версальное значение для различных видов деятельности: 

– управление обобщенными способами (универсальными уме-
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ниями) не только спортивной деятельности, но и готовность реали-
зовать личностную позицию в выборе профиля, интереса, социаль-
ного и профессионального самоопределения; 

– сформированность информационной культуры в процессе ов-
ладения учащимися физической культурой и спортом; 

– способность работать в структуре обобщенных способов 
спортивной деятельности, независимо от конкретного вида спорта. 

3. Умения работать с разными источниками информации – пе-
чатными, компьютерными, интернет – технологиями. 

4. Умения и навыки, позволяющие выпускникам основной 
школы самоопределиться в выборе дальнейшего образования, 
строить свою профессиональную карьеру, ориентироваться в окру-
жающей среде с помощью сформированных умений самопознания, 
что в новых социально-экономических условиях обеспечивает их 
социальную защиту. 

Мет апредмет ными результ ат ами освоения программы по фи-
зической культуре являются: 

1. В сфере познават ельной культ уры: 
1.1. Способность применять основные интеллектуальные опе-

рации: формулирование цели, анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние, поиск аналогов, построение алгоритмов и т. п. 

1.2. Умение характеризовать ценности физкультурного образо-
вания на основе анализа современных требований к физкультурно-
му образованию и особенностей психологического статуса своей 
возрастной группы. 

1.3. Понимание роли и значения здоровья для самореализации 
и долголетия. 

2. В сфере нравст венной культ уры: 
2.1. Осознание единства законов природы и человеческой дея-

тельности, восприятие природы как органической целостности и 
основы жизни человека и общества в целом; участие в сохранении 
и защите природы. 

2.2. Сформированность осознанного отношения к делу (заня-
тиями физической культурой и спортом), людям, самому себе. 

3. В сфере т рудовой культ уры: 
3.1. Владение умением планирования своего труда, умение до-

водить начатое дело до конца; анализировать достигнутые резуль-
таты. 

3.2. Умение рационально организовать бюджет своего времени 
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(недельного, суточного). 
4. В сфере эст ет ической культ уры: 
4.1. Способность оценивать с точки зрения эстетического вос-

приятия занятия физической культурой и спортом как искусство 
выполнения действий. 

4.2. Умение оценивать красоту и совершенство физического 
тела человека. 

5. В сфере коммуникат ивной культ уры: 
5.1. Владение психологическими основами общения: сдержан-

ность и такт в общении. 
5.2. Умение интересно общаться на языке оздоровительной 

терминологии. 
6. В сфере физической культ уры: 
6.1. Владеть основами безопасности жизнедеятельности и 

уметь их применять в повседневной жизни. 
6.2. Регулярно заниматься физической культурой и спортом, 

моделировать сценарий своего образа жизни. 
6.3. Понимать связь физической культуры с профессионально-

трудовой и военной деятельностью человека. 
Предмет ные результ ат ы, усвоенные учащимися при изучении 

предмета «Физическая культура», – это знания, умения, навыки, 
опыт творческой деятельности, ценностные установки, специфич-
ные для изучаемой области знаний. К ним относятся: 

1. Знания о влиянии оздоровительных систем физического вос-
питания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек. 

2. Способы контроля и оценки физического развития и физиче-
ской подготовленности. 

3. Умения выполнять индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

4. Выполнение приемов защиты и самообороны, страховки и 
самостраховки на занятиях физическими упражнениями. 

5. Понимание причинно-следственных связей в вопросах здо-
ровья и заболевания.  

Предмет ными результ ат ами освоения выпускниками основ-
ной общеобразовательной школы программы по физической куль-
туре являются: 

1. В сфере познават ельной культ уры: 
1.1. Представления о физической культуре как науке о челове-
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ке, которая помогает познать самого себя. 
1.2. Знания о развитии жизненно важных двигательных умений 

и навыков как вида социальной деятельности, совокупности мате-
риальных и духовных ценностей, создаваемых и используемых об-
ществом в целях всестороннего гармоничного развития человека. 

1.3. Владение базовыми понятиями, основными законами фи-
зической культуры как образовательной области, как упорядочен-
ного способа присвоения человеком культурных ценностей. 

2. В сфере нравст венной культ уры: 
2.1. Осознание учащимися социальных и педагогических целей 

образования в области физической культуры как личностно значи-
мых и представленных в познавательно-практических мотивах соб-
ственной учебной деятельности. 

2.2. Представление о ценности физкультурного образования 
как явлении, обладающем перспективой успешного развития лич-
ности. 

2.3. Понимание результатов физкультурного образования как 
совокупности когнитивных, деятельностных и поведенческих 
свойств личности. 

3. В сфере т рудовой культ уры: 
3.1. Осознание корреляционной зависимости в группах приоб-

ретенных в процессе освоения физической культуры умений, кото-
рые с учетом учебной ситуации могут играть роль либо конкретно 
предметных (двигательные умения) либо обще учебных, либо уни-
версальных, способствующих обеспечить безопасность жизнедея-
тельности. 

3.2. Умение трудиться ответственно и добросовестно, творче-
ски, преодолевая трудности. 

4. В сфере коммуникат ивной культ уры: 
4.1. Навыки коллективной совместной деятельности в органи-

зованной физкультурной деятельности. 
4.2. Бережное отношение к каждому «Я». 
4.3. Умение вести позитивный диалог со всеми участниками 

процесса физкультурного образования.  
5. В сфере эст ет ической культ уры: 
5.1. Умение сравнивать человеческие идеалы прекрасного и со-

вершенного физического облика в разные исторические эпохи. 
5.2. Способность эмоционально-образного восприятия зрелищ-

ности физкультурно-спортивных состязаний. 
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6. В сфере физической культ уры: 
6.1. Владение навыками безопасности жизнедеятельности. 
6.2. Осознание своего здоровья как возможности саморегуля-

ции и восстановления, определяемые не столько биологией челове-
ка, сколько уровнем развития его предметного мира, его духовным 
потенциалом – нахождением оптимальных механизмов самоопре-
деления и самореализации человека как биосоциального существа в 
современном мире и обществе. 

6.3. Владение базовым физкультурным понятийным аппаратом 
для дальнейшего самообразования. 

Требования к предметным результатам освоения основной об-
разовательной программы по физической культуре конкретизиру-
ются в учебных программах по годам обучения. 

Итоговая аттестация выпускников основной школы обеспечи-
вает оценку образовательных результатов, необходимых для обуче-
ния на следующей ступени образования. Показатели уровня 
освоения учебного предмета, достаточного для продолжения обра-
зования, определяются в учебной программе по физической куль-
туре.  

К личност ным результ ат ам по физической культуре относят-
ся: 

1. Ценностные ориентации выпускников основной школы, от-
ражающие их индивидуально-личностные позиции в укреплении 
и развитии здоровья. 

2. Индивидуальные образовательные планы. 
3. Установки и мотивы образовательной деятельности. 
4. Самоопределение в здоровом образе жизни. 
Личност ными результ ат ами освоения программы по физиче-

ской культуре являются: 
1. В сфере нравст венной культ уры: 
1.1. Ориентированность учащихся на осознание социальных и 

педагогических целей физкультурного образования (осознание 
ценности здоровья для гармонизации духовного и телесного разви-
тия, для проявления творческой активности в труде, межличност-
ных отношениях). 

1.2. Умение осуществлять самоконтроль за своими действиями, 
поступками в процессе самовоспитания, осмысливать сделанное, 
анализировать причины успеха и неудач. 

1.3. Способность преодолевать жизненные трудности через 
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проявление самостоятельности, нравственности. 
1.4. Овладение методикой самовоспитания, самосовершенство-

вания улучшающих познание самого себя.  
2. В сфере т рудовой культ уры: 
2.1. Готовность к профессиональному самоопределению, пони-

мание важности осознанного выбора продолжения образования. 
2.2. Владение основными способами жизнедеятельности и по-

ведения человека в изменяющихся условиях окружающего мира. 
2.3. Проявление творческого отношения к занятиям: добросо-

вестность, старательность, настойчивость. 
3. В сфере эст ет ической культ уры; 
3.1. Способность организовывать по законам красоты свои за-

нятия физической культурой и спортом. 
3.2. Умение находить баланс и внутреннюю гармонию в заня-

тиях физическими упражнениями. 
4. В сфере коммуникат ивной культ уры: 
4.1. Способность оказывать дружелюбно и бескорыстно по-

мощь своим товарищам во время совместных физкультурных заня-
тий. 

4.2. Заинтересованность в успехах своей группы, класса, актив-
но содействует в достижении успеха, дипломатичен в отношениях с 
людьми. 

5. В сфере физической культ уры: 
5.1. Выполняет комплексы для развития физических качеств 

и формирования правильной осанки; утренней зарядки и дыха-
тельной гимнастики. 

5.2. Бережно относится к своему здоровью через соблюдение 
режима дня, отдыха, нагрузки. 

5.3. Владеет описанием техники основных физических упраж-
нений, правилами поведения на занятиях физической культуры и 
правилами последовательностью закаливания. 

5.4. Имеет установку на здоровый образ жизни, активные заня-
тия физической культурой и спортом, отрицательное отношение к 
алкоголю, никотину, наркотикам. 

5.5. Владеет методами оценки и контроля эффективности заня-
тий физическими упражнениями. 

По окончании курса «Физической культуры» проводится атте-
стация учащихся, содержание которой включает в себя учебные за-
дания, разрабатываемые в соответствии с требованиями 
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государственного стандарта и настоящей Базисной (примерной) 
программой.  

 
 

Соколова Екатерина Геннадиевна 
(МОУ Лицей № 2, г. Рыбинск) 

 
Система индивидуального сопровождения комплексной 

двигательной деятельности обучающихся начальной школы  
 
Актуальность  темы доклада связана с введением 

федерального государственного образовательного стандарта 
второго поколения. Новые задачи, поставленные сегодня перед 
школьным образованием, значительно расширяют сферу действия 
и назначение образовательного стандарта. Все более значимым 
становится его развивающий потенциал, обеспечивающий развитие 
системы образования в условиях изменяющихся запросов личности 
и семьи, ожиданий общества и требований государства к сфере 
образования [2].  

Проблема сохранения и развития здоровья в последнее время 
приобрела статус приоритетного направления. Идея здоровьесбе-
режения обучающихся в образовании – красная нить национально-
го проекта «Образование», президентской инициативы «Наша 
новая школа». Формирование здорового образа жизни должно про-
исходить непрерывно и целенаправленно. Особенно актуальна эта 
проблема для начальной школы, что связано с кардинальными из-
менениями в привычном укладе жизни ребенка, освоением им но-
вой социальной роли «ученик» [6], которая к окончанию начальной 
школы должна соответствовать следующим параметрам:  

– любить свой народ, свой край и свою Родину;  
– уважать и принимать ценности семьи и общества, отвечать за 

свои поступки; 
– быть любознательным, активно и заинтересованно познавать 

мир; 
– владеть основами умения учиться, организовывать 

собственную деятельность;  
– быть доброжелательным, умеющим слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое 
мнение;  
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– придерживаться правил здорового и безопасного для себя и 
окружающих образа жизни [5]. 

В начальной школе основным результатом образования являет-
ся формирование общеучебных навыков, обеспечивающих возмож-
ность продолжения образования в основной школе; воспит ание 
умения учит ься – способности к самоорганизации с целью решения 
учебных задач. Важна, прежде всего, личность самого ребенка и 
происходящие с ней в процессе обучения изменения, а не сумма 
знаний, накопленная за время обучения в школе [1]. В Федераль-
ном государственном образовательном стандарте определены виды 
деятельности, которыми должен овладеть младший школьник. 
Именно деятельность, а не просто совокупность неких знаний оп-
ределена стандартом как главная ценность обучения [5]. 

Физкультурное образование в современных условиях школ 
должно представлять собой комплексную программу формирова-
ния знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психоло-
гического и социального здоровья обучающихся на ступени на-
чального общего образования как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ-
ному развитию ребенка, достижению планируемых результатов ос-
воения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Реализация современного физкультурного образования пред-
полагает увеличение двигательной деятельностной активности 
учащихся, расширения различных форм и видов деятельности 
младших школьников, улучшения психологической и эмоциональ-
ной атмосферы в классе, сокращения времени на обязательную 
часть учебного плана. Повысить учебную мотивацию за счет изме-
нения системы оценивания школьников и расширения разных спо-
собов, форм их обучения. Сделать образование эффективным за 
счет введения современных образовательных технологий, позво-
ляющих оптимизировать обязательное время, затрачиваемое 
школьниками на свою учебу и доступным за счет полноценной реа-
лизации ст.10 Закона РФ «Об образовании», расширяя формы по-
лучения начального общего образования.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной ра-
боты – корректировка программы по физической культуре на осно-
ве современной концепции физкультурного воспитания, 
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формирующей у обучающихся потребность в здоровом образе жиз-
ни, физическом совершенствовании, дающей знания об организме, 
средствах направленного воздействия на здоровье в целом, и физи-
ческое в частности [3]. 

Важным условием здоровьесберегающей деятельности образо-
вательного учреждения является сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. В Муниципальном общеобразовательном учрежде-
нии Лицее № 2 г. Рыбинска была разработана система индивиду-
ального сопровождения комплексной двигательной деятельности 
обучающегося, которая ориентирована на конкретного ученика, с 
учетом изучения личности обучающегося, выявления его индиви-
дуальных особенностей, уровня физической подготовленности. 

Предметом обучения  физической культуре в начальной школе 
является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 
направленностью. В соответствии с этим, целью программы  по 
физической культуре в лицее стало формирование у обучающихся 
начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 
деятельности. Реализация данной цели связана с решением 
педагогическим коллективом следующих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития 
физических качеств и повышения функциональных возможностей 
жизнеобеспечивающих систем организма; 

– формирование общих представлений о физической культуре, 
ее значении в жизни человека; 

– совершенст вование жизненно важных двигательных умений 
и навыков посредством обучения подвижным играм, физическим 
упражнениям и упрощенным техническим действиям из базовых 
видов спорта; 

– развит ие интереса к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями;  

– обучение простейшим способам контроля за физической 
нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 
физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре младших 
школьников лицея № 2 г. Рыбинска обеспечивает: 

– реализацию принципа вариативности – планирование 
учебного материала в соответствии с половозрастными 
особенностями школьников, материально-технической 
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оснащенностью лицея, региональными климатическими условиями; 
– реализацию принципа достаточности и сообразности – 

распределение учебного материала в конструкции основных 
компонентов двигательной (физкультурной) деятельности 
учащихся лицея, особенностей формирования познавательной и 
предметной активности обучающихся; 

– соблюдение дидактических правил «от известного к 
неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор 
и планирование учебного содержания в логике поэтапного его 
освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 
умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

– расширение межпредметных связей, ориентирующих 
планирование учебного материала на целостное формирование 
мировоззрения младших школьников в области физической 
культуры; 

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 
активного использования школьниками освоенных знаний, 
способов и физических упражнений в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями. 

Предмет «Физическая культура» способствует формированию 
у обучающихся универсальных компетенций: 

– организовывать собственную деятельность, выбирать 
и использовать средства для достижения ее цели; 

– активно включаться в коллективную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

– доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 
форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми людьми. 

Для реализации требований стандарта в лицее осуществляется 
целый ряд мероприятий, которые чередуются в учебной и внеуроч-
ной деятельности (табл. 1).  

ФОРМЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Урочные формы двигательной 
деятельности 

Урок физической культуры 
Утренняя гимнастика 

Физкультминутка, физкультпау-
за 

Динамическая пауза 
Подвижные перемены 
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Внеурочная двигательная дея-
тельность 

Спортивный час 
Дни здоровья 

Поездки классных коллективов в 
центры спорта, отдыха и здоровья 

Спортивно-массовые праздники 
Соревнования «Веселые старты» 

среди школьников 1-4 классов обще-
образовательных школ, участвующих 

в программе 
«Твой путь к здоровью» 

 
Индивидуализированный учебный процесс обеспечивается по-

стоянной корректировкой отдельной образовательной программы и 
учебного плана каждого обучающегося и мониторингом его учеб-
ных успехов и достижений. 

Проведение различных форм двигательной деятельности обу-
чающихся способствует достижению предметных результатов. Без 
индивидуального сопровождения каждого ученика, учета его инте-
ресов, невозможно достижение личностных и метапредметных ре-
зультатов. В соответствии с этим были разработаны компоненты 
такого сопровождения: 

• индивидуальный подход; 
• рабочая тетрадь по физической культуре; 
• дневник физического развития обучающегося начальной шко-

лы; 
• индивидуальный план двигательной деятельности; 
• диагностика физической подготовленности; 
• использование информационных компьютерных технологий; 
• мониторинг; 
• папка достижений; 
• психолого-педагогическое сопровождение; 
• взаимодействие субъектов образовательного процесса. 

Только благодаря комплексному взаимодействию всех субъек-
тов образовательного процесса осуществляется индивидуальное 
сопровождение комплексной двигательной деятельности обучаю-
щихся начальной школы. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 
В соответствии с требованиями Федерального государственно-

го образовательного стандарта требуется индивидуализация оцени-
вания достижений обучающихся. Разработанная система 
индивидуального сопровождения комплексной двигательной дея-
тельности младших школьников, позволяет гарантированно дос-
тичь предметных результатов по физической культуре, а также 
выполнить требования ФГОС второго поколения для достижения 
ребенком личностных и метапредметных результатов. 

Обучающиеся начальной школы принимают активное участие 
как в урочных формах, так и во внеурочной деятельности. Заполняя 
и регулярно просматривая дневник физического развития, выпол-
няя рекомендации учителя физической культуры, ребёнок приобре-
тает опыт самонаблюдения, самоконтроля, учится анализировать 
уровень физической подготовленности. Большой интерес у зани-
мающихся вызывает самостоятельная работа, выполнение заданий 
в рабочей тетради по физической культуре, которые способствуют 
не только освоению знаний в области физкультурного образования, 
но и воспитанию таких черт характера, как терпение, целеустрем-
ленность, трудолюбие. 

При грамотной реализации физкультурного образования преж-
де всего возможно: 1) кардинально изменить в лучшую сторону си-
туацию, касающуюся здоровья младших школьников, за счет 
увеличения двигательной деятельностной активности учащихся, 
расширения различных форм и видов деятельности младших 
школьников, улучшения психологической и эмоциональной атмо-
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сферы в классе, сокращения времени на обязательную часть учеб-
ного плана; 2) повысить учебную мотивацию за счет изменения 
системы оценивания школьников и расширения разных способов, 
форм их обучения [3]. 
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Медвенская Наталия Вадимовна 
(ГБОУ СОШ № 739, г. Москва) 

 
Развитие универсальных учебных действий  

при изучении биологии в средней школе 
 

Переходя на Федеральные государственные образовательные 
стандарты второго поколения, школа сталкивается с проблемой пе-
реосмысления педагогической теории и практики. Очень важное 
значение в современной педагогике придается формированию и 
развитию универсальных учебных действий. 

В широком значении термин «универсальные учебные дейст-
вия» означает «умение учиться», то есть способность субъекта 
к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 



289 
 

и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 
значении термин «универсальные учебные действия» можно опре-
делить как совокупность способов действий учащегося, обеспечи-
вающих его способность к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями 
происходит в контексте разных учебных предметов и в конечном 
счете ведет к формированию способности самостоятельно успешно 
усваивать новые знания и обретать компетентности. Существенное 
место в преподавании школьных дисциплин должны занимать ме-
тапредметные учебные действия. Под этим понимаются прежде 
всего умственные действия учащихся, направленные на анализ сво-
ей познавательной деятельности. К подобным метапредметным 
действиям можно отнести такие мыслительные операции, как ана-
лиз и синтез, обобщение, индукция, дедукция и др. 

Вашему вниманию предлагается конспект проблемного урока 
биологии в 7-м классе по теме «Размножение и развитие земновод-
ных. Происхождение земноводных». 

Цель урока: овладение знаниями о происхождении, строении, 
жизнедеятельности, многообразии и средообразующей роли живых 
организмов. 

Задачи урока: развитие универсальных учебных действий на 
основе работы с текстом, анализа полученных знаний, обобщения 
знаний, подведения под понятие и выведения общего из частных 
выводов о сходстве строения рыб и земноводных, о размножении и 
развитии лягушки, об ископаемых остатках земноводных. 

Ход урока 
I. Актуализация знаний учащихся .  
Детям последовательно задаются 2 вопроса-задания: 
1. Найти черты сходства сред обитания земноводных и рыб. 
(приспособление к жизни в воде, признаки родства – хордовые, 

черепные, двухстороннее симметричное тело, остатки хорды, орга-
ны чувств, скелет) 

2. Чем отличается строение лягушки и рыбы? 
(более высокая организация лягушки, наличие расчлененных 

конечностей, кровообращение, дыхание) 
После этого следует проблемный вопрос, соответствующий те-

ме урока: 
Как вы думаете, от каких животных произошли земноводные и 
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как это можно доказать? 
Ответ на данный вопрос будет получен в ходе изучения нового 

материала. 
II. Изучение нового материала. 
Данный этап начинается в виде беседы. На основе домашнего 

задания учащиеся отвечают на следующие вопросы: Каковы осо-
бенности размножения земноводных? Что такое половой демор-
физм? Каковы особенности поведения при размножении?  

Далее происходит сравнение головастика и рыбы и нахождение 
внешнего и внутреннего сходства. 

Проанализировав ответы на вопросы, а также результаты срав-
нения, учащиеся делают вывод о том, что, так как земноводные в 
своем развитии проходят стадию головастика, которая по внешне-
му (форма тела с длинным хвостом и отсутствие ног) и внутренне-
му (жаберное дыхание, двухкамерное сердце, один круг 
кровообращения, наличие хорды и боковой линии) развитию соот-
ветствует развитию рыб, класс земноводные произошел от рыб. 

Далее детям предлагается выполнить самостоятельную работу 
по заполнению таблицы «Сравнительная характеристика взрослых 
бесхвостых амфибий и их личинок», используя материал учебника. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗРОСЛЫХ БЕСХВОСТЫХ  

АМФИБИЙ И ИХ ЛИЧИНОК (пример заполненной таблицы) 
Признаки Личинка (головастик) Взрослое животное 
Форма тела, отделы тела Рыбообразное, конечно-

стей нет, хвост с плава-
тельной перепонкой 

Тело укороченное, хвоста 
нет, хорошо развиты 2 па-
ры конечностей 

Кровеносная система Один круг кровообраще-
ния, сердце двухкамер-
ное 

2 круга кровообращение, 
сердце трехкамерное 

Дыхание Жаберное (жабры внача-
ле наружные, затем – 
внутренние) 

Легочное и кожное 

Способ передвижения Плавание при помощи 
хвоста 

Прыжки и плавание при 
помощи задних конечно-
стей 

Пища Водоросли, простейшие, 
микроорганизмы 

Насекомые, моллюски, 
черви, мальки рыб 

Образ жизни и среда 
обитания 

Водный Наземный, полуводный, 
водный. 
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Далее детям предлагается 5-минутный видеоролик о происхо-
ждении земноводных.  

После задаются вопросы:  
От каких животных произошла современная лягушка? (от 

древних земноводных) 
От каких животных произошли древние земноводные? (от 

древней кистеперой рыбы) 
 Существуют ли сейчас в природе кистеперые рыбы? Назовите 

их. (да, существуют кистеперые рыбы – латимерии) 
III. Закрепление. 
Проанализировав и сопоставив данные сравнения головастика 

и рыбы, таблицы, видеоролика, а также ответы на вопросы, уча-
щиеся отвечают на проблемный вопрос: Как вы думаете, от каких 
животных произошли земноводные и как это можно доказать? Ис-
ходя из логических рассуждений учащихся составляется схема 
происхождения земноводных. 

 
СХЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЗЕМНОВОДНЫХ 

 
 
IV. Поведение итогов и домашнее задание. 
В качестве повторения внимание детей еще раз акцентируется 

на заполненной схеме и делается вывод о том, что современные 
земноводные произошли от древних кистеперых рыб. Учитель оце-
нивает работу учащихся в ходе урока. Далее следует домашнее за-
дание. 
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Сафонова Анастасия Алексеевна  
(ГБОУ СОШ № 549, г. Москва) 

 
Системно-деятельностный подход на уроках  

труда в начальной школе 
 
Я ст ремлюсь научит ь ребят  создават ь программы и помочь 

им испыт ат ь модель, созданную своими руками, определит ь воз-
мож ност и компьют ера в обеспечении движ ения модели, совер-
шенст воват ь навыки сот рудничест ва в от крыт ии нового знания. 
Для меня важ но, чт о робот от ехника поощряет  дет ей мыслит ь 
т ворчески, анализироват ь сит уацию и применят ь знания для ре-
шения реальной проблемы. 

Развитие творческого потенциала человека – основа модерни-
зации современного образования. На уроках технологии во втором 
классе необходимо дать ребятам почувствовать «вкус» познания, 
удовольствие от собственной деятельности, познать возможность 
самому строить мир. Робототехника должна стать неотъемлемой 
частью учебного процесса, потому что она легко вписывается в 
школьную программу обучения, на межпредметном уровне форми-
рует пропедевтические знания и представления. Она создает усло-
вия для формирования универсальных учебных действий (УДД), 
позволяет осознать свои возможности в учении; развивать само-
оценку (личностные УУД); эффективно отрабатывать умения, со-
ставлять план и определять последовательность действий; 
предвидеть возможности получения конкретного результата при 
решении задач; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату; устанавливать соответствие полученного результата 
поставленной цели (регулятивные УУД), устанавливать причинно-
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следственные связи (познавательные УУД), учить школьников ста-
вить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои за-
труднения; предлагать помощь и сотрудничество 
(коммуникативные УУД).  

Школьники, которые умеют работать с лего-роботами, начи-
нают лучше учиться, ведь они в действии осваивают основы схема-
тизации, моделирования, программирования, начинают лучше 
разбираться в физических законах и математических понятиях. 
Важно обеспечить включение учащихся в сюжетную задачу, при-
ближенную к реальной ситуации. Поэтому для работы я выбираю 
модель «рычащий лев». Надо научить ребят создавать программы и 
помочь им испытать модель, созданную своими руками. Особенно 
ценно то, что робототехника поощряет детей мыслить творчески и 
применять знания для решения реальной проблемы. 

Каждый урок строится с непременной опорой на жизненный 
опыт учащихся. В ходе подводящего диалога учитель обеспечивает 
мотивацию на деятельность, актуализирует те знания, которые по-
надобятся в ходе работы: 

– Вы когда-нибудь видели робот ов? Для чего они нуж ны чело-
веку? Какие функции выполняют ? Как вы думает е, мож но ли соз-
дат ь робот а в школе? Из каких мат ериалов? А Вам захот елось 
попробоват ь сделат ь т акого робот а? 

Такая свободная беседа снимает напряжение, обеспечивает 
включение сначала в разговор, а потом и в работу каждого. При 
этом важно уточнить, понимают ли ребята, существенные характе-
ристики такого понятия как «робот» и сформулировать конкретные 
цели урока: 

– А в чём особенность робота? В чём его отличие от обычной 
игрушки? С помощью чего же можно оживить нашего робота? Мы 
хотим оживить нашего робота? А можем это сделать? 

 Вопросно-ответная форма общения позволяет создать атмо-
сферу сотрудничества, пробудить желание взаимодействовать, про-
верить предположения о том, что мы сможем заставить робота 
двигаться прямо во время урока. 

Ребята уже работали с конструктором, поэтому они легко опре-
деляют материал, с которым будем работать: 

– Что нам поможет собрать робота? Чем будем пользоваться? 
Учитель не предлагает ни одного готового ответа, но вопросы, 

сформулированные исключительно конкретно, обеспечивают фор-
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мирование направления движения мысли ребенка: 
– А где возьмём инструкцию по сборке? (Создатели Лего при-

думали Макса и Машу, которые будут нам помогать) 
– Что мы будем собирать, поможет нам определить загадка: 

У него большая грива: 
И – пушиста и – красива! 
Какая миленькая киска… 

Подходят дети к клетке близко, 
К ней тянут руки, осмелев, 

Но, осторожно – это … (лев) 
– Кого будем создавать? Что умеет? 
По ходу урока учитель организует многократное проговарива-

ние образцов речи, формулировок темы, что позволяет закрепить 
необходимые понятия, спроектировать дальнейший порядок дейст-
вий: 

– В чем цель нашего урока? (Собрать робота и заставить его 
двигаться) 

– Каков наш алгоритм действий? (1. Собрать робота. 2. Под-
ключить мотор. 3. Оживить модель) 

Практическую часть школьники выполняют в парах, что позво-
ляет обеспечить успешное выполнение задания всеми учащимися. 
Возможность самостоятельно исправлять ошибки по ходу работы 
позволяет школьникам находить решение проблем без потери ува-
жения среди сверстников. При этом отрабатываются умения взаи-
модействия с коллективом: слышать друг друга, распределять роли, 
помогать дуг другу. 

Дальнейшая работа организуется на основе проблематизации 
материала при помощи диалоговой технологии: 

– Мы собрали льва. Почему он не рычит? 
– Мы собрали программу, а лев не рычит. Как вы думаете, что 

нам сейчас нужно делать? Как будем решать данную проблему? 
Осмотрите робота и попробуйте сделать свои предположения. 

Такое обсуждение имеющихся у нас возможностей позволяет 
мотивированно включать учащихся в работу на каждом этапе уро-
ка, обеспечивать дозированную помощь, работу во времени.  

Обязательный этап – рефлексия, самоконтроль результата дея-
тельности: 

– Получился у нас лев-робот? Смогли оживить? Какую цель мы 
ставили? Достигли ли мы этой цели? С какими трудностями мы 
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столкнулись? Чему мы научились? 
Фиксация затруднений позволяет снять страх, формирует уме-

ние преодолевать трудности, фиксировать приращения умений.  
Робототехника в школе приучает детей смотреть на проблемы 

шире и решать их в комплексе. Созданная модель всегда находит 
аналог в реальном мире: 

– Скажите, а где можно использовать эту модель? (Спектакль, 
игра) 

Таким образом, воспитательный аспект урока технологии реа-
лизуется в полной мере, потому что благодаря пониманию ценно-
стных отношений предполагается совершение действия ради 
других людей. Урок технологии с использованием лего-
конструктора открывает новые возможности в организации дея-
тельности ребенка и формировании умения учиться, решать реаль-
ные жизненные ситуации. 

 
 

Терехова Наталья Владимировна  
(ГБОУ СОШ 549, г. Москва) 

 
Системно-деятельностный подход в курсе  

«Азбука графики» (ИЗО) 
 

В докладе представлена работа автора по программе «Основы 
графической грамотности» Т.Г. Матвеевой (обладателя гранта мэра 
Москвы на выполнение данной программы). Ее от личит ельной 
особенност ью является универсальность, обеспечиваемая блочной 
структурой. Программа представлена тремя независимыми, гармо-
нично дополняющими блоками, соответствующими различным 
ступеням графической подготовки. Различные комбинации блоков 
позволяют достичь планируемого уровня графической подготовки 
учащихся в зависимости от профиля учебного заведения [1; 3]. 

•  Первый блок – начальная ступень «Азбука графики» (тех-
нический рисунок – развитие глазомера, постановка руки, пропе-
девтика геометрии и черчения)  

•  Второй блок – базовая ступень «Техническая графика» 
(проекционное и машиностроительное черчение)  

•  Третий блок – профильная ступень «Теоретическая графи-
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ка» (начертательная геометрия – адаптация учащихся к программе 
технических ВУЗов, совершенствование пространственного мыш-
ления)  

Реализация всех ступеней программы обеспечивает непрерыв-
ность графического образования и может быть рекомендована для 
школ технического, математического и художественно-
графического профиля: начальная ступень – для школ гуманитар-
ного и естественнонаучного профиля, базовая – для общеобразова-
тельных школ [1; 5].  

В данном курсе изучается и активно используется графический 
редактор КОМПАС 3D LT V12; КОМПАС V13 Home. КОМПАС 
позволяет учащимся экономить время на создание чертежей дета-
лей, закрепляет навыки нанесения размеров (одна из сложных тем), 
расширяет понятийный аппарат, развивает логическое мышление, 
тренирует зрительную и логическую память, а также внимание. 
Учащиеся в ходе овладения данной программой приобретают ин-
формационные умения высокого уровня, что позволяет им участво-
вать в международных сетевых олимпиадах. Навыки работы в 
КОМПАСе позволяют выпускникам в ВУЗах быстрее и легче осво-
ить другие графические редакторы (AutoCAD, T-FLEX CAD, 
Inventor). 

Графический редактор открывает перед учителями графики и 
математики большие возможности: оформление печатных работ, 
опорных конспектов, создание межпредметных проектов. 

Автор доклада ведет занятия по программе «Основы графиче-
ской грамоты» начиная с 5 класса. Этим в рамках предмета ИЗО на 
интегрированной основе обеспечивается формирование основ гра-
фической грамотности, формируются метапредметные умения: ра-
бота с текстом и инструкцией, чертежом или схемой, работа по 
заданному алгоритму, изучение и использование краткой символи-
ческой записи при создании конспектов уроков. 
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РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«ОСНОВЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 

 
 
Предмет ИЗО всегда имеет практическую направленность, по-

этому уроки в большинстве случаев носят деятельностный харак-
тер. Изучая требования ФГОС, можно определить то новое, что 
позволяет несколько иначе построить уроки с ориентацией на осоз-
нанную образовательную деятельность учащихся. 

Ни для кого не секрет, что деятельность на уроке успешна, если 
она мотивированна, поэтому в начале урока целесообразно пред-
ложить учащимся решить проблемную ситуацию, которая позволит 
им самим сформулировать тему урока, поставить его задачи. При 
этом для себя определяю роль координатора. Рассмотрим начало 
урока. 

Преж де всего нуж но обеспечит ь мот ивацию учащихся к изу-
чению т емы урока и соот вет ст вующей ей практ ической деят ель-
ност и.  

С целью повышения темпа урока и организации образователь-
ного взаимодействия, организуется работа в парах или группах. 
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Например: каждой из трех групп предлагается выполнить одно за-
дание. (Во время работы звучит музыка Шопена «Осенний вальс», 
окончание музыки – сигнал окончания работы). 

Задание 1.Украсить бумажную ленту предложенными геомет-
рическими фигурами.  

Задание 2. Разделить предложенные картинки на две группы.  
Задание 3. Разделить картинки узоров на три группы.  
 

УЧАСТНИКИ МАСТЕР-КЛАССА ВЫПОЛНЯЮТ  
ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ НА ACTIVBORD (16.03.2013 Г.) 

 

 
 
При выполнении этих заданий у учащихся вырабатываются ло-

гические умения: выделение существенных признаков, анализ, 
классификация; закрепляем ранее изученные способы, действий и 
мыслительных операций; формируем умение высказать свою точку 
зрения, осуществить контроль деятельности. В процессе обсужде-
ния мы выходим на тему урока «Орнаменты», определяем свои за-
труднения в определении понятий, ставим цели. (Участники 
мастер-класса также с легкостью определили тему урока.)  

Далее необходимо организоват ь деят ельност ь каж дого по ра-
бот е с информацией и формулировке новых понят ий, их фиксации. 
Для этого в ходе подводящего диалога выявляются составляющие 
элементы орнамента, дается определение, производится сравнение 
с текстом. Опираясь на результаты выполненного третьего задания, 
классифицируем орнаменты в зависимости от их построения. 
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СЛАЙДЫ ФЛИПЧАРТА ПРОГРАММЫ ACTIVINSPIRE ДЛЯ ACTIVBORD  
 

  
 

Мы активно используем систему индивидуальных сообщений, 
подготовленных учащимися заранее или выполненных в ходе урока 
с использованием поисковой системы Интернета. Так, на описы-
ваемом уроке ребята подготовили сообщения о таких понятиях, как 
«Мотив», «Раппорт», «Симметрия». В ходе обсуждения мы форму-
лируем определения этих понятий. Вместе додумаем фразу, опять 
сверяем с текстом. 

 
СЛАЙДЫ ФЛИПЧАРТА ПРОГРАММЫ ACTIVINSPIRE ДЛЯ ACTIVBORD, 

имеющие кнопки включения содержания определений 

  
 
Важно, что работа с интерактивной доской позволяет сразу 

простроить зрительный ряд, воссоздать ту жизненную среду, где 
уже существуют сформулированные законы и понятия, созданы на 
их основе шедевры. Как вы думаете, что можно показать детям для 
демонстрации понятия «симметрия»? Я показываю обычно приме-
ры симметрии в природе, архитектуре, иконописи (является приме-
ром приближенной симметрии). 

Важ но обеспечит ь многоканальное восприят ие мат ериала: 
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определение, многократ ное проговаривание во внешней речи алго-
рит ма выполнения схемы, модели, образа, практ ической работ ы. 
Нужно нацеливать ребят не просто на прорисовывание орнамента, а 
на выполнение графических построений, которые позволят создать 
их творческий замысел. В процессе обсуждения мы выводим свое-
образную формулу создания орнамента.  

На каждый урок приготовлен раздаточный материал для инди-
видуальной работы. Учащиеся в группах определяют алгоритм вы-
полнения задания, затем в процессе обсуждения с классом 
определяем последовательность действий, закрепляем их. Только 
после этого приступаем к выполнению. 

 
ЗАДАНИЕ УРОКА ЗАДАНИЕ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ 

  
Важ но и т о, чт о эт и умения ст анут  основой для создания 

конкрет ного продукт а: персональные выставки, планы школьных 
кабинетов, проведена акция «Георгиевская лента в моей семье». 
Тема «Орнаменты» продолжена во внеурочной деятельности – соз-
даны расписные коробочки (прекрасная упаковка для подарка к 
любому празднику) и т. д.  

 
АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА В МОЕЙ СЕМЬЕ 

(Стенд с творческими работами) 
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Таким образом, интеграция программы «Основы графической 
грамоты» и ИЗО позволяет не только обеспечить пропедевтиче-
скую подготовку курса геометрии и черчения, но создает условия 
для формирования и развития проектного, интеллектуального и 
пространственного мышления. Курс «Непрерывного графического 
образования», интегрированный в ИЗО и черчение, является под-
держивающим курсом для таких предметов как математика, физи-
ка, химия, биология и даже русского языка и литературы. 
Системно-деятельностный подход позволяет учащимся быть ус-
пешными не только на уроках ИЗО, но и на предметных курсах, пе-
речисленных выше.  

Литература 
1. Матвеева Т.Г. Программа «Основы графической грамоты». – М.: 

Юго-Западный округ, 2000. – 24 с. 
2. http://images.yandex.ru  
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Трифонова Ольга Анатольевна 
(ГБОУ СОШ № 2046, г. Москва) 

 
Формирование лексических навыков  

и формы их активизации на уроках иностранного языка 
 

Человек чрез слово всемогущ: язык 
всем знаниям и всей природе ключ. 

Г.Р. Держ авин 
 
О слове сказано много… К нему трепетно относятся поэты, им 

дорожат писатели, добрым словам радуются люди. «В начале было 
слово», – говорится в Священном писании. Значит, не зря оно дано 
людям. Все тленно, только слово прочно и крепко. Живет в веках и 
соединяет прошлое, настоящее и будущее. «Являясь основным 
средством лексической системы, слова и сами по себе, и в соедине-
нии друг с другом передают накопленные из поколения в поколе-
ние трудовые навыки, понятия, культурно-исторические ценности 
[3; 9]. Именно поэтому обучение лексике представляется самым 
важным аспектом преподавания языка. Если иностранец сделаете 

http://images.yandex.ru/
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грамматическую ошибку, его поймут и простят. Если же он не най-
дет в нужный момент точных слов, то рискует остаться в изоляции. 

В современном динамичном мире требуется умение быстро и 
убедительно излагать свои мысли, ясно выражать чувства. Следо-
вательно, вопросы формирования лексических навыков становятся 
более актуальными. Как добиться того, чтобы учащиеся легко ус-
ваивали слова, запоминали их форму, значение и правильно упот-
ребляли в речи? Известный американский педагог и психолог Дейл 
Карнеги утверждал, что существуют «естественные законы запо-
минания… Их только три. Любая так называемая “система запоми-
нания” основывается на них. Короче говоря, речь идет о 
впечатлении, повторении и ассоциации» [1; 58].  

Нельзя не согласиться с тем, что легче запоминается то, что вы-
звало яркое впечатление. Для этого требуется все внимание сосре-
доточить на том, что нужно запомнить. Например, при 
ознакомлении детей младшего школьного возраста с новой лекси-
кой по теме «Еда» на уроке иностранного языка можно организо-
вать «прилёт» в класс Карлсона с его «любимыми продуктами 
питания». Несомненно, в этот момент все дети будут видеть и 
слышать только Карлсона, рассказывающего о том, что он любит 
есть. Таким образом мы добьемся того, что дети получат ясное, 
прочное впечатление. 

Последующая система упражнений позволит привести в дейст-
вие второй закон запоминания. Повторяя вслух хором и индивиду-
ально новые слова за Карлсоном и за учителем, учащиеся 
пользуются двумя органами чувств: они видят (наглядные пособия 
из папье-маше, картинки) и слышат. Использование зрительной и 
слуховой памяти одновременно способствует лучшему запомина-
нию. Не забываем о том, что самым эффективным является повто-
рение с интервалом, поэтому обязательно работаем с новой 
лексикой на следующих уроках. 

Можем ли мы надеяться на успех, если будем пытаться запо-
минать слова изолированно? Ответ очевиден, если мы вспомним 
третий закон памяти (по Д. Карнеги). Он гласит, что необходимый 
элемент запоминания – ассоциация. Все, что вносится в сознание, 
вступает во взаимосвязь с тем, что там уже было. Мы лучше запом-
ним новое слово, если оно будет связано с другим, известным нам 
словом, то есть в составе фразы. В нашем примере Карлсон не про-
сто называет новые слова, обозначающие продукты питания, но 
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употребляет их в предложении с известным детям глаголом: «Я 
люблю…». После хоровой и индивидуальной отработки новой лек-
сики учитель предлагает учащимся упражнения на уровне слова 
(подобрать рифму, назвать слова в алфавитном порядке и т.д.), сло-
восочетания (добавить к существительным прилагательные и т.д.), 
предложения (скажи, какие из названных продуктов любишь ты, 
твой старший брат, ответь на вопросы и т.д.).  

Система лексических упражнений построена «по принципу “от 
простого к сложному”, то есть от уровня слова, словосочетания, 
предложения до уровня сверхфразового единства» [2; 96]. Упраж-
нения обязательно выполняются с применением игровых техноло-
гий, что является превосходным средством активизации 
лексических навыков, особенно на начальном этапе обучения. Ак-
тивизации лексических навыков способствует также использование 
информационно-коммуникационных технологий. На уроках ино-
странного языка с помощью Интернета можно решать целый ряд 
дидактических задач: пополнять словарный запас учащихся, изу-
чать пословицы, идиоматические выражения, составлять связный 
текст из разрозненных частей, описывать картинки и т.д. 

Несмотря на огромные возможности, которые предоставляют 
учащимся современные технологии, по-прежнему главной состав-
ляющей успеха в деле изучения иностранного языка остается ог-
ромное желание добиться успеха. Необходимо добросовестно 
трудиться и трудиться ежедневно. Только в этом случае можно 
достичь желаемого результата. Нужно добиться, чтобы наши уче-
ники проявляли любопытство к слову, научились понимать его 
возможности, научились любить слово. Тогда им откроется его 
эмоциональная выразительность, красота, появится желание рабо-
тать над словом, над своей речью. Каждый педагог должен прило-
жить все усилия к тому, чтобы развить и укрепить интерес 
учащихся к слову.  
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Черных Елена Александровна, 
Шакирова Светлана Викторовна 
(ГБОУ СОШ № 1273, г. Москва) 

 
Использование электронного помощника 

на уроках английского языка 
 
Применение компьютерных технологий на уроках английского 

языка является высокоэффективным творческим фактором исполь-
зования разнообразных форм развития, воспитания и обучения 
учащихся. «…Использование мультимедийных средств обучения 
на уроках иностранного языка и во внеурочной деятельности по-
вышает познавательную активность и мотивацию учащихся, обес-
печивает интенсификацию процесса обучения и самостоятельной 
деятельности учеников» [3; 92]. 

Использование компьютерного электронного помощника на 
уроках – это возможность помочь учащимся повторить пройденный 
материал, получить дополнительную информацию, развить практи-
ческие умения и навыки, а также выразить свои собственные идеи в 
удобной и творческой форме. Использование ИКТ на уроках анг-
лийского языка включает три фактора успешности: мотивация, соз-
дание языковой среды и использование языка в практических 
целях. Следует отметить наличие практической цели и особую ак-
туальность данного проекта. «…На сегодняшний день ИКТ – необ-
ходимый инструмент практически любой деятельности. Темпы 
качественного развития компьютерной технологии и ИКТ не имеют 
прецедентов в истории» [2; 39]. 

Современная школа, ориентированная на всестороннее и пол-
ное развитие ребенка, немыслима без здоровьесберегающих эколо-
гических технологий. Электронный помощник может облегчить 
получение информации, сделать процесс обучения понятным, ин-
тересным и легким для понимания, а работу дома – наиболее эф-
фективной и в то же время не утомительной, так как информация 
электронного помощника воспринимается визуально, аудиально и 
кинестетически, то есть активизированы одновременно все три 
способа ее передачи. Электронный помощник будет способствовать 
ученикам в усвоении материала к уроку вне зависимости от того, 
какой способ восприятия у каждого учащегося является основным. 

«Процесс обучения английскому языку является сложной, по-
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стоянно развивающейся системой. Компьютеризация обучения 
иностранному языку помогает облегчить доступ к информации и 
сократить время изучения языка» [7; 31]. Создание данного элек-
тронного помощника помогло решить целый ряд дидактических за-
дач. Работа над образовательным проектом не только повысила 
мотивацию учащихся к изучению английского языка и информати-
ки, но и позволила углубить знания по каждому из предметов. 

Образовательный проект «Электронный помощник на уроках 
английского языка» является интересной творческой работой, в ко-
торой предлагается оригинальное решение довольно непростой ме-
тодической проблемы – сделать процесс обучения наиболее 
трудных аспектов английского языка (говорение, грамматика, ау-
дирование и письмо) более легким для учащихся.  

В целях повышения эффективности и качества обучения обще-
нию на уроках английского языка и для формирования прочных на-
выков коммуникации, мы попытались затронуть наиболее 
актуальные для учащихся темы и представить их в наглядной фор-
ме на электронных страницах. «…Новейшие мультимедийные тех-
нологии помогают быстро и эффективно освоить восприятие 
устной речи, поставить правильно произношение и обучить бегло-
му говорению» [3; 92]. 

ЭЛЕКТРОННАЯ СТРАНИЦА В PREZI. ГОВОРЕНИЕ. 
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В первую очередь важно было выявить наиболее сложные в 
понимании темы грамматики английского языка и понять, с какими 
трудностями учащиеся чаще всего сталкиваются на уроках при вы-
полнении заданий по грамматике, чтению, аудированию и письму. 
Проанализировав трудности учащихся, мы решили проиллюстри-
ровать самые сложные аспекты английского языка средствами со-
временных компьютерных презентаций (графика, анимация, звук). 

 
ЭЛЕКТРОННАЯ СТРАНИЦА: ГРАФИКИ, ТАБЛИЦЫ И СХЕМЫ 

 

 
 

Особый интерес представляет компьютерная реализация элек-
тронного помощника к уроку английского языка, которая позволи-
ла не только использовать широко применяемые на практике 
презентации, такие как Microsoft Power Point, но и освоить новые 
компьютерные презентации, как Prezi.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ СТРАНИЦА В PREZI.РАБОТА С ЛЕКСИКОЙ 
 

 
 
Prezi.com – это веб-сервис, с помощью которого можно создать 

интерактивные мультимедийные презентации посредством исполь-
зования видео- и аудиоматериалов, графиков, диаграмм, схем, таб-
лиц. Основное отличие Prezi заключается в нелинейности (то есть 
пользователь может самостоятельно выстраивать линию движения 
слайдов). Работа веб-сервиса Prezi.com основана на технологии 
масштабирования (приближения и удаления объектов), что отлича-
ет презентации Prezi от «классических» презентаций. В Prezi показ 
презентаций связан не с переходом от слайда к слайду, 
а с увеличением отдельных частей этого же слайда. Применение 
таких компьютерных презентаций как Prezi позволяет существенно 
повысить эффективность урока английского языка. 

Работая над проектом, мы создали большое количество красоч-
ных, ярких, познавательных мультимедийных страниц. В нашей 
работе удачно решены вопросы дизайна, подобрано аудио и видео 
сопровождение. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ СТРАНИЦА В PREZI С АУДИО- И ВИДЕОСОПРОВОЖ-
ДЕНИЕМ 

 
Таблицы, отражающие различные аспекты английского языка, яв-
ляются мультимедийными: музыкальными, динамичными и «жи-
выми». Анимационные эффекты, демонстрирующие 
грамматические явления и правила, перемещаются по экрану, ил-
люстрируя языковые реалии. 

ЭЛЕКТРОННАЯ АНИМАЦИОННАЯ СТРАНИЦА ПО ГРАММАТИКЕ 
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Электронные грамматические страницы сопровождаются набо-
ром тренировочных упражнений для закрепления знаний и форми-
рования навыков учащихся. Грамматические задания и ключи к 
ним позволяют оценить результаты усвоения материала. Объясне-
ние грамматического материала при помощи красочных картинок 
помогает реализовать один из принципов обучения – наглядность. 
Электронный помощник также включает в себя странички для за-
поминания (Remember page), советы, на что обратить внимание и 
некоторый справочный материал. 

 
ЭЛЕКТРОННАЯ СТРАНИЦА ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 

 
 
Электронный справочник эффективно апробируется на уроках 

английского языка школы ГБОУ СОШ № 1273 г. Москвы. Учащие-
ся работают в компьютерных классах, а для объяснения лексиче-
ского и грамматического материала, для ответа учащихся у доски, 
для выполнения заданий по говорению, аудированию и письму ис-
пользуется проектор. 

Электронный помощник был разработан на основе учебника 
УМК «Starlight 10», словарей, справочников, учебных пособий и 
интернет материалов.  
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Скутулас Розалия Леонидовна, 
Суханкина Елена Николаевна 

(ГАОУ ВПО МИОО, г. Москва) 
 

Развитие языкового мышления детей-билингвов 
на уроках русского языка через активизацию 

двигательно-моторной деятельности 
 

Тому, кто не знает ни одного иностранного  
языка, неведом и его собственный. 

И.В. Гёт е. 
 

В условиях современной специфики этнокультурного простран-
ства при преподавании русского языка как иностранного в начальной 
школе, когда иноязычный учащийся находится в образовательном 
учреждении с русским языком обучения, общаясь при этом в своей 
семье на другом, национальном, языке, важно, включая его в общий 
учебный процесс, в первую очередь стимулировать посильную для 
него когнитивную (интеллектуальную, познавательную) деятель-
ность и благодаря этому мотивировать обучаемого к максимальной 
активизации языкового мышления, овладению всеми функциональ-
ными стилями русского языка (а не только разговорным).  

Содержание и технологии обучения необходимо выбирать с уче-
том разных структур способностей и основ языкового знания уча-
щихся, что является крайне непростой задачей в условиях не только 
многочисленных, но в случае билингвизма, и даже малочисленных 
классов. Поэтому пристальное внимание педагога должно быть уде-
лено организации учебного времени в зависимости от уровня спо-
собностей учащихся во владении языком, что также позволяет 
говорить о целесообразности использования при работе с подобными 
учащимися технологии уровневой дифференциации обучения. И это 
задача приобретает важность не только для отдельного учителя, но и 
всей администрации школы, где обучаются дети билингвы, что по-
зволяет говорить о создании билингвальной среды обучения.  

При этом речь в практике обучения идет не о делении учеников 
на сильные и слабые группы (классы), а специальной организации 
учебных и внеклассных занятий и их планировании, выборе методик 
и технологий обучения, в частности технологий коллективного и 
группового способов обучения, которые предусматривают выполне-
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ние заданий в парах и мини-группах и, конечно, содержательному 
отбору учебного языкового материала. Это первый шаг к тому, что-
бы взаимодействие учащихся и педагога на уроке явилось реальной 
реализацией взаимопомощи и толерантности.  

Развивая и адаптируя методику преподавания РКИ (например, 
О.В. Синевой, Е.В. Какориной, Л.В. Костылевой, Т.В. Савченко 
и др.) к занятиям в условиях этнокультурного национального компо-
нента, мы дополняем её широким спектром двигательно-моторной 
активности обучаемых, которая сопровождает как учебно-
воспитательный момент, так и физкульт-минутки отдыха между за-
даниями и этапами работы в качестве здоровьесберегающего эле-
мента.  

При этом в рамках одного занятия мы обязательно стараемся со-
вмещать не только в процессе обучения, но и на физкультминутах 
и русские, и национальные элементы, например (в школах с грузин-
ским национальным компонентом), комбинируя элементы русского 
и грузинского народного танца, игр («Берабурти» (разновидность иг-
ры в лунки), «Цихис агеба» («Взятие крепости»), «Нишха-нишха» 
(подобие игры «Разрывные цепи»), «Лисица и цыплята», «Волк и ов-
цы»), потешек (например, в грузинском оригинале и переводе 
В.Д. Берестова) с определенными движениями и проговариванием 
лексики и т.д. 

При подборе игр и упражнений, способствующих развитию язы-
кового мышления учащихся, мы обращаем особое внимание на виды 
двигательно-моторной деятельности, направленной на активизацию 
общей и мелкой моторики, развитие координации движений, снятие 
мышечного напряжения, формирование правильной осанки; освое-
ние графических умений, подготовка руки ребенка к правильному 
письму на русском языке; воспитание выдержки и усидчивости; раз-
витие пространственной ориентировки, чувства ритма; развитие 
ручной умелости, глазомера, аккуратности, внимания; развитие уме-
ния согласовывать слова, жесты и мыслительную деятельность. 

При планировании педагогического процесса мы включаем при 
этом в режим дня следующие формы работы:  

– специально организованное обучение: занятия, включающие ту 
реализацию, которая требует систематической постановки перед 
детьми последовательности специальных заданий, отвечающих ло-
гике развития тех или иных мыслительных способностей и языково-
го развития. Для поддержания интереса детей используем разные 
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виды личностно-ориентированных и групповых занятий: занятие-
игру, занятие-концерт, занятие-сказку, занятие-театр, занятие-
встречу, занятие-путешествие, занятие-тренинг; 

– совместная деятельность с детьми: специально организованные 
занятия, решающие задачи по разным социальным навыкам, освое-
нию разных видов деятельности (конструированию, рисованию и т. 
д.) совместно с языковым развитием. Взрослый педагог выступает в 
позиции партнера детей, участвующих в совместной деятельности, 
создает микроклимат, в основе которого лежит уважение к личности 
маленького человека-билингва, доверительные отношения между 
взрослым и ребенком. Речь детей активизируется в процессе прого-
варивания последовательности своей работы; 

– свободная самостоятельная моторно-двигательная деятель-
ность при изучении языкового материала, которая обеспечивает воз-
можность саморазвития ребенка, который свободно выбирает то, что 
отвечает его способностям и интересам, уровню его языкового мыш-
ления и психофизиологического развития. Взрослый находится за 
кругом детской деятельности, обеспечивая предметную среду, изме-
няя и дополняя ее в соответствии с детскими интересами, одновре-
менно являясь потенциальным партнером, готовым подключиться 
при просьбах о поддержке и помощи. 

На наших занятиях мы активно используем элементы пальчико-
вого тренинга (пальчиковые игры со скороговорками и стихами, 
конструирование с помощью пальцев, «пальчиковую азбуку», про-
стые игры и физкультминутки с пальчиковой активностью, театр 
пальчиковых теней и др.), который выступает не только вариатив-
ным, но и эмоционально-приятным, неутомительным, динамичным 
способом облегчения и повышения эффективности усвоения языко-
вого материала для обучаемых. С большим увлечением дети выпол-
няют двигательные упражнения с использованием нетрадиционного 
материала, потому что задания превращаются в занимательную игру. 
Игры сначала можно использовать как самостоятельные на физ-
культ-минутах, а затем комбинировать с элементами языкового ма-
териала и соответствующих заданий и упражнений.  

Проговаривание стихов одновременно с движением обладает ря-
дом преимуществ: речь ритмизуется движениями, делается более 
громкой, четкой, эмоциональной. Сочетание пальцевых упражнений 
с речевым сопровождением в стихотворной форме позволяет достичь 
наибольшего обучающего эффекта. В театре теней особенно четко 
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просматриваются контуры персонажей, характер поведения, движе-
ния. У инсценировок с помощью пальчикового театра, большие воз-
можности для развития ручной ловкости, движений кисти, умелости, 
точности, выразительности движений и развития речи. Конструиро-
вание с помощью пальцев разных предметов, объектов хорошо под-
ходит для мобилизации внимания, вызывает у детей ярко 
выраженный интерес и эмоциональный настрой на изучение языка. 

«Пальчиковая азбука» – это система изображений букв русского 
алфавита с помощью пальцев рук, она может эффективно приме-
няться в сравнительном ключе. Такое построение закрепляет зри-
тельно-пространственный образ буквы, способствует развитию 
психических функций, необходимых для изучения языка и развития 
языкового мышления. Пальчиковая азбука является одним из средств 
профилактики дислексии и дисграфии. Наш опыт свидетельствует, 
что регулярно используя ее, можно добиться совершенствования на-
выков чтения: слияния слогов, плавного, безотрывного чтения слов у 
детей-билингвов. 

В своей деятельности мы также активно используем игры с мел-
ким материалом: игры с резинками, направленные на повышение уп-
ругости ручной мускулатуры; игры с разноцветными крышками, 
выкладывая из которых красочные предметы, узоры, дети закрепля-
ют знания о цветах, формах, развивают воображение; игры с палоч-
ками, с кубиками, веревочкой, шнурками, горохом, карандашом, 
обеспечивающие хорошую тренировку пальцев; игры с разноцвет-
ными прищепками, скрепками, стимулирующие созревание клеток 
коры головного мозга путем механического сдавливания подушечек 
пальцев; игры с клавишами; игры с поролоном; игры с мозаикой, 
конструктором; игры с пуговицами, бусинами, косточками, семена-
ми плодов. 

Для развития графической моторики обучаемых-билингвов при-
меняем рисование по трафарету; рисование по фигурным линейкам; 
штриховку; работу в тетрадях, выполнение графических упражне-
ний; пальчиковые игры на бумаге (рисование пальчиками, камешка-
ми, ракушками, пуговицами, веревочками, зубной щеткой). 

В процессе пальчиковых упражнений, совмещенных с языковым 
материалом дети-билингвы: совершенствуют общую и мелкую мо-
торику, тактильный и зрительный анализаторы, умение классифици-
ровать по заданному принципу, выполнять движения рукой в 
заданном направлении; работают над темпом выполнения задания, 
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аккуратностью и усидчивостью, над развитием устойчивого внима-
ния и воображения; развивают зрительно-моторные координации, 
дифференциацию лево-право, вперед-назад, произвольность психи-
ческих процессов, визуальное и аудиальное внимание, умение вы-
полнять задание по схеме и по описанию на слух; закрепляют знания 
о свойствах разных материалов, о правильной ориентации элементов 
написания печатных букв и цифр; углубляют понятия о величине, 
цвете, толщине, понятия «множество» и «включение»; корректируют 
зеркальное письмо в изображениях различной конфигурации, каналы 
восприятия. 

На занятиях мы также используем элементы рукотворчества, в 
т.ч. плетение, аппликацию, лепку с использованием природного ма-
териала и др. Художественный ручной труд – это творческая работа 
с разными материалами, в процессе которой создается поделка. Он 
способствует становлению и развитию речи ребенка, подготавливает 
кисти к письму и, что не менее важно, повышает работоспособность 
коры головного мозга, стимулирующей развитие внимания, вообра-
жения, фантазии, воспитывает любовь ко всему лучшему, справед-
ливому, дисциплинирует, воспитывает усидчивость, 
ответственность, аккуратность, бережное отношение к предметам, 
материалам, влияет на формирование самостоятельности, уверенно-
сти в себе, самооценки. 

Изучение наиболее сложных языковых явлений и правил мы 
стараемся сопровождать комплексом самомассажа: тыльной стороны 
кистей, рук, ладоней, пальцев рук, используя методику су-джок 
(прокатывая колючий шарик между ладонями). Например: общий 
самомассаж мышц головы, шеи, туловища (можно включать как 
физминутка): 

Чт обы не зеват ь от  скуки взяли и пот ёрли руки, 
А зат ем ладошкой в лоб – хлоп, хлоп…, 
Чт обы щёчки не дремали, мы пощиплем их немнож ко. 
Носик мы погладим, пуст ь он дышит  хорошо…. 
Важным является также использование самомассаж а мышц 

лица (щёк, губ) – укрепляются мышцы щёк, губ, круговая мышца 
рта. При повышенном тонусе мышц возникает спастическая форма 
дизартрии, язык напряжён, оттянут кзади, спинка языка изогнута, 
кончик языка не выражен, губы плотно сомкнуты, напряжены, ак-
тивные движения языка и губ затруднены – массирование мышц щёк 
рефлекторно расслабляет мышцы языка, помогая губам и языку де-
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лать необходимые рече-двигательные манипуляции. При «щечном» 
произношении шипящих (раздувание щёк), при вялости мышц щёк 
производится массаж на их укрепление, например: 

• Наши щёчки не прост ые (погладить ладонями щёки сверху 
вниз). 

• Наши щёчки золот ые (с некоторым усилием потереть щёки 
круговыми движениями). 

• Смышлёные (слегка пощипать щёки). 
• Учёные (пальцевой душ). 
• Замечат ельные (погладить ладонями щёки в направлении 

сверху вниз). 
Проекция руки в головном мозге составляет одну треть, поэтому 

систематические упражнения по тренировке движений пальцев яв-
ляются мощным средством повышения работоспособности головно-
го мозга. Упражнения на развит ие т акт ильной 
чувст вит ельност и пальцев рук рефлекторно улучшают тактиль-
ную чувствительность артикуляционного аппарата – это сухие бас-
сейны, мячики – ёжики, горошины, сорока-ворона и др. Упражнения, 
развивающие взаимодействие между полушариями мозга: «Ладонь – 
кулак», «Поочерёдное соединение всех пальцев», «Ножки» и другие. 
Например: на каждый ударный слог – разминание фаланги одного 
пальца, направление массажных движений – от ногтевой фаланги 
(подушечки) к основанию пальца. 

Левая рука: 
Вырос у нас чесночок, (Дети разминают указательный палец) 
Перец, томат, кабачок, (средний палец) 
Тыква, капуста, картошка, (безымянный палец) 
Лук и немного горошка. (мизинец) 
Правая рука: 
Овощи мы собирали. (разминают мизинец) 
Ими друзей угощали, (безымянный палец) 
Квасили, ели, солили, (средний палец) 
С дачи домой увозили. (указательный палец) 
Прощай же на год, Наш друг-огород. 
(сопровождается презентацией на интерактивной доске с де-

монстрацией орфограмм) 
Полезен и самомассаж  указат ельных пальцев – это более чем 

активизация речевых зон. Мизинец левой руки – прямой массаж 
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сердца, укрепление сердечной мускулатуры. Комплекс упраж нений 
для суст авов пальцев с элементами сопротивления сопровождается 
стихотворным текстом и хорошо дополняет пальчиковую гимнасти-
ку, проводимую на занятиях. Самомассаж рук можно проводить не 
только с использованием специальных мячей, но и помощью прище-
пок, шишек, орехов, палочек, карандашей. Чем быстрее и точнее ре-
бенок выполняет движения пальцами, чем тоньше, 
дифференцированнее работа мышц кистей рук, тем быстрее и лучше 
развивается речь, а, следовательно, и развивается мышление на рус-
ском языке у ребенка-билингва. 

Применяем также в учебно-воспитательной деятельности и эле-
менты песочной т ерапии. Игры на песке – одна из форм естествен-
ной деятельности ребенка в младшем школьном возрасте. Именно 
поэтому можно использовать настольные мини-песочницы, про-
дающиеся сегодня во многих магазинах, в развивающих и обучаю-
щих занятиях. Строя картины из песка, придумывая различные 
истории, мы в наиболее органичной для ребенка форме передаем ему 
знания иностранного языка, события и правила. На песке возможно 
не только «оживление» абстрактных символов: букв, слов и пр., но и 
реальное «проживание», проигрывание всевозможных языковых си-
туаций вместе с героями сказочных игр (с помощью фигурок-
миниатюр). Незатейливые песочные упражнения обладают колос-
сальным значением для развития психики ребенка: они стабилизи-
руют эмоциональное состояние детей-билингвов, и, наряду с 
развитием тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой 
моторики рук, учат ребенка прислушиваться к себе и проговаривать 
свои ощущения. А это способствует развитию речи, произвольного 
внимания и памяти, что очень важно для двуязычных детей при изу-
чении второго языка. Но главное – ребенок получает первый опыт 
рефлексии (самоанализа), учится понимать себя и других. Так закла-
дывается база для дальнейшего формирования навыков позитивной 
коммуникации и развития языкового мышления. 

Применяя элементы театрально-игровой деятельности при изу-
чении языка, мы используем игры-драматизации, сказкотерапию, со-
пряженную гимнастику – театр пальчиков и языка, куклотерапию.  

Основными результатами при применении театрально-игровой 
деятельности в ходе языкового развития обучаемых-билингвов при 
изучении второго языка является: 

– развитие культуры речи: артикуляционной моторики, фонема-
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тического восприятия, речевого дыхания, правильного звукопроиз-
ношения; 

– развитие сценического мастерства и речевой деятельности: 
развитие мимики, пантомимы, жестов, эмоционального восприятия, 
совершенствование грамматического строя речи, монологической и 
диалогической формы речи, игровых навыков и творческой само-
стоятельности. 

Общепризнано значительное воздействие на эмоциональную и 
языковую сферу детей сказки, которая вызывает удивление, желание 
познавать, развивает умение находить решение в нестандартных си-
туациях, нацеливает на открытие нового и осознание своего языко-
вого опыта. Работа детей с куклой-марионеткой позволяет 
совершенствовать моторные навыки, координировать движения пра-
вой и левой рук, вращать кистями и пальцами. «Проигрывая» со-
стояния через терапевтическую куклу, ребенок моторно закрепляет 
психоэмоциональный и языковой опыт, отрабатывает механизм са-
морегуляции, учится адекватно выражать свои чувства. Куклы помо-
гают разыгрывать различные ситуации из жизни и сказочные 
сюжеты. Для многих детей они становятся настоящими помощника-
ми: помогают снимать психическое напряжение, позволяют выпол-
нять вместе что-то важное, им легче рассказать что-либо о себе, чем 
взрослому или другим детям. Таким образом, осуществляется связь 
эмоциональных состояний ребенка с конкретными языковыми си-
туациями, которые могут встретиться ему в жизни. 

Психогимнастика, как гармонизация движений, эмоций, поведе-
ния, мышления и общения, позволяет решать следующие задачи: 
формирование слухового внимания, восприятия и памяти; развитие 
физиологического и речевого дыхания; активизация речевых процес-
сов через развитие тонких движений пальцев рук; воспитание уме-
ния работать сообща. Психогимнастика помогает создавать условия 
для успешного обучения каждого ребенка, предполагает исправление 
двигательных, речевых, поведенческих ошибок и расстройств, нару-
шений общения, недостаточности высших психических функций. У 
детей снижается утомляемость, повышается работоспособность, ак-
тивизируются мыслительные языковые и речевые процессы, психи-
ческие процессы. Учащиеся становятся более открытыми, 
раскрепощенными, активными, уверенными в своих силах и воз-
можностях.  

Итак, все вышеперечисленные составляющие компоненты обра-
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зовательного процесса способствуют развитию языкового мышления 
детей с помощью активизации мелкой моторики и двигательной ак-
тивности у детей. 

Стимулирует поддержку языка и драматизация русских сказок, 
былин, историй, с обсуждением проблем, затронутых в их текстах, 
совместным решением на их основе кроссвордов, лингвистических 
задач, например, такой: Вы знаете героя русских народных сказок 
Змея Горыныча. От какого слова образовано слово «горыныч»? Об-
разуйте словообразовательную цепочку (Ответ. Горе – от горети, 
первоначальное значение «то, что жжет, мучит»). Эффективным 
представляется применение при данной работе для активизации язы-
кового мышления и пальчикового игротренинга. 

Таким образом, происходит усвоение учащимися русского языка 
в игровой форме (но эти игры происходят не просто ради игры или 
релаксации как таковой, хотя и этот элемент как здоровьесберегаю-
щий компонент также важен, они обязательно являются языковыми); 
в центре занятия и игры всегда находится текст, языковое явление, в 
завершение – коммуникативная ситуация, разыгрываемая в лицах, но 
включающая те модели, которые изучены на занятии, что позволяет 
осуществлять прогресс обучаемого в динамике.  

Педагогу важно осознавать тот факт, что при обучении детей-
билингвов ключевой целью должно выступать не усвоение ими 
большого количества языковых единиц и проявление умения их гра-
мотного применения в речевой деятельности, а развитие языкового 
мышления учащихся, позволяющего достигнуть им определенного 
качества владения языковым материалом, в результате которого уче-
ник сможет использовать языковые средства естественно, гибко и 
адекватно каждой жизненной и учебной ситуации. 

Проблема развития билингвального образования очевидно про-
должит оставаться актуальной для России еще многие годы, что вы-
двигает необходимость дальнейшего её изучения и разработки 
методов и средств, механизмов развития языковой адаптации детей-
билингвов в системе школьного образования при изучении русского 
языка как неродного, иностранного, учитывая потенциал инноваци-
онных технологий.  

В то же время проблема билингвального образования требует 
дальнейшего научного изучения и методической разработки. В част-
ности, требуется более активное участие государства, общественных 
структур, социально-ориентированного бизнеса в поддержке разра-
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ботки и издания новых учебных пособий для билингвальных уча-
щихся; создание и поддержка систем обмена педагогическим опытом 
по обучению двуязычных детей и их языковой адаптации в условиях 
владения различными родными языками, возрастом, уровнями зна-
ния русского языка; развитие системы психологической и логопеди-
ческой поддержки билингвальных обучаемых в системе 
дошкольного и школьного образования. 
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Лаврищева Светлана Васильевна 
(ГБОУ СОШ № 237, г. Москва) 

 
«Казнить нельзя – помиловать…» 

 
«Золотой век... серебряный... бронзовый... железный» – кто из 

учителей литературы скажет, какой век сегодня? Информацион-
ный? Гуманитарный? Технический? Террористический? 

Всё и так – и не так. Главное, на наш взгляд, в характеристике 
века «нынешнего» – «изгнание» литературы не только с уроков ли-
тературы – из общественного сознания, из наших душ. Исчезнове-
ние читателя как категории. 

Плохо ли это? Трагедия ли это для стремительного XXI века 
и каждого из нас? Ведь исчезли же глиняные таблички... перьевые 
ручки – появились новые способы хранения информации, вроде бы 
удобные, надёжные... И уроки чистописания исчезли. И многое 
другое – но вместо «другого» человечество нашло новые формы 
познания мира. А можно ли заменить образный опыт познания ми-
ра?  

Традиционная («совет ская») система предписывала каждому 
школьнику как условие получения аттестата обязательный экза-
мен – сочинение по литературе. Бесспорно, мы «перестарались». 
Наломали дров – на них-то и сгорела идея сочинения как экзамена 
по литературе. 

Понятно, что в эпоху ниспровержения всех и всего именно ли-
тература как действительно идеологизированный предмет (а это мы 
сами определили её роль в деле «воспит ания ст роит елей комму-
низма») подверглась самым жёстким и жестоким нападкам. И при-
зывам к ниспровержению. Понятно, что нельзя изменить декретом 
правописание безударных гласных в слове. А на литературу посяг-
нуть каждый может, благо каждый считает себя уж в этой области 
специалистом. И вот возник соблазн: всякий, у кого в школе были 
проблемы с литературой, считал правилом хорошего тона кричать: 
«Долой!».  

...Особенно громко звучал этот чудовищный призыв из уст на-
родных избранников. И в костёр полетел не только 
В.В. Маяковский с его поэмами – «казнены» были также и «По-
весть о настоящем человеке Б. Полевого, и «Сын полка» 
В. Катаева – прекрасные произведения о красоте человеческой ду-
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ши... И не только.... 
Природа не терпит пустоты. А чем заменили произведения, на 

которых выросло поколение, разгромившее фашизм? Книга учила, 
лечила, радовала, воспитывала – была частью нашей жизни, дру-
гом – «боевой шинелью» нескольким поколениям, которыми по 
праву будут гордиться потомки. А что предложили неокрепшим 
душам сегодня? Д. Донцову? ... Интернет?  

В лихие годы педагогической вседозволенности (правда, в этом 
глотке свободы было много отрадного) предпринимались отчаян-
ные попытки спасения утопающей литературы руками учителей 
литературы. Ведь мы так устроены: если что-то не востребовано – 
оно и не развивается. Умирает. И мы «спасали» литературу на уро-
ках литературы. 

В школу хлынули новые формы экзамена по литературе: изло-
жение, защита рефератов, устный экзамен по билетам. «Умные» 
сразу поняли: изложение – вот оно, спасение – от всего. И от лите-
ратуры тоже. Учителя понимали это, но изменить ничего не могли. 

Давайте признаем, что мы все, учителя литературы в том числе, 
разыгрывали на финальном этапе судьбы сочинения некий спек-
такль: темы сочинений, спускаемых сверху, ничего, кроме учёности 
разработчиков этих тем, не могли продемонстрировать: ни уровень 
аналитической деятельности школьников, ни уровень понимания 
литературы, ни качество работы преподавателя. А мы сдавали и 
сдавали сочинение. И сдали... 

Все альтернативные формы экзамена по литературе не прижи-
лись. Очевидно, дело даже не в формах экзамена по литературе, 
а в концепции. 

Думается, никому не придёт в голову проводить обязательный 
экзамен по музыке. Или по физкультуре. И даже по технологии. 
А вот глубину осмысления лирики, оказывается, можно прове-
рять – на отметку. И даже на компьютере! «Музыка» лирики – 
в компьютерном исполнении!!! 

Что касается содержания КИМов по литературе, то только ле-
нивый не бросил в разработчиков камень. Можно заменить разра-
ботчиков. Можно написать иную спецификацию – главное 
заключается в другом: «Душу ль можно рассказать?». И дело не 
в КИМах и их разработчиках, а в методологии.  

Невольно напрашивается аналогия: А. Пушкин сдаёт в Лицее 
экзамен по литературе – в виде теста. Представили? А кто возьмёт-
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ся написать эту картину? 
...И всё-таки литература в условиях чудовищных потрясений – 

чудом – не «казнена»; она была сохранена именно учителями лите-
ратуры. И этим можно по праву гордиться! И спасли предмет – не 
погибла литература – была помилована! Правда, реанимированная, 
она с трудом «набирала силы». Корни глубоко в века уходят, оттого 
и возродилась. 

Сегодня радует внимание общественности к проблемам лите-
ратуры, русского языка, но внимание это носит какой-то половин-
чатый, однобокий характер. Внимание направлено, как кажется, на 
формальную сторону (формы итоговой аттестации). 

Никто не будет отрицать, что именно на уроках литературы 
ученик получает, сам того не осознавая, бесценный опыт – навык 
создания своих собственных текстов – как устных, так и письмен-
ных. Казалось бы, зачем в наш информационный век? 

Рефераты, доклады, курсовые, дипломные, публичные выступ-
ления – в каждом человеке именно учитель литературы развивает 
бесценный опыт говорения , создания вторичных текстов, опыт, 
который может сделать каждого либо счастливым, либо глубоко 
несчастным. 

Несчастен тот, кто не умеет сформулировать свои мысли, опи-
сать своё открытие, почувствовать боль чужого человека как свою 
собственную, убедить в своей правоте. Не умеет сопереживать – 
словом, человек, не получивший опыт нравственного осмысления 
ОБРАЗНОГО текста (литература – образное познание мира) – это 
глубоко несчастный человек. И очень опасный – он жесток, само-
уверен, безжалостен. Он в прямом смысле становится безобраз-
ным – в своих намерениях, поступках.  

Тот, кто «прочит ал», а не «прошёл» «Преступление и наказа-
ние» Ф.М. Достоевского, никогда не наденет на себя пояс смертни-
ка. А тот, кто впитал в себя пушкинские страницы, научится 
любить, верить и миловат ь. Мы все хотим, чтобы рядом с нами 
были люди, которые умеют договариваться, понимать, слышать 
друг друга. Как нам этого не хватает!  

...Мы находимся на краю пропасти. Кажется, что мы все «идём 
вверх по лест нице, кот орая ведёт  вниз». Почему же мы сегодня 
не можем договориться: «Казнить – помиловать литературу?» Мо-
жет, и нет «практ ической пользы от  ст ихов», но не превращаемся 
ли все мы в чудовищное МЫ из романа «МЫ» (Е. Замятин)? 
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Нам всем – всей России – лишь вместе выжить. И сегодня всем 
миром нужно встать на защиту литературы. Защиту от бездухов-
ности – самого страшного зла века нынешнего. 

...Темп нововведений в системе образования настолько стреми-
телен, что, кажется, удивить учителя просто невозможно. На какой-
то период в деятельности учителя, оказавшегося сразу и в НСОТ, 
и в новых условиях аттестации, и в ФГОС... наступила, казалось, 
стабильность. И мы приняли – и ЕГЭ, и НСОТ, и ФГОС... 

Учителя русского языка и литературы за стабильность. «За» – 
в реформах образования.  

Учителя литературы были, кажется, готовы вынести всё, что 
«Господь ни пошлёт», – только бы «сеять разумное, доброе, веч-
ное». Сеять, в надежде, что семена упадут в «благую почву». 

...И вдруг в волнах педагогических нововведений выплыла 
идея, которая не может оставить равнодушной ни одного препода-
вателя литературы: объединит ь экзамен по русскому языку с эк-
заменом по лит ерат уре. 

• АВТОРА этой идеи! Пусть публично представит аргументы! 
Пусть для начала дадут название этому предмету!!!  

• А концепция? Кто с ней знаком? Где обсуждали? 
• И пусть нам расскажут, по каким учебникам – и чему – дол-

жен теперь учить школьный учитель русского языка и литерату-
ры!!!! 

• Кто и где провёл этот эксперимент!!! Каковы результа-
ты?!! Или это эксперимент из серии опытов профессора Преобра-
женского? А мы-то на ком экспериментируем? На чём?! На душах 
детей? 

• Каков социальный заказ этого нововведения?  
•  Кт о виноват  и чт о делат ь?  
Совершенно ясно: если мы не сумели погубить литературу ни-

какими ЕГЭ (об этом отдельная песня), если мы не погубили рус-
ский язык даже при одном часе в неделю, то теперь погубим. 
Точно. Погубим – и русский язык, и литературу. И будущее нации. 
И что мы оставим потомкам? 

Хочешь – не хочешь, а «Курочка Ряба» так и просится в каче-
стве иллюстрации: «Дед бил-бил – не разбил; Баба била-била – не 
разбила...». Отчего же потом, когда яйцо разбилось, так горько пла-
чут и Дед, и Баба? Не разбиваем ли мы сейчас то хрупкое и нежное, 
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что удалось школе сберечь на уроках литературы? Кто потом нас, 
горько рыдающих, сможет утешить? Неужели наш опыт разруше-
ния ничему не научил? Или продолжаем по пословице: «Что име-
ем – не храним...?» 

Приглашаю к публичному обсуждению: нужен ли нам та-
кой экзамен? Казнить или помиловать литературу в школе?  

Для того чтобы литература выполнила своё высочайшее пред-
назначение в судьбе каждого ребёнка – в судьбе нации, – произве-
дение должно быть понято, осмыслено, прочувствовано, 
перечувствовано. На уроках литературы. Литература в школе – 
единственный предмет, который имеет дело с ПОДЛИННИКОМ. 
И мы призваны воспитывать подлинные ценности. 

Именно уроки литературы могут научить творческому и науч-
ному мышлению – подготовить будущих специалистов во всех 
сферах общественной деятельности, вывести Россию на мировой 
уровень. Именно литература должна стать нашей национальной 
идеей. 

Сегодня, как никогда, становится ясно: Россия может двигаться 
вперёд только благодаря креативным, творческим людям, способ-
ным находить новые и новые грани неизвестного в давно извест-
ном. Именно литература каждого школьника может научить 
открывать неизведанное в произведениях Гомера, Данте, Шекспи-
ра... Умеющий открывать неизвестное в известном – разве не таков 
социальный заказ XXI века? И прежде всего учитель литературы 
средствами литературы развивает потребность исследовать, удив-
ляться, систематизировать, анализировать – воспитывает «собст-
венных Невтонов» и «Платонов».  

Совершенно ясно, что проблемы реанимации литературы как 
основы духовного формирования нации необходимо решать ком-
плексно, и первоочередная задача – создание структуры методиче-
ской переподготовки всех учителей русского языка и литературы. 
Это должна быть серьёзная система. Разветвлённая. Разумная – 
и действенная – принципиально отличная от курсов повышения 
квалификации. И понятно, что именно методическая переподготов-
ка – на технической основе – является первоочередной задачей для 
преподавателей русского языка и литературы. На это сегодня 
должно быть направлено внимание общества, а не на разрушение 
системы преподавания русского языка и литературы в школе. 

Да, нужны абсолютно новые технологии преподавания – из 
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опыта работы «золотого фонда» учителей литературы. Технологии, 
основанные на работе с текстом. 

Нужны новые формы организации всех структур в деятельно-
сти школьного учителя.  

Нужны новые требования к письменным работам учащихся.  
Нужны новые критерии – нормативы – по оценке знаний – 

прежде всего по литературе. Нужна новая система аттестации учи-
телей русского языка и литературы – главным критерием деятель-
ности учителя признать не килограммы портфолио, а живой 
интерес учащихся к предмету, результат деятельности, который бу-
дет определяться на местах. 

Именно это сегодня является «болевой точкой» каждого учите-
ля литературы.  

Сейчас литература в школе держится на учителях-энтузиастах. 
Пока держится. К сожалению, общество признало, что такая со-
ставляющая литературной подготовки учителей, как «мет одика 
преподавания лит ерат уры» не нужна. А ведь методика – это глав-
ное в деятельности учителя! 

...К нам в школу приходили на педпрактику выпускники. Среди 
них есть те, кто хотел бы работать в школе. Но практически никто 
не связывает своё будущее с преподаванием литературы в школе. 
Уже сейчас. А кто придёт в школу через пять лет? И придёт ли учи-
тель русского языка и литературы? Да и в регионах учителя русско-
го языка и литературы тоже скоро «закончат ся».  

Сколько у нас в школах молодых учителей? Почему не востре-
бована профессия преподавателя литературы в школе? Почему эти 
проблемы не становится предметом общественного внимания? Есть 
ли у литературы будущее на уроках литературы в школе? 

Наверное, в обществе не в полной мере учитывается специфика 
предмета. Очень трудно и ответственно быть учителем именно рус-
ского языка и литературы – да не обидятся на меня братья по цеху. 
И нет для учителя литературы понимания соотношений состав-
ляющих в его деятельности: цель , затраты , результат. Оправдан-
ны ли эти затраты в деятельности учителя русского языка 
и литературы? Кто оценил соотношение: зат рат ы – результ ат  – 
оплат а – при проверке сочинений по литературе? 

Состояние преподавания литературы в школе свидетельствует 
о начавшихся необратимых процессах: исчезает интерес к предме-
ту, исчезает потребность в предмете... – словом, нужны реанимаци-
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онные меры. Их много. Комплекс. И одна из них – важнейшая – 
изменение статуса учителя русского языка и литературы. Он дол-
жен быть поднят на «небывалую высоту» как проводник нацио-
нальной идеи. И все формы итоговой аттестации по литературе 
и русскому языку должны способствовать повышению статуса ли-
тературы в обществе. 

– Можно ли на одном экзамене проверить уровень подготовки 
по русскому языку и литературе? 

– Нет!  
– Лит ерат ура: «Казнит ь нельзя, помиловат ь!».  
 


