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Предисловие 
 

 Жизнь движется вперед, стремительно развиваются новые 
технологии. Жить в эпоху перемен – это нормально, главное – успевать 
развиваться в соответствии с вызовами времени. Не случайно обновлены 
документы, регламентирующие деятельность образовательных 
организаций: это и новый Закон об образовании, и новые Федеральные 
государственные образовательные стандарты, в условиях которых мы 
работаем. За это время уже накоплен новый опыт, который требует своего 
осмысления и, при необходимости, продвижения.  
 С целью поддержки методических достижений в сфере 
образования, развития профессионального сотрудничества в области 
разработки и реализации перспективных методических идей и технологий 
22 марта 2014 года при поддержке Департамента образования города 
Москвы региональной общественной организацией «Единая независимая 
ассоциация педагогов» были проведены II-е Московские методические 
чтения «Фестиваль методических идей».  
 Соорганизаторами мероприятия стали Московский центр качества 
образования, ГОМЦ «Школьная книга», Московский институт открытого 
образования.    
 Фестиваль прошел в ГБОУ СОШ № 1329 Западного округа 
столицы. Количество педагогов, принявших в этом году участие в 
мероприятии, увеличилось до 800. В прошлом году подобный фестиваль 
собрал на 400 человек меньше.  
 Значительное увеличение желающих принять участие в фестивале 
говорит о возросшем стремлении педагогов Москвы к освоению 
передовых методов обучения и воспитания детей. Тем более что 
организаторами мероприятия была выбрана актуальная тема: «Требования 
времени: традиции и инновации в столичном образовании».  
 Ученики 11 класса ГБОУ СОШ № 1329 блестяще провели 
электронную регистрацию участников чтений. Стоит отметить, что 288 
человек приняли участие в пленарном заседании и 520 педагогов 
зарегистрировались для работы в секциях, организованных предметными 
ассоциациями. Более 120 мастеров призваны были поделиться своим 
опытом. Все участники по завершении мероприятия получили 
сертификаты, а мастера – дипломы. 
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 На пленарном заседании шел заинтересованный разговор о 
подходах к диагностике метапредметных результатов обучения (М.Ю. 
Демидова,  начальник аналитического  отдела МЦКО), об актуальных 
вопросах аттестации педагогических работников (Н.В. Мотуренко, 
заведующая лабораторией сопровождения аттестации педагогических 
работников МЦКО), о технологии конструирования учебного занятия в 
соответствии с требованиями ФГОС общего образования (Е.В. Чернобай, 
директор НИИ столичного образования МГПУ), о новых возможностях 
развития математического образования в Москве (И.В. Ященко, директор 
Центра педагогического мастерства), об инновационной практике 
сопровождения развития профессионализма современного педагога (А.П. 
Суходимцева, эксперт в области управления образованием Института 
теории и истории педагогики РАО). 
 

      
 
 Параллельно с пленарным заседанием начал работу 
Межрегиональный семинар «Роль и задачи школьной библиотеки в 
реализации ФГОС: опыт, проблемы, перспективы», на котором 
присутствовали библиотекари образовательных организаций и учителя 
русского языка и литературы. Участников семинара ждали интересные 
выступления коллег из г. Тулы («Подготовка учителей литературы к 
патриотическому воспитанию старшеклассников» – Е.Л. Райхлина, д.п.н., 
зав. кафедрой русского языка и литературы Тульского государственного 
педагогического университета им. Л.Н. Толстого), из г. Санкт-Петербурга 
(«Использование клавиатурного письма для формирования учебных 
компетенций» – И.Н. Кондратьева, Д.Д.  Рубашкин, ведущие специалисты 
мультимедийной студии «Март») и др. Так, московскими работниками 
образования были открыты новые имена, а значит, новые подходы, новые 
технологии.  
 Во второй части фестиваля была организована работа 18 секций 
предметных ассоциаций педагогов Москвы. Выступления педагогов 
сопровождались содержательными презентациями и представляли 
интересный опыт и яркие методические находки в преподавании учебных 
дисциплин, а также в формировании метапредметных и личностных 
результатов. 
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 Модератором секции учителей литературы была Л.В. Дудова, 
к.ф.н., профессор, зав. кафедрой филологического образования МИОО, 
член Координационного совета РОО «Независимая ассоциация 
словесников». 
 Старт работе секции дал фрагмент открытого интегрированного 
урока учителей ГБОУ СОШ № 1329 С.А. Жуковой и Н.Ю. Комирной по 
теме «Удивительная кухня». 
 

 
 

 Работу секции продолжил мастер-класс М.В. Чубуковой, 
преподавателя Лицея НИУ ВШЭ на тему: «Методика составления 
критериев оценивания группового проекта».  
 

 
 

 Благодаря мастер-классу Т.Ю. Котовой, учителя литературы ГБОУ 
гимназии № 1573, коллеги задумались над вопросом: «Может ли урок быть 
праздником?» Не менее обсуждаемым стал мастер-класс «К пониманию 
лирического произведения через рисунок», проведенный Н.С. Салминой, 
учителем литературы ГБОУ СОШ № 1924. 
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 Работу секции библиотекарей открыла приветственным словом 
Президент Ассоциации библиотекарей образовательных учреждений 
города Москвы И.С. Никитина. Затем библиотекарям была предоставлена 
возможность демонстрации своего передового опыта. 
 Об инновационном развитии библиотечной деятельности на 
примере школы № 1329 рассказала библиотекарь В.В. Бернацкая. В 
библиотеке этой школы используются новые разработки АБИС «ГИПЕР», 
способствующие освобождению библиотекаря от рутинной механической 
работы, развивающие заинтересованность учащихся и, как следствие, 
повышающие читательскую активность. Слушателей интересовал 
следующий вопрос: не ляжет ли тяжким грузом на образовательное 
учреждение подобное обновление? Присутствующим пояснили, что 
подобные нововведения вполне по средствам организации. 
 Со времени проведения последнего профессионального конкурса 
«Лучшая библиотека образовательной организации города Москвы» 
прошел ровно 1 год – настало время для объявления очередного конкурса. 
Познакомила участников секции с Положением о конкурсе, с его 
обновлениями Е.Н. Суханкина, председатель оргкомитета конкурса, к.п.н., 
доцент КФО МИОО. 
 

    
 

  Об оригинальной практике совместной работы библиотеки со 
школьным музеем, находящимся в безбарьерной среде, рассказала Е.А. 
Пантелеева, зав. библиотекой ГБОУ СОШ № 2087. Интересным показался 
участникам секции мастер-класс Т.Б. Буриной, зав. библиотекой ГБОУ 
лицея № 1564. Она рассказала о библиотеке своего образовательного 
учреждения с точки зрения его культурно-информационной значимости. 
Мастеру задавались вопросы о находках библиотечной работы и вопросы 
технического характера. 
 Слушатели смогли стать реальными участниками методики 
продвижения и популяризации чтения среди учащихся во время 
выступления педагога-библиотекаря Т.Ф. Вахлаковой и учителя начальных 
классов Л.А. Васильковской (ГБОУ СОШ № 2053) по теме «Развитие 
творческой активности учащихся через проектную деятельность в 
библиотечной среде».  
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 С опытом работы в области среднего профессионального 
образования в направлении патриотического воспитания познакомила всех 
присутствующих зав. библиотекой Политехнического техникума № 2 Т.М. 
Мурашова. Практика проектной деятельности учащихся техникума 
получила высокую оценку профессионалов. 
 Обмен опытом библиотечных наработок обогатил практику и 
методику библиотечной работы, стал площадкой по обмену 
профессиональным опытом, по его популяризации и внедрению лучших 
приемов в деятельность библиотек образовательных организаций столицы. 
 Общее количество участников секции учителей математики, 
руководимой М.А. Черняевой, составило 31 человек. К присутствующим с 
приветственным словом обратился заведующий лабораторией математики 
МИОО, к.п.н. А.В. Семенов.  
 Выступления мастеров проходили на высоком научном и 
методическом уровне. Они сопровождались презентациями, которые 
представляли различные способы решения проблем в изучении как 
отдельных разделов математики, так и всего предмета в целом. Участники 
пытались прийти к общему знаменателю по одному из важнейших 
вопросов современности: «Как пробудить в детях желание добывать 
знания самим, применять их как при изучении других предметов, так и в 
реальной жизни?» 
 Обсуждение мастер-классов и выступлений было конструктивным, 
доброжелательным, участники вносили свои предложения в добавление к 
увиденному и услышанному. 
 Отрадно осознавать, что состав участников был разнообразным: от 
молодых специалистов до учителей-ветеранов, от учителей, только 
начинающих транслирование своего методического опыта, до учителей – 
авторов множества статей в журнале «Математика в школе» и других 
методических сборниках, а также авторов учебных пособий, широко 
используемых в практике.    
 Отзывы участников о работе секции только положительные.    
 В работе секции «Иностранные языки (французский язык)» 
приняли участие 37 учителей и преподавателей французского языка школ 
и вузов города Москвы. В рамках программы работы секции были 
проведены мастер-классы, темы которых отражали основную идею 
методических чтений: «Требования времени: традиции и инновации в 
столичном образовании».  
 Мастер Я.Л. Алемайкина, зам. директора по УВР ГБОУ СОШ № 
1248, представила образовательную платформу «Bonjour de France», 
рассказав о преподавании французского языка с использованием новых 
технологий, предлагаемых этой платформой. Я.Л. Алемайкина провела 
мастер-класс по использованию лингвистических игр при обучении 
французскому языку.  
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 Мастер Е.А. Петрова, учитель французского языка ГБОУ СОШ № 
1248, провела мастер-класс «Участие в сетевом образовательном проекте 
«ABCDaire» как один из способов повышения мотивации в изучении 
французского языка».    
 В свою очередь мастера Н.Д. Алемайкина и О.Е. Лазарева, учителя 
французского языка ГБОУ СОШ № 1248, представили свой опыт в 
преподавании французского языка на младшем этапе обучения с 
использованием мультипликации. Особый интерес у участников секции 
вызвала возможность самостоятельно озвучить предложенный отрывок из 
мультфильма.  
 Профессор кафедры романской филологии института иностранных 
языков МГПУ Е.Я. Григорьева рассказала об отражении социально-
культурной направленности обучения иностранному языку в современных 
учебниках и представила современные подходы к учебным пособиям по 
французскому языку. Содержательная сторона современных учебно-
методических комплектов вызвала живую дискуссию среди 
присутствующих педагогов. 
 Вместе с мастером Л.П. Рыжовой, профессором кафедры романской 
филологии института иностранных языков МГПУ, участники секции 
ответили на вопрос проведенного ею мастер-класса: «Нужны ли 
теоретические знания преподавателю иностранных языков?»  
 Из проведенного анкетирования мы выяснили: все участники 
данной секции были удовлетворены результатами работы, материалами, 
полученными на мастер-классах, и профессиональной компетентностью 
мастеров и ведущих секции.         
 На секции учителей информатики присутствовало 45 педагогов. 
Модератор секции О.А. Житкова, Председатель Ассоциации учителей 
информатики и ИКТ, отметила: «Работа нашей секции была целиком 
направлена на получение инновационных идей практического применения. 
Преподаватели Apple Professional Development (APD) предоставили 
каждому участнику возможность поработать на iPad. Кроме того, все 
участники семинара получили именные сертификаты Apple».   
 Ассоциация педагогов дошкольного образования во главе с М.Е. 
Шишкиной впервые участвовала в Фестивале методических идей. Мастер 
О.Н. Булошкина (ГБОУ СОШ № 2092) представила участникам секции 
систему работы с использованием оборудования «Волшебный парашют», 
которая включает в себя различные виды игр: театрализованные, сюжетно-
ролевые, дидактические и, конечно же, подвижные, командные игры. 
Волшебный парашют не нуждается в представлении и рекламе: 
развернутый парашют сразу же собирает вокруг себя желающих поиграть. 
Наши участники тоже не стали исключением. С большим удовольствием 
по глади парашюта они пускали тихую рябь, шумные и бурные волны, 
подбрасывали мячи и многое другое. Не сразу все получалось, ведь нужно 
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было координировать свои действия с действиями других участников. Это 
очень важно, когда работаешь в команде.  
 

 
 

 И.М. Гиевая (ГБОУ СОШ № 2092) рассказала об особенностях 
организации проектной деятельности в дошкольном учреждении, 
выделила его основные черты и продемонстрировала результаты 
совместной проектной деятельности с детьми. 
 Е.А. Глинка (ГБОУ СОШ № 1208) предложила множество 
разнообразных игр и упражнений с использованием различных видов 
мячей. Она особо подчеркнула, что гласные звуки являются тем 
фундаментом, на котором базируется вся работа по развитию 
фонематических процессов у детей. Усвоив эту тему, дети, как правило, 
хорошо овладевают звуковым анализом и синтезом слов, а в дальнейшем 
легче усваивают материал по обучению грамоте. Вся работа над гласными 
звуками закрепляется в играх с мячом. Дети тренируются в четком 
произношении гласных звуков и выделении их из звукового ряда.  
 Н.П. Локалова, к.пс.н, вед.н.с. ФГНУ «Психологический институт» 
РАО, обозначила неподготовленность дошкольников к школе как одну из 
острейших проблем преемственности дошкольного и школьного 
образования, отметила необходимость полноценного проживания 
дошкольниками периода детства в ведущей деятельности – игре. Наталья 
Петровна предложила педагогам проанализировать ошибки 
первоклассников и выявить недостатки в подготовке детей к школьному 
обучению.  
 Н.В. Лоскутова (ГБОУ д/с № 1266) на своем мастер-классе 
предложила взрослым отправиться в путешествие в детство с помощью 
обычной… лужи.  Да, да, с помощью самой обычной дождевой лужицы. 
Конечно, воду никто в помещении не разливал, это была игра-имитация. 
Сколько нового мы узнали! Ведь взрослые уже не видят в обычных вещах 
ничего необычного, волшебного, а для ребенка это удивительный мир, 
полный тайн и загадок, который предстоит разгадать. Вспомните, с какой 
радостью вы бегали по лужам, пускали кораблики, рассматривали 
красивые разводы на воде. Каким универсальным «пособием» оказалась 
лужа! Наталья Вячеславовна предложила участникам секции сначала 
исполнить роль детей, а затем сыграть роль школьных учителей-
предметников, чтобы рассмотреть использование лужи в различных 
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аспектах. Результатом такой работы стало создание методического 
пособия, выполненного руками воспитателей: «Хочу все знать, или целый 
мир в луже». Конечно, это «пособие-шутка», но оно заставило взрослых о 
многом задуматься. 
 

 
 

 О.В. Тябаева (ГБОУ д/с компенсирующего вида № 1047) рассказала 
коллегам о системе работы по ознакомлению старших дошкольников с 
ребусами, реализованной в проекте «Я-Шифровальщик». Дошкольное 
учреждение, в котором работает Ольга Владимировна, посещают дети с 
отставанием в развитии речи. Устранение сложного речевого дефекта 
предполагает длительную, кропотливую, зачастую малопривлекательную 
для детей деятельность. Введение игровых ситуаций, стимулирующих 
самостоятельную деятельность детей, помогает повысить интерес и 
мотивацию к овладению детьми сложными речевыми категориями. Одним 
из эффективных приемов, который использует Ольга Владимировна в 
своей работе, является отгадывание и составление детьми ребусов. 
Процесс работы над ребусом сопровождается повышением эмоциональной 
и интеллектуальной активности, вызывает интерес к словотворчеству, 
направляет детей в сторону самостоятельного поиска знаний, привлекает к 
овладению родным языком. Ольга Владимировна предложила вниманию 
участников мастер-класса разнообразные ребусы, выполненные вместе с 
воспитателями и родителями. Такой опыт работы был представлен в 2010 
году на Биеннале молодых педагогов и получил высокую оценку жюри 
конкурса. 
 После окончания работы участники обменялись мнениями, 
отметили, что такое общение способствует профессиональному развитию 
и личностному росту педагогов. 
 Присутствующие высоко оценили доступность мастер-классов, 
отметили максимальную полезность и компетентность тренеров.   
 Работа секции «Химия», модератором которой являлась Г.В. 
Щелканова, была посвящена музейной педагогике, оказывающей помощь в 
процессе воспитания. На секции присутствовало 16 педагогов. 
 Музей «Химия и жизнь» в ГБОУ СОШ № 1195 (ЗАО) создан в 2006 
году под руководством Т.И. Григорьевой. Выступление Татьяны Ивановны 
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позволило всем присутствующим увидеть разнообразие музейных 
экспонатов. 
 Привлечение максимального объема ресурсов является актуальной 
задачей Т.М. Киселевой, которая в ГБОУ СОШ № 171 (ЦАО) ежегодно 
организует и проводит выставки по химии: «Красота силикатов», «Бытовая 
химия», «Металлы в жизни человека». Обучение Татьяна Михайловна 
осуществляет в форме экскурсий, занятий, музейных уроков. 
 Е.И. Мартынова поделилась опытом выполнения метапредметных 
проектов. Проект «Минералы» предполагает экскурсию в музей 
«Самоцветы». Екатерина Ивановна эффективно использует экспозицию 
музея на различных этапах изучения химии с 8 по 11 класса в ГБОУ СОШ 
№ 800 (ЗАО). Таким образом, занятия, проведенные в музее, способствуют 
расширению кругозора обучающихся, их познавательных интересов.  
 Мастер-класс Н.А. Анащенко, учителя из ГБОУ СОШ № 2087 
(ЮВАО), «Личностно ориентированное обучение химии с применением 
метода взаимообучения» был посвящен организации работы обучающихся 
в группах. 
 На уроках химии Л.М. Абрамкина в ГБОУ гимназии № 1522 
(СЗАО) развивает личность обучаемого, готовит к самостоятельной 
продуктивной деятельности в условиях информационного общества. На 
мастер-классе присутствующие учителя смогли определить примерную 
плотность раствора, если известна массовая доля, используя при этом 
компьютер. 
 В ГБОУ СОШ № 139 (СВАО) учитель химии Е.М. Зубкова создает 
условия для формирования коммуникативных умений через работу 
ассистентов учителя и организацию работы в группах. 
 Все присутствующие учителя увидели эффективную работу 
выступающих, поучаствовали в живой дискуссии.  
 Учителя черчения московских школ проявили большой интерес к 
фестивалю. Поступило 9 заявок, что является высоким показателем 
активности Ассоциации учителей черчения с учетом того, что предмет 
«Черчение» в начале 90-х годов ХХ века был официально исключен из 
обязательной школьной программы, а процесс его планомерного 
вытеснения из школ под разными предлогами продолжается и по сей день. 
 Тема фестиваля «Требование времени: традиции и инновации в 
столичном образовании», как отметила модератор Г.А. Анисимова, была 
крайне актуальна для секции «Черчение и смежные дисциплины» и 
позволила обсудить два основных направления возрождения графического 
образования в школах. Речь шла о возможных путях повышения общего 
уровня геометро-графической культуры учащихся и о качественной 
довузовской графической подготовке будущих инженеров в профильных 
классах, которая в данный момент является государственной задачей, так 
как необходима для развития российской экономики и промышленности.  
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 Работа секции началась с мастер-класса «Организация проектной 
деятельности в школе», который провели учитель черчения Н.В. Терехова 
и учитель математики С.И. Хрусталева. Они рассказали о проектной 
работе в ГБОУ СОШ № 549 и школьном проектном бюро «Лидер». Работы 
учащихся, выполненные в программе «Компас 3D», наглядно 
продемонстрировали реальные возможности современной графической 
подготовки учащихся средней школы.  
 Второй мастер-класс «Подготовка участников конструкторской 
секции «Шаг в будущее» провела учитель черчения ГОУ лицея № 1580 
при МГТУ им. Н.Э. Баумана Н.И. Гулина. Она рассказала, как под ее 
руководством ежегодно учащиеся старших классов готовят свои проекты с 
чертежами сложных технических конструкций и изделий, потом 
участвуют во Всероссийской конференции «Шаг в будущее», победители 
которой до последнего времени принимались в МГТУ им. Н.Э. Баумана на 
льготных условиях. Однако проводимые сегодня реформы в области 
образовании ведут не только к окончательному исчезновению 
общеобразовательного предмета «Черчение» в школах, но и к 
прекращению проектной деятельности в старших профильных классах с 
технической специализацией из-за сокращения часов. 
 Вопросам начальной графической подготовки учащихся младших 
классов был посвящен мастер-класс «Формирование образного мышления 
через познание графической грамотности», который провела учитель 
черчения ГБОУ СОШ № 887 И.П. Дынько. Это тот фундамент 
графической культуры, который нужен каждому школьнику. 
 Новым направлениям развития геометро-графического образования 
был посвящен мастер-класс Г.А. Анисимовой на тему «Международные 
графические турниры «Черчение – международный язык техники», 
посвященные Международному дню авиации и космонавтики».  
 По общей оценке всех участников предметной секции «Черчение и 
смежные дисциплины», II Московские методические чтения «Фестиваль 
методических идей» прошли успешно и эффективно. 
 Более подробную информацию о Фестивале методических идей 
можно увидеть на сайтах МЦКО, МИОО, ЕНАП и предметных 
ассоциаций.  
 Фоторепортаж о мероприятии можно просмотреть, пройдя по 
ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=XltKD8p6Vhw&feature=youtu.be 

 
Анализ «случайных» ответов участников II Московских методических 

чтений на предложенные в итоговой анкете вопросы 
 Уважаемый коллега, по завершении нашего Фестиваля просим Вас 
ответить на вопросы анкеты. Заполнение анкеты не требует Вашей 
подписи. Балл 1 подразумевает минимальную оценку, балл 10 – 
максимальную оценку. Обведите, пожалуйста, кружком соответствующий 
балл. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XltKD8p6Vhw&feature=youtu.be
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1. Как Вы оцениваете доступность мастер-классов? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Как Вы оцениваете полезность мастер-классов с точки зрения профессионального 
развития? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Как Вы оцениваете полезность мастер-классов с точки зрения личностного роста? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Как Вы оцениваете полезность мастер-классов с точки зрения коммуникации 
внутри учительского сообщества? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. Как Вы оцениваете компетентность тренеров, проводивших мастер-классы? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6. Насколько мероприятие в целом соответствовало Вашим ожиданиям? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7. Отметьте лучший, на Ваш взгляд, мастер-класс, указав его название (автора). 
___________________________________________________ 

Спасибо за участие в анкетировании.                           Оргкомитет 
 

№ 
Вопро
са 
                            
баллы 

Кол-во голосов ИТОГО: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.      1  3 14 14 52  
2.     1 4 2 2 17 14 44  
3.   1 1 2 7 1 6 15 15 36  
4.     2 5 3 6 12 12 44  
5.      1  9 14 16 44  
6.     3 4 3 6 13 26 29  
7.  + 84 
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Секция педагогов дошкольного образования 
 

Глинка Елена Александровна  
(ГБОУ СОШ № 1208) 
 

Нестандартный подход к использованию предметно-пространственной 
среды ДОУ учителем-логопедом 

 
 Развивающая предметно-пространственная среда – это система 
материальных объектов деятельности ребенка, функционально 
моделирующая содержание развития его духовного и физического облика. 
Она обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала всего пространства дошкольного образовательного 
учреждения.  
 Предметно-пространственная среда должна быть содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 
доступной и безопасной. 
 Стараясь организовать такую среду в групповом помещении, в 
кабинетах специалистов, в раздевалках, педагоги должны учитывать все 
нюансы, которые будут способствовать становлению базовых 
характеристик личности ребенка. К таким «особенным моментам» стоит 
отнести закономерности психического развития дошкольников, показатели 
их здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, 
уровень общего и речевого развития. 
 В последнее время используется принцип интеграции 
образовательных областей с помощью предметно-развивающей среды 
внутри определенных групп и детского сада в целом. Это означает, что для 
всестороннего развития ребенка организуется несколько предметно- 
развивающих сред: для речевого, математического, эстетического, 
физического развития, которые могут объединяться в одну или несколько 
многофункциональных сред. При этом очень важно, чтобы предметы и 
игрушки, которыми будет манипулировать ребенок, были не просто 
объектами его внимания, а средством его общения со взрослыми.  
 Вариативность использования педагогом имеющегося у него 
спектра предметно-пространственной среды расширяет его возможности. 
Так, например, для решения коррекционно-педагогических задач 
учителем-логопедом может использоваться традиционный спортивный 
инвентарь – различные мячи. Мяч – это наиболее интересная игрушка из 
всех существующих. В мяч ребенок начинает играть, еще не научившись 
ходить, и на протяжении всей своей жизни так или иначе с ним 
взаимодействует. В дошкольных учреждениях мяч – это не только 
любимая игрушка детей, но и необходимый элемент спортивных игр. 
Игровая деятельность с мячами превращается со временем в обучающую и 
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даже оздоровительную. Игра позволяет объединить физическое и 
психическое развитие ребенка, создает условия для гуманизации 
педагогического процесса, становится катализатором в процессе 
формирования творческой личности дошкольника. Мяч проходит через все 
периоды детства: ранний, дошкольный и школьный. С первых лет жизни 
ребенка мяч выступает средством игры. В дошкольном возрасте эта 
игрушка становится самым популярным спортивным инвентарем на 
занятиях по физической культуре. Именно на этих занятиях дети с речевой 
патологией, у которых нередки нарушения координации движений, 
чувства темпа и ритма, быстроты реакции, осваивают «школу мяча».  
 Предлагаю Вам ознакомиться со способами использования мячей с 
целью расширения арсенала наглядно-практических материалов логопеда. 
Помимо обычных резиновых мячей, можно использовать: 
 мячи для фитбола;  
 параллоновые мячи;  
 мячи для большого и настольного тенниса; 
 вязаные и шитые тряпичные мячи;  
 каучуковые мячики и «прыгуны»; 
 мячи для игр животных;  
 пенопластовые шарики;  
 пластмассовые мячи для сухого бассейна и др. 
 Практика использования мяча в логопедической группе показывает, 
что мяч может быть прекрасным коррекционным инструментом, 
поскольку: 
1) Игры с ним отвлекают внимание ребенка от речевого дефекта и 
побуждают его к общению.  
2) Игры с мячом освобождают детей от утомительной, неестественной 
для их возраста неподвижности на занятиях.  
3) Они помогают разнообразить виды деятельности детей на 
коррекционном занятии по всем разделам программы. 
4) Безусловно, они развивают общую и мелкую моторику, ориентацию 
в пространстве. 
5) Игры с мячом помогают проводить работу над развитием 
просодических компонентов речи. 
6) Они регулируют силу и точность движений.  
7) Движение мяча активизирует непроизвольное внимание, а то, что 
он может быть брошен любому из детей, формирует произвольное 
внимание. 
8) Игры с мячом развивают и нормализуют эмоционально-волевую 
сферу. 
9) Мяч развивают глазомер, силу, ловкость, быстроту реакции.  
10) Развивая мышечную силу, мячи усиливают работу важнейших 
органов – легких, сердца, улучшают обмен веществ. 
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 Очевидным является тот факт, что игры и упражнения с мячом 
можно использовать во многих разделах коррекционной работы: 
1) В процессе развития диафрагмального дыхания, длительного 
речевого выдоха.  Для детей, имеющих речевые нарушения, упражнения 
на развитие дыхания имеют особое значение, так как, наряду с работой над 
физиологическим дыханием, осуществляется коррекция речевого дыхания. 
Комплекс общеразвивающих и дыхательных упражнений можно 
выполнять с обычными мячами и фитболами. Использование фитболов 
позволяет выполнять упражнения в положении сидя. После того, как 
усвоены все исходные положения и ребенок начинает осуществлять 
контроль своего дыхания, полезно перейти к более сложному виду 
фонационных упражнений – звуковой гимнастике, которая является одной 
из разновидностей дыхательной гимнастики.  При произнесении звуков 
вибрация голосовых связок передается на легкие, трахею, бронхи и от них 
на грудную клетку, что имеет колоссальное значение для решения 
логопедических проблем.  
2) Формирование направленной воздушной струи можно развивать 
при помощи теннисных и пенопластовых мячей, начиная с самых легких, 
сдувая их в подвешенном состоянии или откатывая их на 
противоположный край стола. 
3) Развитие фонематического восприятия.  В игре на определение 
близких по звуковому составу слов можно предложить ученикам 
показывать красный мяч, если они слышат правильное название 
изображения на картинке, и зеленый, если слово оказывается неверным. 
Игру с воспроизведением слоговых рядов и сменой ударного слога можно 
подкрепить использованием мячей разного размера. Больший мяч при этом 
будет обозначать ударную позицию.  
4) Совершенствование звукобуквенного анализа и синтеза слов.                           
Для закрепления соответствия звука цветовому символу можно попросить 
ребенка взять мяч такого цвета, которым мы обозначаем гласные звуки, 
твердые согласные и мягкие согласные. Далее ему можно предложить 
выделить звук из слова, охарактеризовать его и обозначить цветовым 
символом. Затем ребенок должен произвести звукобуквенный разбор слова 
с помощью разноцветных мячей. Ученик составляет слова, подбирая мячи 
с нужными буквами и цветами. 
5) Закрепление правильного произношения и дифференциации звуков. 
Ученики произносят звук столько раз, сколько выложено мячей. Учащимся 
необходимо проговаривать звук, пока мячик катится по столу. Ребята 
перекидывают мяч, повторяя слова за логопедом. Во время этого 
упражнения можно отбивать мяч от пола или от стены, проговаривая при 
этом речевой материал. 
6) Совершенствование навыка слогового анализа слов. От ребят 
требуется выложить столько мячиков, сколько слогов в слове. Далее их 
просят определить ударный слог. 
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7) Совершенствование навыка составления предложения. Детям 
предлагается придумать предложение с уже известным словом. Ребенок 
называет одно слово и передает мяч соседу. Следующий за ним называет 
еще одно слово из предложения, развивая мысль предыдущего. Если 
мысль закончена, ученик произносит слово «точка». 
8) Актуализация и расширение словаря.  Стоя в кругу, дети передают 
мяч друг другу, при этом каждый, не повторяясь, называет, например, 
предмет одежды и перечисляет действия, относящиеся к данной тематике. 
В этой игре допускается назначать ведущего. Ведущий бросает мяч кому-
либо из детей, называя предмет или животное, а ребенок, возвращая мяч 
ведущему, отвечает на вопрос, кем или чем был раньше названный объект. 
Дети могут играть и в паре, перекидывая мяч друг другу. Например, 
первый называет обобщающее понятие, а второй подбирает к нему 
соответствующий предмет, объект или явление.   
9) Совершенствование грамматического строя речи. 
Вышеперечисленные игровые приемы могут быть использованы во всех 
играх, совершенствующих грамматический строй речи.  
10) Закрепление букв. Для лучшего запоминания графического 
написания букв и их расположения в алфавите ребятам предлагают 
выложить имеющимися мячами буквы. Написав на маленьких мячиках 
буквы (правильно или искаженно), можно предложить ребенку 
«рассортировать» их. Далее ребятам предлагается из верно отобранных 
букв выбрать ту, с которой начинается названное педагогом слово. 
11) Совершенствование сенсорного восприятия.  Мячи можно 
использовать для расширения зрительного, слухового, тактильного 
восприятия. С помощью мячей можно закреплять знание цветов, размеров, 
характера поверхности. 
12) Среди упражнений для улучшения зрения можно выделить 
гимнастику для глаз, при которой необходимо зрительно следить за 
перемещающимся мячом.  
13) С помощью каучуковых мячей выполняется массаж кистей рук, 
упражнения на развитие мелкой моторики. 
 Таким образом, творчески подходя к решению коррекционных 
задач, можно с легкостью достигать видимых результатов.  
 
Локалова Наталья Петровна 
(ФГНУ «Психологический институт» РАО) 
  

Психологические изменения современных дошкольников и проблема 
формирования готовности к школьному обучению 

 
«Быть готовым к школе – это не значит  

уметь читать, писать и считать,  
быть готовым к школе – это значит быть  
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готовым всему этому научиться». 
Л.А. Венгер 

 
 Сложившаяся социально-экономическая ситуация в российском 
обществе вызвала психологические, психофизиологические и личностные 
изменения у современных детей. Этот факт обусловил особую 
актуальность практики дошкольного образования, а также проблем 
психологической подготовки детей к школьному обучению.  
 С точки зрения возрастной психологии, готовность к школьному 
обучению в возрасте 6-7 лет является естественным и закономерным 
следствием полноценного проживания ребенком дошкольного периода. 
Однако глобальные преобразования в нашем обществе существенно 
изменили социальную ситуацию, в которой развиваются дети, и, 
следовательно, их самих. Ребенок XXI века, наблюдающий колоссальные 
изменения, происходящие в обществе, отличается от сверстников, скажем, 
конца XX века. Очевидно, что имеют место изменения протекания периода 
детства. 
 На основании ряда исследований был сделан вывод, что 
преобладающая часть современных детей в возрасте 6-7 лет оказывается 
психологически неподготовленной к началу школьного обучения. Они не 
обладают личностным принятием школьной действительности и не совсем 
понимают, что собой представляет сложная интеллектуальная 
деятельность. Следствием этого является низкий уровень усвоения 
предметных знаний и умений, отрицательное отношение к процессу 
обучения, различные отклонения в эмоциональной сфере, девиантное 
поведение.  
 Каковы же причины, оказывающие негативное влияние на процесс 
естественного развития ребенка в современных условиях? Опираясь на 
работы исследователей периода детства, можно назвать ряд факторов, 
обусловливающих особенности развития современного дошкольника. 
 К их числу можно отнести следующие: 
1) Развитие современного ребенка в дошкольный период существенно 
отличается от условий, в которых развивались их сверстники в конце ХХ 
века. Современные дети живут в условиях сильнейшего информационного 
влияния, которое имеет не только положительные (расширение кругозора, 
получение новых знаний о природе и обществе), но и отрицательные 
стороны (агрессивность информационной среды, ее чрезмерность, 
отсутствие учета возрастных особенностей детей)1.  
2) Постепенное вытеснение дошкольных видов деятельности 
занятиями учебного типа, во время которых детей раньше времени 
пытаются научить читать, писать и считать. В связи с этим у современных 
детей остается все меньше времени и возможностей для игры, и потому 

                                                           
1 Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические проблемы построения новой школы в условиях значимых 
изменений ребенка и ситуации его развития // Вопросы психологии. 2010. № 3. С. 47–56. 
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снижается роль игровой деятельности в плане обеспечения их 
полноценного психического развития. Это, в свою очередь, препятствует 
нормальному формированию у них учебной школьной мотивации2. 
3) Особенности протекания биологического созревания детей на 
современном этапе эволюционных преобразований. В течение нескольких 
последних десятилетий не раз упоминалось о процессе ускорения в 
развитии подрастающего поколения. В связи с этим традиционный кризис 
7 лет, появление которого служит одним из показателей готовности 
ребенка к школе, стал наступать раньше – в 5,5-6 лет. На современном 
этапе развития человека процесс акселерации сменяется обратным 
процессом – деселерацией (замедлением развития). «Предшкольный 
скачок» в психическом развитии детей возникает на 1,5-2 года позже – в 
возрасте 7,5-8 лет3. Поэтому теперь, приходя в школу даже в 7-летнем 
возрасте, дети зачастую оказываются неготовыми к началу обучения. Они 
испытывают значительные трудности в процессе адаптации к требованиям 
школы и условиям учебного процесса. 
4) Значительное количество детей, начинающих обучение в школе (до 
30%), имеют некоторые мозговые дисфункции, возникшие вследствие 
воздействия на них ряда неблагоприятных факторов (инфекционных 
заболеваний, черепно-мозговых травм, экологической ситуации, 
наследственности и др.). Они приводят к временному отставанию в 
развитии отдельных структур мозга и, как следствие, к их функциональной 
неготовности к решению задач4. 
5) Резкое снижение уровня познавательного развития детей в 
дошкольном возрасте в последние годы. Если в 2006–2007 гг. отдельные 
познавательные функции у дошкольников были достаточно развиты, то в 
2009 г. их развитие оценивалось уже как среднее и крайне слабое. Кроме 
того, у детей этого возраста отмечается дефицит умственной и 
двигательной произвольности, снижение уровня любознательности и 
воображения5. 
6) Налицо дефицит общения ребенка с родителями, что выражается в 
снижении роли семьи в воспитании и обучении детей6. 

                                                           
2 Смирнова Е.О., Гударева О.В. Игра и произвольность у современных дошкольников // 
Вопросы психологии. 2009. № 6. С. 91–103. 
3 Рудкевич Л.А. Эпохальные изменения человека на современном этапе и педагогические 
инновации // Вестник практической психологии образования. 2005. № 4(5). С. 28–38. 
4 Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В., Балашова Е.Ю. Неуспевающие дети: нейропсихологическая 
диагностика трудностей в обучении младших школьников. 2-е изд., доп. – М.: Педагогическое 
общество России, 2001. 
5 Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические проблемы построения новой школы в условиях 
значимых изменений ребенка и ситуации его развития // Вопросы психологии. 2010. № 3. С. 
47–56. 
6 Поливанова К.Н. Новое детство: вызов культурно-исторической теории? // У истоков 
развития. Сборник научных статей. / Ред.: Л.Ф. Обухова. И.А. Котляр (Корепанова). – М.: 
ГБОУ ВПО МГППУ, 2013. С. 128–134. 
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7) И, наконец, проблема подготовки детей к обучению в школе и 
усвоению знаний приобрела особую актуальность в связи с модернизацией 
современного школьного образования и его новой компетентностной 
парадигмой, которая для своей реализации требует высокого уровня 
психологической готовности к обучению приходящих в школу детей7. 
 Итак, в силу реальных биосоциальных причин у значительной части 
современных шести–семилетних детей (до 85%) отмечается 
недостаточный уровень их познавательного и личностного развития, что 
не позволяет считать их психологически готовыми к школьному обучению 
и к усвоению знаний в новых условиях школьного образования. Это 
заставило даже ввести новое понятие – «современные неблагополучные 
дети»8. 
 Таким образом, вышеприведенные данные позволяют прийти к 
выводу, что в настоящее время не следует полагаться только на 
естественный процесс формирования психологической готовности к 
школьному обучению. Становится все более очевидным, что в данных 
условиях развития дошкольников этот процесс должен контролироваться 
со стороны взрослых и целенаправленно осуществляться в рамках 
специально организованной работы, направленной прежде всего на 
совершенствование познавательных возможностей детей. 
 Другой важной задачей предшкольной подготовки является 
формирование у будущих школьников учебно-познавательной мотивации 
(желания учиться, приобретать новые знания) и положительного 
эмоционального отношения к школе и учению. Формирование 
интеллектуальных умений, успех при выполнении разнообразных 
познавательных заданий, положительное оценивание воспитателем 
достижений каждого ребенка, позитивная эмоциональная атмосфера – все 
это позволяет учащемуся укрепить веру в свои силы, почувствовать 
радость и удовлетворение от умственной деятельности.   
 Стоит отметить, что главная цель развития ребенка состоит в 
раскрытии его внутренних психологических (интеллектуальных, 
личностных) ресурсов. Осуществление целенаправленного 
познавательного развития в предшкольном периоде создает для детей 
равные условия для усвоения знаний, однако степень раскрытия 
интеллектуальных возможностей каждого ребенка определяется их 
собственным потенциалом.  
 В связи с этим важно отметить следующее. Повышение уровня 
познавательного и личностного развития будущих школьников имеет 
значимый социальный эффект. Он состоит в уменьшении риска 
                                                           
7 Локалова Н.П. Психологическая основа компетентностного подхода как новой парадигмы 
современного школьного образования [Электронный ресурс] // Психологическая наука и 
образование: электрон. научн. журн. 2010. № 4. URL: http:// www.psyedu.ru (дата обращения: 
04.04.2014). 
8 Семенович А.В. Эти необычные обыкновенные дети // Школьный психолог. – М., Изд. Дом 
«Первое сентября». 2005. № 24. С. 20–22. 
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социального расслоения общества. Формирование же в предшкольном 
периоде психологической готовности детей к школьному обучению 
позволит обеспечить равный доступ дошкольников из разных социальных 
слоев и групп населения к получению качественного школьного 
образования. Также можно будет говорить об обеспечении будущих 
школьников оптимальными стартовыми возможностями для 
последующего обучения в начальной школе. 
 Учитывая все вышесказанное, нами была разработана 
психологическая программа для старших дошкольников, направленная на 
развитие познавательных ресурсов и личностных характеристик будущих 
школьников. Далее мы приводим ее краткое описание.  
 

О развивающей программе «Готовимся к школе. 60 занятий по 
психологическому развитию старших дошкольников»9 

 
 Определяя направленность и содержание психологических занятий 
со старшими дошкольниками, мы стремились ответить на вопрос: «Что 
должен уметь ребенок, приходящий учиться в школу?» Среди 
воспитателей ДОУ распространено мнение, что еще до начала школьного 
обучения ребенок должен овладеть общеучебными умениями – чтением, 
письмом, счетом. 
 Гораздо более важным и необходимым для приходящего в школу 
чада является наличие у него «психологического фундамента», 
формирующегося на дошкольной ступени развития, ведь именно на нем и 
будут под руководством учителя формироваться навыки чтения, письма и 
счета.             
 При разработке содержания программы мы учитывали данные о 
психологических особенностях младших школьников (в первую очередь 
первоклассников), имеющих трудности в обучении. Такие дети, как 
правило, характеризуются низким уровнем развития зрительной и 
слуховой памяти, восприятия, внимания, мышления, зрительно-
двигательных координаций, внутреннего плана действия. 
 Весьма существенное значение мы придаем развитию 
эмоционально-чувственной сферы детей. Ведь низкий уровень 
эмоционального развития в детстве может привести к формированию 
односторонности, чрезмерной отвлеченности ума, к эмоциональной 
черствости, неспособности сочувствовать другим людям, устанавливать с 
ними дружеские взаимоотношения.  
 Итак, первостепенная задача развития познавательной деятельности 
старших дошкольников состоит в том, что необходимо на конкретных 
примерах обучать детей анализу результатов оказываемых на них 
воздействий: 
                                                           
9 Локалова Н.П., Локалова Д.П. Готовимся к школе. 60 занятий по психологическому развитию 
старших дошкольников. Методическое пособие. – М.: Генезис, 2014. 
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 зрительных (выделять отдельные части, сравнивать, находить 
сходные и различные элементы, по-разному их объединять); 
 слуховых (выделять отдельные звуки из шума, различать звуки 
речи; сравнивать звуки по длительности и громкости, по качеству звука); 
  осязательных (распознавать формы предметов, дифференцировать 
тактильно воспринимаемые свойства объектов); 
 обонятельных (распознавать различные запахи и дифференцировать 
одни и те же запахи по степени концентрации); 
 вкусовых (распознавать различные вкусовые ощущения).      
 В содержание программы психологического развития старших 
дошкольников включены задания, предполагающие выделение различных 
свойств, сторон объектов, нахождение различий между объектами как 
чувственно воспринимаемых, так и обозначаемых словесно. Задания на 
анализ и синтез ранжируются по степени сложности, принадлежности к 
различным органам чувств. 
 Таким образом, мы получаем возможность целенаправленно 
развивать важные для школьного обучения базовые умения, такие как: 
1) Проведение звукового анализа (не только выделение звуков речи, 
но и различение звуков, близких по акустическим или артикуляционным 
признакам, то есть осуществление звукового анализа речи).  
2) Выделение сходных и различающихся элементов различных 
объектов, что представляет собой зрительный анализ.  
3) Осуществление четкого разграничения пространственных 
отношений между объектами (во избежание появления в будущем 
«зеркального» письма, неправильного написания букв и цифр). 
4) Дифференциация степени напряжения мелкой мускулатуры руки 
для формирования в дальнейшем двигательного навыка письма 
(психомоторное развитие). 
5) Анализ и копирование образцов. 
6) Подчинение своих действий заданной системе требований.  
 В целях личностного развития детей в программу включены 
беседы, посвященные вопросам дружбы, товарищеских отношений, любви 
к родителям, родственным чувствам в семье.   
 Программа состоит из методического пособия с описанием 60 
занятий (240 заданий) и Рабочей тетради дошкольника. Приведем для 
примера одно из занятий пособия: 

Занятие № 2. 
 Задачи: развитие умения действовать по инструкции, формирование 
пространственных представлений, фонетико-фонематического восприятия 
и звукового анализа, а также вербального мышления (конкретизации). 
 Приветствие: 
 Попросите детей улыбнуться и сказать друг другу хорошие слова. 
Проведите диагностику эмоционального состояния каждого ребенка. 
 Основная часть: 
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 Задание 1. Выполни команду. 
 Предложите детям выполнить следующие команды: «встаньте», 
«сядьте», «повернитесь лицом к соседу», «возьмите простой карандаш», 
«возьмите любой цветной карандаш», «положите коробку с карандашами 
на край стола» и др. Необходимо следить за правильностью и четкостью 
выполнения заданий, обращая особое внимание на детей, которые не сразу 
справляются с поставленными задачами. 
 Задание 2. Право, лево, верх, низ. 
 Далее скажите детям, что сейчас вы будете показывать и называть 
основные направления в пространстве, а они должны будут все повторять 
за вами. Затем предложите детям самостоятельно показать и назвать 
направления в пространстве. Убедитесь, что они правильно пользуются 
понятиями «право» – «лево», «верх» – «низ». 
 После этого попросите детей посмотреть по сторонам и ответить на 
вопросы следующего типа: 
– Что находится слева от… (доски)? 
– Что находится справа от… (окна)? 
– Кто сидит слева от тебя? 
– Что лежит на… (столе)? 
– Что находится внизу… (доски)? 
 Задание 3. Эхо. 
 Объясните детям, что такое эхо: «Чаще всего эхо живет в горах, но 
его никто никогда не видел – его можно только услышать. Эхо любит 
подражать голосу людей, птиц и зверей. Если Вы попадете в горное 
ущелье и скажете: «Здравствуй, эхо!», то оно ответит Вам: «Здравствуй, 
эхо!» Эхо всегда в точности повторяет то, что слышит». 
 Затем предложите детям игру: они по очереди будут изображать 
«эхо», то есть должны будут в точности повторить то, что услышат. В 
качестве материала для воспроизведения используйте отдельные звуки, как 
гласные, так и согласные: [у], [м’], [п], [д], [и], [а], [о], [ы], [л’], [р], [д’], [н], 
[з’], [ш], [л], [щ’], [х], [х’], [ч’], [й’], [с], [ц], [б], [к], [г’], [г], [э], [ф], [в], [м], 
[в’], [ж], [н’], [к’], [б’], [п’], [з], [т], [р’], [т’], [с’], [ф’] (значок ’ обозначает 
мягкий согласный звук). 
 Задание 4. Подбери слова. 
 Попросите детей назвать как можно больше слов, относящихся к 
определенному понятию.  
 Заключительная часть: 
 Подведение итогов. Проведите диагностику эмоционального 
состояния детей. 
 Стоит отметить тот факт, что целенаправленное развитие 
познавательной деятельности дошкольников, посещающих ДОУ, 
обеспечивает заметное повышение уровня их интеллектуального развития, 
формирует своего рода «школьную мотивацию», а также положительное 
отношение к школе и учению.  
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 Таким образом, систематическое и планомерное развитие 
познавательной деятельности старших дошкольников, а также 
формирование у них значимых для предстоящей учебной деятельности 
личностных качеств способствуют развитию у детей внутренней позиции 
школьника. 
 

Секция педагогов дополнительного образования 
 
Пыхтина Юлия Вячеславовна 
(ГБОУ ЦДТ «На Молодцова») 

 
Мастер-класс «Особенности обучения детей фламенко» 

 
«Сегодня каждый, кто имеет  

чистое сердце, понимает фламенко». 
Антонио Каналес 

 
 Целью данного мастер-класса является знакомство участников 
методических чтений с искусством фламенко и методикой его 
преподавания в рамках дополнительного образования.  

 Итак, что же такое фламенко? 
Фламенко – это народное искусство, 
которое сложилось в Андалусии (на юге 
Испании) в результате смешения трех 
культур: христианской, мусульманской 
и иудейской. Фламенко включает в себя 
игру на гитаре, пение и танец.  
 За последние годы интерес к 

фламенко в нашей стране заметно возрос. Возможно, потому, что данное 
танцевальное направление – идеальное средство для воспитания культуры 
самовыражения и одновременно оздоровительный процесс. Танец учит 
детей красоте и выразительности движений, формирует фигуру, развивает 
физические качества ребенка, совершенствует их. Благодаря 
систематическим занятиям дети приобретают не только двигательные, но и 
музыкальные умения и навыки. В танце формируются эстетический вкус и 
общая танцевальная культура.  
 Особенностями обучения фламенко детей являются:   
 передача духа танца, заключающая в себе чувство собственного 
достоинства;  
 трансляция особой фламенкийской манеры и яркой 
эмоциональности; 
 сильное включение детей в культуру и искусство фламенко. 
 Мною разработана образовательная программа дополнительного 
образования детей «Фламенко «Ла Грасия» художественно-эстетической 
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направленности (продолжительность 4 года). Предназначена данная 
программа для детей 7-18 лет.  
 Долгое время считалось, что фламенко – это танец взрослых людей, 
и в нашей стране бытовало мнение, что обучать фламенко можно только с 
позднего подросткового возраста. Но мой педагогический опыт и 
существование нашего коллектива, которому в этом году исполнилось 10 
лет, опровергают это мнение.        
 Говоря об особенностях обучения, стоит сказать о том, что 
фламенко тесно связано с испанским менталитетом, основной чертой 
которого является витализм, т.е. любовь к жизни во всех ее проявлениях. 
Отношение испанцев к окружающей действительности формируется, 
исходя из позиции «Я и мир». В центре внимания всегда находится 
человек с его богатой шкалой ощущений, его близкие, друзья и только 
потом – страна и образ человечества в целом. 
 Испанец олицетворяет собой тип человека страсти. Он склонен 
воспринимать жизнь как драму, главный герой которой – он сам. Личный 
опыт, симпатии, привязанности дороже для него, чем абстрактные идеи и 
принципы. Даже деньги и богатство не вызывают у испанцев особенного 
интереса. Во всяком случае, досуг, друзья, здоровье, свобода 
чувствований, природа – это главное в жизни, а жертвовать чем-либо ради 
денег или высокого положения в обществе для испанца не имеет смысла. 
Мировоззрение испанца выражается в манере исполнения танца.  
 Почему же именно на Пиренейском полуострове родился этот 
удивительный сплав музыки, пения и танца, в который сейчас влюблен 
весь мир? Дело в необыкновенной музыкальности испанского народа, для 
которого петь и жить значит одно и то же. 
 Обучение фламенко проходит в тесном контакте с педагогом. Все 
движения выполняются преподавателем вместе с детьми, и 
индивидуальный подход здесь имеет огромное значение.  
  Занятия строятся следующим образом: сначала идет общая 
разминка с танцевальными элементами. Затем – базовая часть урока, 
которая включает в себя: 
1) Работу над руками (это основные движения кистью и руками: 
фларэо и брасэо). 
2) Упражнения на координацию, где соединяются движения бедер и 
ног с движениями рук и корпуса. 
3) Упражнения с элементами народного станка. 
4) Элементы арабской танцевальной пластики, которые выражаются в 
движении бедрами.  
 Фламенко требует определенного уровня физической подготовки. В 
связи с этим я стараюсь использовать партерную гимнастику – 
специальный комплекс упражнений, направленный на укрепления 
мышечного корсета детей.  
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 Далее следует работа над чувством ритма, то есть работа с 
компАсами. КомпАсы – это ритмические рисунки, на которых держится 
вся музыка фламенко.  
 Затем следует работа над движениями ног, ведь именно эти 
движения задают ритм и настроение всего танца. Мы начинаем с самых 

простых ударов и дробей, а затем переходим к более 
сложным элементам. Таким образом, уже через 2–3 
года обучения дети способны исполнить довольно 
сложное сапатэо или сапатэадо, то есть каскад из 
дробей.  
 Как я уже упомянула ранее, мы занимаемся 
именно танцевальным искусством фламенко. Поэтому 
определенную часть времени мы уделяем репетициям, 
т.е. разучиванию танцевальных номеров и освоению 

стилей фламенко, которых существует огромное множество. Мы на 
занятиях изучаем такие направления фламенко, как тангос, тангиллос, 
булерию и аллегрию.  
 Сначала изучается ритмический рисунок каждой композиции. Дети 
должны услышать компАс и прохлопать его. Затем уже учатся 
танцевальные элементы и дроби для каждого конкретного танца.  
 Особое внимание на уроках уделяется упражнениям с веером и 
юбкой, а также работе над корпусом.  
 Без сомнения, девочек особенно привлекает внешний вид 
танцовщиц фламенко. С древних времен костюму во фламенко отводилась 

чуть ли не главная роль. Национальное платье 
фламенко пестрит разноцветными оборками, но 
самыми фламенкийскими цветами все равно 
остаются черный, красный и белый, а 
излюбленным аксессуаром является алая роза в 
волосах и большие круглые серьги.  
 Стоит заметить, что, в отличие от танцев 
множества других народов, танец фламенко не 

стал коллективным. Да, есть в нем и воинственность, и любовная тоска, и 
страсть, и тени древних ритуалов, и ритмы нездешних мелодий. Танцор 
словно сражается сам с собой – отсюда невероятная выразительность, сила 
и страстность танца. Отсюда большая, нежели у певца и гитариста, свобода 
импровизации. Здесь напрочь отсутствует необходимость иметь широкое 
сценическое пространство, зато налицо требование пространства 
внутреннего – полноты души.  
 Во фламенко, как ни в каком другом народном танце, проявляются 
индивидуальность исполнителя, его внутренние качества, его характер. В 
отличие от остальных европейских танцев, где стремятся к созданию 
иллюзии свободы от сил земного притяжения, фламенко, наоборот, 
старается сохранить связь танцора с «землей».  
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 Если взглянуть на типичного исполнителя фламенко, то первое, что 
бросается в глаза, – это обостренное чувство собственного достоинства, 
индивидуализм (каждый исполнитель имеет свою неповторимую манеру), 
удивительная экспрессия, страстность, импровизация.  
 Занятия в нашей студии направлены на совершенствование 
физической подготовленности, овладение хореографическим языком 
фламенко. Идет «проработка» практически всех групп мышц, ни один 
участок тела не остается незадействованным во время занятий. Особое 
внимание уделяется исправлению осанки. И действительно, любой 
человек, занимающийся фламенко, заметно вытягивается, распрямляется. 
 Занятия фламенко носят как бы двойственный эффект – они 
подтягивают ребенка внешне и раскрывают его на внутреннем уровне.  
 За свой многолетний опыт я наблюдаю довольно сильное 
включение детей в культуру и искусство фламенко. У детей со временем 
появляется иное мироощущение. Через годы занятий многие дети 
приобретают «фламенкийский» вид. А некоторые даже начинают изучать 
испанский язык.  
 
Романов Алексей Борисович 
(ГБОУ ЦРТДиЮ «Киевский») 
 

Объединения технического творчества в современных условиях                 
на примере инновационного проекта «Свободный полет» 

 
 Разработка и реализация проекта «Свободный полет» является 
результатом многолетней работы авиамодельного объединения в составе 
отдела технического творчества ГБОУ ЦРТДиЮ «Киевский» ЗАО города 
Москвы.  
 Опыт работы с детьми в авиамодельном коллективе в течение 
последних двадцати пяти лет показал, что школьники-моделисты и их 
отношение к постройке моделей в последнее время изменились.  На 
современном этапе у детей появляется все больше мотивации к участию в 
соревнованиях. Их захватывает азарт спортивной борьбы, они волнуются 
и переживают за результаты состязаний, личные и командные достижения. 
Сильные эмоции, которые сопровождают все состязания, позволяют 
повысить уровень усвоения теоретической и практической частей 
обучения.          
 Реализация существующих программ по авиамоделированию 
позволяет сделать вывод, что детям возрастной группы от 9 до 14 лет 
трудно сосредоточиться на длительном (продолжительностью до года) 
изготовлении сложных по конструкции летающих моделей. 
  В рамках традиционно реализуемых программ по преподаванию 
авиамоделирования детям, освоившим начальные навыки, предлагается 
постройка таймерных, резиномоторных, кордовых и других специфических 
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спортивных моделей. Такие модели имеют сложную в изготовлении 
конструкцию и, как правило, оснащены двигателями внутреннего сгорания и 
таймерами. Особые условия запуска создают дополнительные трудности 
юному авиамоделисту. Поэтому каждая серия полетов становится редким 
событием в спортивной жизни начинающего авиамоделиста. Воспитанникам 
приходится строго выполнять указания руководителя объединения в работе 
над моделью, т.е. фактически забывать о своих творческих планах. Такого 
рода ситуация распространена повсеместно, почти во всех авиамодельных 
объединениях, потому что изменение технологии изготовления приводит 
либо к значительному увеличению времени работы над моделью, либо к 
созданию модели, в успех которой никто не верит.     
 Руководитель, заботясь о высоких достижениях всего объединения 
и каждого ребенка в отдельности, вынужден предлагать детям чертежи и 
схемы моделей, летные качества которых проверены временем. Далее 
приведем сравнительный анализ учебных планов опубликованных 
программ объединений авиамоделирования и проекта «Свободный полет»: 
 
Сравнительный анализ учебных планов объединений авиамоделирования 

 
 

Название программы      
и авторы 

Количество часов 
первый год обучения второй год 

обучения 
всего соревнования и 

полеты 
всего соревнов

ания        
и полеты 

«Авиамоделист» 
авторы: Масленкин В.Г., 
Рязанцев А.В., Баскаков 

К.Я. 
Темирбулатов А.М., 

ЦРТДиЮ им. Косарева, 
г. Москва 

 
 

144 

 
 

18 
(12,5%) 

 
 

216 

 
 

30 
(14%) 

«Экспериментальное 
авиамоделирование» 
автор Соловьев Л.Г. 
ДДТ, г. Ставрополь 

 
144 

 
13 

(9%) 
 

 
216 

 
14 

(6,4%) 

«Спортивные 
метательные модели» 

автор Романов А.Б. 
ЦДЮТ «Киевский», г. 

Москва 

 
144 

 
60 

(42%) 

 
216 

 
84 

(38%) 

 
 На основе данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод, 
что в учебных планах традиционно реализуемых программ значительное 
место уделяется процессу изготовления моделей. Тренировкам, полетам и 
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соревнованиям отводится не более 14%. Все остальное время дети тратят 
на теоретические занятия и репродуктивный процесс постройки моделей. 
 В таких условиях не реализуется на практике творческий подход к 
занятиям в авиамодельном объединении, практически отсутствует 
возможность самореализации личности ребенка.  
 Репродуктивные методы обучения делают значительную часть 
детей неспособными к анализу и обобщению. Количественный компонент 
– знания, к сожалению, не переходит в качественный. Очевидно, что 
отказываться от репродуктивных и использовать только творческие и 
исследовательские методы не всегда целесообразно.    
 Учитывая специфику авиамодельного объединения, можно 
утверждать, что самолеты гражданской и военной авиации, сложные в 
техническом отношении авиамодели, так же, как и простые, опираются 
при движении в воздухе на одни и те же законы физики и аэродинамики. 
Учитывая вышесказанное, нет необходимости на групповых занятиях 
авиамодельного объединения предлагать детям изготовление технически 
сложных конструкций, требующих значительного времени на 
репродуктивную деятельность. 
 Отметим далее, что в основу концепции проекта «Свободный 
полет» были положены следующие идеи: предоставить детям возможность 
реализовать творческое начало на занятиях в авиамодельном объединении, 
придать занятиям развивающий характер и приспособить их под 
возрастные и психологические особенности детей от 8 до 14 лет. 
 Проект «Свободный полет» содержит определенный поисково-
исследовательский компонент. В результате использования предложенной 
технологической оснастки у юных авиамоделистов появляется уверенность 
в том, что достигнутый эффект и полученные результаты появились не по 
случайному стечению обстоятельств, а в результате анализа и творческого 
подхода к продумыванию конструкции и геометрических форм модели. 
Таким образом, ребенок, овладев необходимым набором знаний, умений и 
навыков, вплотную приближается к творческому подходу в решении 
стоящих перед ним проблем.  
 Содержание проекта «Свободный полет» направлено на то, чтобы 
дать учащимся не только знания, но и обеспечить формирование и 
развитие познавательной активности, творческого мышления, умений и 
навыков целенаправленного труда. 
 Неоспоримым преимуществом данного проекта является низкая 
фондо- и материалоемкость, что позволяет использовать ее даже 
начинающим педагогам, не имеющим подготовки по 
авиамоделированию. Реализация проекта «Свободный полет» позволяет 
воспитанникам освоить и закрепить определенные знания и умения, 
связанные с некоторыми школьными дисциплинами: математикой, 
технологией, природоведением, физкультурой. На многочисленных 
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тренировках и соревнованиях, проводимых в течение учебного года, 
воспитанники укрепляют здоровье, развиваясь физически. 
 Проект «Свободный полет» способствует реализации важнейшей 
цели современного образования – формированию самостоятельно 
мыслящей личности, умеющей творчески решать возникающие проблемы 
путем развития своих познавательных способностей.  
 Новизна проекта «Свободный полет» заключается в следующем: 
1) Занятия в авиамодельном объединении имеют творческое начало, в 
отличие от традиционно реализуемых программ, в которых основной вид 
деятельности ребенка – репродуктивный. 
2) Тренировочные занятия по регулировке моделей содержат 
игровой элемент и, вместе с участием детей в соревнованиях, являются 
хорошей проверкой знаний, умений и навыков, полученных как на 
занятиях в кабинете, так и при изготовлении авиамоделей. 
 На занятиях и во время многочисленных тренировочных полетов 
детям необходимо сделать определенные выводы об особенностях полета 
и конструкции модели. И, что немаловажно, дети получают возможность 
реализовывать свои идеи на практике. 
 На последнем этапе изготовления моделей предусмотрено 
проведение соревнований и конкурсов в игровой форме. Учитываются 
следующие показатели: 
 точность приземления модели; 
 дальность полета; 
 выполнение фигур высшего пилотажа и др.    
 Педагогическая целесообразность проекта «Свободный полет» 
учитывает чередование занятий в кабинете с подвижными играми и 
тренировками в спортивном зале или на открытом воздухе. Занятиям в 
кабинете отводится 84 часа, подвижным играм, тренировкам и 
соревнованиям – 60 часов в первый год обучения, 132 часа и 84 часа 
соответственно – во время второго года обучения. Благодаря большому 
количеству тренировок, юные спортсмены приобретают навык 
личностного взаимодействия, направленный на достижение 
общекомандной цели – победы в соревнованиях. Дети на конкретных 
жизненных примерах узнают, что такое взаимовыручка.  
  

Секция учителей начальной школы 
 
Андреева Ольга Евгеньевна   
(ГБОУ СОШ № 1694)  
 

Проектная деятельность как фактор развития творческих способностей 
учащихся начальной школы 
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 Очевидно, что наряду с традиционными методиками, 
применяемыми в учебном процессе, в современных условиях необходимо 
более глубокое изучение процессов информатизации общества и 
формирование универсальных учебных действий. Целесообразно 
использовать в процессе обучения различные цифровые инструменты и 
возможности современной информационно-образовательной среды. 
Первостепенную роль при этом приобретает умение младших школьников 
ориентироваться в информационных и коммуникативных технологиях.  
 Итак, предметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования в области информатики 
должны отражать: 
 владение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, 
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 
процессов; 
 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи; 
 умение строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать 
и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные; 
 приобретение первоначальных представлений об информационной 
грамотности. 
 Под термином «информационная грамотность» следует понимать 
совокупность умений работы с информацией (сведениями). Эти умения 
формируются на уроках, факультативах, в кружках и применяются при 
выполнении заданий, предполагающих активные действия по поиску, 
обработке, организации информации и по созданию своих 
информационных объектов, например, при работе над проектами. 
 Как правило, проект имеет следующие составляющие: 
 определение проблемы, постановка целей и задач;  
 обучение проектированию (планирование);  
 поиск источников информации; 
 работа над оформлением конечного продукта;  
 презентация, защита и апробация; 
 портфолио, состоящее из папки, в которой собраны все рабочие 
материалы, в том числе черновики, дневные планы, отчеты и др. 
 В проектной деятельности мною чаще всего используются две 
формы работы: персональные и групповые проекты. В зависимости от 
задач, которые мы ставим в процессе работы над конкретной темой, 
персональные проекты имеют преимущества по следующим 
направлениям: 
 план работы над проектом может быть выстроен и отслежен с 
максимальной точностью;  
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 у учащегося формируется чувство ответственности;  
 ученик приобретает опыт на всех без исключения этапах 
выполнения проекта;  
 формирование у ребенка важнейших исследовательских, 
презентационных, оценочных навыков. 
 Стоит отметить, что от тематики проекта зависит форма 
организации проектной деятельности. Иногда удобнее организовывать 
работу в группах, так как при групповой работе у учащихся можно 
сформировать навык работы в команде. В рамках проектной группы могут 
быть образованы подгруппы. Отмечу, что в нашей школе разрабатываются 
и внедряются как групповые, так и индивидуальные проекты.  
 За два года работы совместно с учащимися созданы следующие 
индивидуальные проекты: «Героический защитник Ленинграда», «Жизнь, 
отданная детям», «Книга о чертике Клузе и ангелочке Музе». 
 Среди групповых хочется отметить следующие проекты: 
«Физкультурные минутки для начальной школы», «Электронная азбука», 
«История без слов». 
 Проекты принято делить на следующие типы: 
1) Исследовательские. Этот тип проектной деятельности предполагает 
исследование темы, формулирование проблемы исследования, его 
предмета и объекта. В нем четко обозначены задачи, определены методы 
исследования, источники информации, выбрана методология 
исследования, выдвинута гипотеза решения обозначенной проблемы.   
 Так, в ходе работы над проектом «От устава к скорописи» 
(групповой проект учеников 5 класса) исследовался документальный 
исторический источник – Азбуковник, сборник статей учебного, 
нравоучительного и энциклопедического характера XIII в. Был проведен 
ряд экскурсий по музеям, где учащимся была предоставлена возможность 
изучения разных типов и инструментов письма.   
 Проект «Героический защитник Ленинграда» (автор Андрей 
Самсонов, ученик 4 «В») был создан в программе PowerPoint. Этот проект 
является Лауреатом VI заочного открытого конкурса «В единстве народов 
– путь к Победе», а также Дипломантом IV открытого международного 
конкурса компьютерной графики «Планета Земля». Данный проект создан 
на основе текстовых документах и фотоматериалов времен Великой 
Отечественной войны, взятых из личного семейного архива.   
 Особо хочется отметить работу «Дорога жизни» (автор Максим 
Ключенко, ученик 5 класса). Проект был создан в программе PowerPoint и 
занял 1 место во Всероссийском конкурсе ЦДО «Поклонимся и павшим, и 
живым», 1 место в окружном конкурсе детских компьютерных проектов 
2009–2010 уч. г. Максим является Лауреатом VI заочного открытого 
конкурса «В единстве народов – путь к Победе», Дипломантом IV 
открытого международного конкурса компьютерной графики «Планета 
Земля». Особенностью работы является то, что она совместила в себе 
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фотоматериалы событий Великой Отечественной войны и современные 
фотографии Музея «Дорога жизни» на Ладожском озере, сделанные 
Максимом во время посещения музея. 
2) Творческие проекты. Такие проекты, как правило, не имеют 
детально проработанной структуры совместной деятельности их 
участников. Здесь детям предоставлено больше свободы творчества, 
возможность применять разного рода способности и знания в области 
информационных технологий, полученные в ходе школьных уроков. 
 Среди творческих проектов можно выделить проект «Алеша» 
(авторы Яна Сарикян, Вероника Зубенко, Георгий Аксенов, Георгий 
Лавровский). Проект занял 1 место в окружном конкурсе по 
информационным технологиям 2008–2009 уч. г., является Лауреатом 2 
степени в конкурсе «Юные таланты Московии» 2009–2010 уч. г. За основу 
данного проекта была взята песня «Алеша». К этой музыкальной 
композиции учащиеся создали иллюстрации в графическом редакторе 
Paint и самостоятельно исполнили песню.   
 Одним из интереснейших проектов является творческий проект 
«Моя мама Адаева Алла» (автор Анастасия Адаева, ученица 6 класса). 
Данный проект получил Диплом 1 степени в Конкурсе «Арт-остров 
Детства» ДК Севастополец ЮЗАО 2009–2010 уч. г. Особенностью этой 
творческой работы является то, что девочка поведала о благородном 
поступке своей мамы, посвятившей жизнь воспитанию детей дошкольного 
возраста. 
3) Практико-ориентированные (прикладные) проекты. Среди всех 
проектов этой группы выделяется групповой проект учеников 4 класса «В» 
«Физкультурные минутки для начальной школы». Эта работа награждена 
Дипломом Победителя Международного Института Развития «ЭкоПро». 
Целью проекта было создание электронного сборника физкультурных 
минуток для начальной школы, который можно использовать в начальной 
школе на уроках математики, русского языка, природоведения и музыки, а 
также во внеурочное время. В ходе реализации проекта в практику работы 
учителей школы был внедрен электронный сборник физкультурных 
минуток. 
 Далее стоит указать «Учебное пособие по письму 1 класса» 
(коллективный проект 5-х классов). Это электронное пособие 
сопровождает Азбуку, помогает разнообразить и активизировать 
познавательную активность учащихся первых классов. В ходе создания 
проекта учениками пятых классов самостоятельно были созданы 
графические рисунки в программе Adobe Photoshop CS3, было собрано и 
проиллюстрировано более 120 загадок. 
4) Монопроекты. Как правило, они создаются в рамках одного 
предмета, при этом выбираются наиболее сложные разделы или темы 
(например, в курсе физики, биологии, истории). Проект «Бородинское 
сражение» (авторы Дмитрий Осипов и Георгий Лавровский, ученики 5 
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класса «А») был создан в программе PowerPoint и получил 1 место в 
окружном конкурсе «Да, были люди в наше время» ЦДО 2009–2010 уч. г., 
2 место на городском конкурсе «Киберсфера» 2010 г. Авторы данного 
проекта стали Лауреатами 1 степени в окружном конкурсе «Война 1812 
года» ГОУ ЦВР «Ясенево» 2009–2010 уч. г. Проект посвящен 
крупнейшему однодневному сражению Отечественной войны 1812 г. 
между русской и французской армиями, которое состоялось 26 августа (7 
сентября) 1812 года у села Бородина.  
5) Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочное 
время. Это или небольшие проекты, затрагивающие два-три предмета, 
либо достаточно объемные, охватывающие большое количество вопросов. 
 Разумеется, в реальной практике чаще всего приходится иметь дело 
со смешанными типами проектов. Каждый из них характеризуется тем или 
иным видом координации, сроками исполнения, количеством участников. 
 Практика показала, что у учащихся вызывает интерес не только 
работа над проектом, но и система конкурсной защиты, которая проходит 
в условиях честной борьбы. Важным моментом следует считать то, что 
ученик становится социально активным, у него вырабатываются навыки по 
защите собственной точки зрения.     
 
Головина Валентина Александровна 
Дубинина Ирина Валентиновна  
(ГБОУ СОШ № 1191) 
 

Проблемно-диалогическое обучение  
как средство реализации ФГОС 

 
 Наша школа в течение последних 15 лет являлась 
экспериментальной площадкой Академии ПК и ППРО. В рамках этого 
сотрудничества педагогический коллектив внедрил в учебный процесс 
такую универсальную технологию, как проблемно-диалогическое 
обучение. Мы, учителя-практики, никак не можем обойтись без теории. С 
нее и начнем. 
 В связи с введением новых образовательных стандартов учителю 
стало труднее передавать свои знания учащимся. 
 Чувствуя рядом надежное плечо нашего научного руководителя 
Елены Леонидовны Мельниковой, кандидата психологических наук, 
доцента кафедры начального и дошкольного образования Академии ПК и 
ППРО, автора технологии проблемно-диалогического обучения, мы и 
наши коллеги учились открывать знания вместе с детьми.  Стоит уточнить, 
что проблемный урок отличается от традиционного технологией введения 
нового знания. На традиционном уроке педагог объявляет тему урока и 
далее приступает к объяснению нового материала. Учитель работает 
монологически, а ученики осуществляют репродуктивную деятельность.   
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 Проблемно-диалогическое обучение позволяет учащимся 
самостоятельно, находясь в диалоге с учителем, открывать знания, а не 
получать их в готовом виде. Тем самым формируются универсальные 
учебные действия.   
         Опыт показывает, что самым сложным для учителя является создание 
проблемной ситуации. Всего существует шесть приемов создания таких 
ситуаций10. Они представлены в данной таблице.   
                   

Приемы создания проблемных ситуаций. 
 

Тип проблемной 
ситуации 

 
Тип противоречия 

 
Приемы создания проблемной 

ситуации 
С удивлением. Между двумя (или 

более) 
положениями. 

1. Одновременно предъявить 
противоречивые факты, теории или 
точки зрения. 
2. Столкнуть разные мнения 
учеников вопросом или 
практическим заданием. 

Между житейским 
представлением 
учащихся и 
научным фактом. 

3. 
Шаг 1. Обнажить житейское 
представление учащихся вопросом 
или практическим заданием «на 
ошибку». 
Шаг 2. Предъявить научный факт 
сообщением, экспериментом или 
наглядностью. 

С затруднением. Между 
необходимостью и 
невозможностью 
выполнить задание 
учителя. 

4. Дать практическое задание. 
5. Дать практическое задание, 
несходное с предыдущими. 
6. 
Шаг 1. Дать невыполнимое 
практическое задание, сходное с 
предыдущими. 
Шаг 2. Доказать, что задание 
учениками не выполнено. 

  
 Мы рассмотрим два приема создания проблемной ситуации на 
уроках русского языка и окружающего мира. 

Фрагмент урока окружающего мира во 2 классе по теме: 
«Приспособляемость растений и животных пустыни» 

(из опыта Дубининой И.В.) 
                                                           
10 Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или как открывать знания с учениками. – М.: Изд-во 
«АПК и ППРО», 2002. 
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 Проанализируем, как на уроке реализовалась технология 
проблемного диалога. Разберем по порядку все составляющие данной 
технологии: методы и средства обучения. 
 Методы обучения. Постановка проблемы была создана методом 
побуждающего диалога. Сначала учитель поинтересовался у детей, знают 
ли они, что собой представляет понятие «пустыня» и кто ее населяет. 
Далее педагог произнес специальные реплики, побуждавшие ребят к 
формулированию проблемы.  В результате школьники сами определили 
тему урока, состоящую из двух частей. На этапе постановки проблемы 
метод побуждающего диалога дал сразу несколько результатов. Во-
первых, увеличил мотивацию учащихся к изучению новой темы. Во-
вторых, сформировал у них умение целеполагания. В-третьих, развил 
способность ребят осознавать противоречие и формулировать проблему. 
 Средства обучения. На уроке была задействована доска, на которой 
демонстрировались слайды по рассматриваемой теме.   
 

Фрагмент урока по русскому языку во 2 классе по теме: 
«Разделительные Ъ и Ь» (из опыта Головиной В.А.) 

Анализ Деятельность учителя Деятельность учеников 
 
 

Постановка 
двух проблем. 

 
 
 

Вопрос на 
ошибку. 

 
Предъявление 

научного факта. 
 
 
 
 
 

Побуждение 
к осознанию 

противоречия. 
 

Тема из двух 
частей. 

– Какую природную зону мы 
изучаем? 
– От какого слова 
происходит слово 
«пустыня»? 
– Какой там климат? 
 
– Много ли в пустыне 
растений и животных? 
 
– Посмотрим слайды. 
(учитель показывает 
животных пустыни и 
пышное цветение пустыни 
весной) 
– Как вы думали сначала? 
 
– А как на самом деле? 
– В чем мы должны 
разобраться? 
 
– Какова тема нашего урока? 
Учитель фиксирует тему на 
доске. 

– Пустыню. 
 
– Пусто. 
 
 
– Очень жарко, мало 
воды. 
– Мало или почти нет 
(житейское 
представление). 
 
Учащиеся были 
удивлены. 
 
 
– Животных и растений 
мало. 
– Их достаточно много. 
– Как растения и 
животные выживают, 
приспосабливаются. 
– Приспособляемость 
растений и животных в 
пустыне (тема). 
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Анализ Деятельность учителя Деятельность 

учеников 
Актуализация. 

 
 
 
 
 
 
 
 

– Я продиктую слова, а Вам 
необходимо будет назвать те 
орфограммы, которые нужно 

проверить или запомнить. 
День, собака, сады, зуб, клад, 

рукав, шкаф. 
 

– Какой элемент присутствует в 
этих буквах? 

– Какая еще есть в алфавите 
буква, где присутствует этот 

элемент? 
 

Запишите ее. 
– Сравните Ъ и Ь. Что у них 

общего? 
 

Называют 
орфограммы и 
записывают: 

 
 

ь, а, о, б, д, в, ф. 
 
 

– Похожий на «о». 
 

– Ъ 
 
 

– Выполняют 
функцию 

разделительных 
знаков. 

 
Постановка 
проблемы. 

 
 

Практическое 
задание на 

новый 
материал. 

 
Проверка. 

 
Побуждение 

к        
осознанию 
проблемы. 

 
 

Побуждение 
к постановке 

проблемы. 
 

Тема. 

– Оба знака хороши, 
Достойны оба чести, 

Когда стоят они в нужном месте! 
 

– Попробуем поставить Ъ и Ь в 
нужные места в тех словах, 

которые я продиктую: деревья, 
вьюга, съел, листья, осенью. 

 
– Итак, какое было задание? 

 
– Сравните записи на доске. Что 

скажете? 
 
 

– Почему написали по-разному? 
Ведь задание одно. 

– Какое правило Вы не знаете? 
 
 
 

– Итак, тема урока…. 
 

 
 
 
 

Двое учеников у 
доски пишут слова в 

столбик, но по-
разному. 

 
– Правильно написать 

в словах Ъ и Ь. 
– Все слова написаны 

по-разному. 
 
 

– Чего-то мы не 
знаем. 

– В каких случаях 
пишется Ъ и Ь. 

 
 

– Разделительный Ъ и 
Ь. 
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 Прокомментируем приведенный фрагмент урока русского языка.  
 Занятие началось с создания проблемной ситуации. Детям было 
предложено задание на усвоение нового материала. В буквальном смысле 
«сделай то, что еще не проходили». Ученикам продиктовали слова с 
разделительным Ъ и Ь. Ребята выполнили задание по-разному. Таким 
образом, возник разброс мнений. Это и была проблемная ситуация. Из нее 
учитель выводит детей путем побуждающего диалога. В результате дети 
формулируют тему урока: «Разделительные Ъ и Ь». 
      Таким образом, наглядно видно, что в результате такой работы на 
уроке мы формируем у учащихся помимо предметных результатов и 
метапредметные, среди которых: умение формулировать учебную 
проблему, планировать свою деятельность, находить и преобразовывать 
информацию, вести диалог, принимать точку зрения другого человека, 
действовать сообща. 
       Технология проблемно-диалогического обучения отвечает всем 
требованиям новых образовательных стандартов. Ее использование 
позволяет и школьникам, и учителю добиваться высоких результатов. 
Уровень качества знаний учащихся начальных классов школы достигает 
80%.            
 Стоит отметить, что наши ученики являются победителями многих 
конкурсов и олимпиад от школьного до всероссийского уровня. Они 
занимаются проектно-исследовательской деятельностью и имеют высокие 
достижения в этой области. Учителя школы активно принимают участие в 
профессиональных конкурсах. Только в начальной школе пять педагогов 
являются победителями конкурса «Лучшие учителя России», двое имеют 
титул «Учитель года», а также удостоены наградой «Грант Москвы». 
 
Гусева Екатерина Валерьевна 
(ГБОУ СОШ № 485) 
 

Применение интегрированного курса «Математика и информатика» при 
решении практических учебных задач 

 
 Интегрированный курс «Математика и информатика» разработан 
авторским коллективом под руководством А.Л. Семеновой. Особенностью 
данного курса является то, что он изначально создавался в том же 
образовательном контексте, что и Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального образования 2009 г. Курс доступен 
для учащихся с самым разным уровнем способностей и начальной 
подготовки и сочетает в себе две традиционные школьные дисциплины: 
математику и информатику. Такое объединение предметов дает несколько 

– Верно (фиксирует тему на 
доске). А к нашему заданию мы 

вернемся позже. 
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важных методических эффектов, которые существенно облегчают 
усвоение каждого из этих предметов. Основой для такого объединения 
является содержательная общность двух наук. Действительно, математика 
и информатика имеют общую систему понятий. 
 Курс «Математика и информатика» ориентирован на системно-
деятельностный подход к обучению. Это означает то, что ученик получает 
все знания и умения в рамках системной, обучающей деятельности. Важно, 
чтобы эта деятельность являлась для учащегося посильной, то есть не 
включала бы компетенции, которыми учащийся на данный момент не 
обладает. Существенным моментом является то, что эта деятельность 
должна быть самостоятельной. Только в этом случае становится 
возможным осуществить по-настоящему дифференцированный подход к 
обучению, сформировать индивидуальные траектории для всех учащихся. 
 Как строятся компьютерные уроки? Действительно ли они 
формируют УУД? В начале урока мы с ребятами определяем тему занятия, 
далее дети получают индивидуальные планы работы.  
 Затем учащиеся выполняют задания компьютерных уроков (Рис.1).   
 Необходимо сразу уточнить, что все задания интерактивны. К 
каждому заданию кроме текстовой инструкции прилагается еще и 
звуковая. Это обусловлено тем, что не все дети 1-го класса способны 
прочитать инструкцию или текст задания. Чтобы не мешать друг другу, 
дети надевают наушники. 
 

Рисунок 1. Задание № 95 в компьютерном уроке «Сравниваем фигурки 
наложением». 

 

 
 
 В курсе представлены содержательные линии, связанные с числами, 
величинами, решением текстовых задач. Уроки этого курса представляют 
собой решение практических задач. В ходе решения таких задач дети 
учатся смотреть на каждодневные проблемы под математическим углом. 
Вот так, например, выглядит задание «Бублик и батон». 
 

Рисунок 2. Задание «Бублик и батон». 
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 Каждый из учеников получает изображение бублика и батона, 
планшетку и маркер. Ребята пробуют выполнить это задание на практике. 
Результаты своей работы ученики присылают на специально созданный 
форум. 
 Одной из ключевых тем курса является вопрос определения 
времени по часам. Хочется отметить, что в рамках программ по 
математике эта тема встречается не ранее 3 класса. Начинаем с простого: 
пытаемся определить время по часам со стрелками в пределах ровного 
числа часов. Очень важно, чтобы учащийся знакомился еще с моделями 
изучаемых объектов. В ходе такой работы дети могут познакомиться с 
объектами курса тактильно-манипулятивно, то есть брать их, 
перекладывать, собирать и пр.  
 Также достаточно внимания уделяется работе с виртуальным 
магазином. Изучаются понятия «цена товара», «стоимость покупки». Дети 
получают возможность работать с вырезанным из бумаги материалом. 
(Рис. 6) 
 

Рисунок 6. Задание «В магазин за тыквой». 
 

 
 

 В подобных заданиях можно предложить детям собрать 
определенную сумму разными монетами. Такие задания сейчас особо 
актуальны, так как встречаются в итоговых диагностических работах 
МЦКО. 
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 Стоит особо подчеркнуть тот факт, что в этом курсе предусмотрено 
вариативное оценивание, то есть учитель может выбрать словесную 
оценку, 5-ти, 10-ти или 100-бальную систему оценивания.  
 
Джуманиязова Ольга Константиновна 
(ГБОУ СОШ № 1101) 

 
Мастер-класс на тему: «Поэтическая игра «Приключения в цвете» на 

празднике Знаний в первом классе» 
 

 Цель мастер-класса: познакомить молодых учителей начальных 
классов с методикой преподавания первого урока детям младшего возраста 
с применением игровых технологий для создания условий быстрой 
адаптации детей в школе и классном коллективе. 
 Задачи: 
 Ознакомление с поэтической игрой и возможностями ее 
применения в процессе первичного знакомства детей с учителем. 
 Ознакомление с методикой проведения поэтических игр с 
использованием Apple MacBook Pro. 
 Использование игры в образовательном процессе для 
формирования нравственных качеств учащихся. 
 Методы обучения: объяснение темы с параллельной демонстрацией 
презентации, инструктаж, практика с использованием Apple MacBook Pro, 
работа в парах. 
 Оборудование: Apple MacBook Pro, компьютер, экран, магнитная 
доска. 
 Дидактические материалы: презентация, слайд-шоу, раздаточный 
материал. 
Структура мастер-класса: 
Вводная часть: организационный момент; постановка цели и задач мастер-
класса; знакомство с легендой «Краски». 
Основная часть: знакомство с поэтической игрой «Приключения в цвете» и 
формой ее проведения; практическая часть мастер-класса. 
Заключительная часть: подведение итогов; рефлексия; просмотр слайд-
шоу «Дружба – это не работа…».  
   

Ход мастер-класса 
 
 Вводная часть: 
 В настоящее время в России происходит становление новой 
системы образования, ориентированной на вхождение России в мировое 
образовательное пространство. Реализуется национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа».  
 Очевидно, что школа должна готовить детей к жизни. Поэтому 
развитие творческих способностей учащихся (т.е. индивидуальных 
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качеств, которые определяют успешность выполнения творческой 
деятельности различного рода) является важнейшей задачей современной 
школы, и особенно начальной. 
 Но самое главное – учащиеся должны научиться дружить. Дружба 
расширяет детские интересы, помогает адаптироваться в школе. 
Положительный эмоциональный заряд, стиль общения, использование 
игровых моментов, приобщение к совместной деятельности, личное 
участие детей, постановка задач занятия – все это способствует развитию 
речи, чувств детей, выработке положительных эмоций, способности 
работать в группе. 
 Каждый мой первый класс – это разные дети, даже по возрасту. И 
первый праздник в своем классе я начинаю с формирования дружного 
коллектива, который может все: учиться, исследовать, творить, любить, 
уважать.  
 Первое знакомство проходит легко и творчески. После такого 
занятия ребята сами делают вывод о том, что дружба – это главное. И в 
школу бегут с удовольствием. Как у меня это получается? Я хочу 
поделиться с Вами одним из способов формирования дружного класса. 
 Сегодня, уважаемые коллеги, я попрошу Вас побыть моими 
учениками. Мы все с Вами разные: работаем в разных школах, преподаем 
разные предметы, у нас разный возраст. Но у нас есть нечто общее, что 
объединяет нас в эту минуту. Это – наши ученики. Все мы хотим их 
многому научить, а еще хотим видеть их добрыми, отзывчивыми – в 
общем, настоящими людьми.  
 Кто желает побыть «первоклассником»? Четыре добровольца, 
присаживайтесь на свои новые рабочие места. Мы начинаем формировать 
дружный класс, в котором хочется учиться. 
 Далее я рассказываю легенду «Краски» (демонстрация 
презентации): 
 В одной коробке лежали тюбики с красками. Однажды сказала 
белая краска черной, тюбик которой лежал ближе всего к ней:  
– Сестричка, что за несчастье с тобой приключилось? Почему ты такая 
грязная? 
– Я не грязная, таков мой цвет, – ответила черная краска. 
– Тогда ты неправильная краска и цвет у тебя неправильный. Посмотри на 
меня, вот каким должен быть истинный цвет, все цвета произошли от 
белого, поэтому нет ничего прекраснее белого цвета, стать похожим на 
который должны стремиться все краски. 
 Это замечание не понравилось черной краске, и она возмущенно 
сказала: 
– Нет, это ты неправильная, а мой цвет самый правильный. Не будь 
черного цвета, то ничего великого не смогли бы нарисовать. Попробуй без 
меня нарисовать что-то, – сказала в ответ черная краска белой, – белый 
лист так и останется белым. 
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 Остальные краски возмутились сказанным, и они наперебой стали 
доказывать, что только их цвет – единственно верный и единственно 
нужный. Что именно они будут избраны Великим Художником для 
создания шедевра, а остальные будут вечно гореть в огне, если, конечно, 
они не поменяют свой цвет на «истинный». Долго и упорно они спорили, 
так что некоторые начали выдавливаться из тюбиков из-за распиравшей их 
неприязни.  
 Но неожиданно крышка коробки приоткрылась, и на тюбики 
пролился яркий свет. Художник вынул краски и выдавил их на мольберт, 
после чего смешал их друг с другом и нанес на холст, где и произошло их 
примирение. Художнику не было дела до их мнений, прений и 
разногласий, он видел единство в многообразии. Для него были важны все 
цвета, ведь нельзя рисовать только одним цветом, да и что это была бы за 
картина. Так было написано великое произведение, где краски уже не 
противоборствовали, а взаимодополняли друг друга. 
 Скажите, пожалуйста, вы поняли, о чем мы будем сегодня 
говорить? 
 Основная часть: 
 Знакомство с поэтической игрой «Приключения в цвете» и формой 
ее проведения.         
 Поэтическая игра «Приключения в цвете» проводится на основе 
стихотворения Мари О’Нил11 (в переводе с английского Елены 
Липатовой). 
 У ребят открыты Apple MacBook Pro, веера с набором цветов. При 
помощи знаков открываем программу Перволого и начинаем игру. Я 
зачитываю стихи «Приключения в цвете», а ребята сначала показывают 
цвет на веере, а затем проводят этим цветом линию в Перволого. И так до 
последнего цвета. А дальше будем делать выводы: слушать ребят.  
 Практическая часть мастер-класса:      
Цветы летят со всех сторон –  
Цвета выходят на поклон 
И замирают на мгновенье... 
Блестит бумага, как каток.  
Звенит серебряный звонок – 
Сейчас начнется представленье! 
 
Черный цвет: 
Черной бывает ночь  
Без звезд и огня. 
Черной бывает  
Грива коня. 
У меня  
Есть черный-черный кот. 
                                                           
11 URL: http://www.resobr.ru/materials/1462/45897/ (дата обращения 09.06.14) 

http://www.resobr.ru/materials/1462/45897/
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Черный звук живет в тетрадке для нот:  
Бум! Бум! Бум!..  
Получается черный шум. 
  
Синий цвет: 
Синее море,  
Синие горы,  
Синий – цвет неба,  
Далекий и гордый! 
Синего цвета бывают глаза.  
Камешек есть голубой –  
Бирюза. 
Слышишь?  
Журчит вода вдалеке...  
Синие звуки живут  
В реке. 
Синий – это мечтательный цвет.  
Синий любит летать во сне  
На рассвете. 
 
Белый цвет: 
Белый голубь 
И лилия – белая,  
Платье невесты,  
Кусочек мела – 
Белая шапка,  
Ромашек охапка,  
Скорлупа... 
Белой бывает крупа.  
Белый платок,  
Чистый листок... 
Белый – цвет холода,  
Он – одинок.  
 
Желтый цвет: 
Солнце в полнеба –  
Море света! 
Окна откроем и впустим 
Лето. 
Желтый сияет, сверкает  
И светится! 
Желтого цвета – камень топаз. 
...Пламя свечи,  
Совиный глаз,  
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Одуванчик,  
Сердце ромашки! 
...Желтый – подсолнух  
И –  
может быть –  
счастье! 
 
Коричневый цвет: 
Домик в деревне –  
Веселый наличник,  
Ставни резные  
И крыша – коричневая,  
Коричневый –  
Это кора и корни. 
Молотком по дереву –  
Тук-тук-тук! –  
Это коричневый звук. 
Коричневый – цвет труда.  
Коричневой бывает  
В пруду вода. 
... Ветка ивы,  
Косточка сливы,  
Ботинки из кожи,  
Орехи, медведи  
И пони. 
Коричневый –  
Как земля надежный  
И широкий,  
Как поле. 
 
Серый цвет: 
Серый слон  
И серая мышь,  
Заброшенный дом,  
Туман,  
Дым. 
Тучи – серые,  
Пыль и моль,  
Пепел,  
Крот,  
Головная боль. 
 
Красный цвет: 
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Красный пылает в небе закат!  
Красным бывает в саду виноград!  
Клюква и свекла –  
Красного цвета. 
Красные – маки!  
Красные – щеки!  
Красные флаги,  
Раки  
И соки! 
Красный любит  
Жаркие споры,  
Розы,  
Арбузы  
И помидоры.  
Красный – хвастун!  
Красный – лихач! 
Красный – веселый и звонкий,  
Как мяч! 
 
Зеленый цвет:  
Ива – зеленая.  
Слива,  
Щавель! 
Самый зеленый месяц –  
Апрель. 
У травы – зеленые уши.  
… Елки и сосны,  
Поле, опушка! 
Мята – зеленая,  
И лягушка. 
Глаза-изумруды  
Глядят изумленно... 
После дождя  
Вся земля –  
Зеленая! 
 
Фиолетовый цвет: 
У фиолетового – хмурый вид,  
Как будто он  
На что-то сердит. 
Но фиолетовый цвет –  
Это сумерки  
И рассвет!.. 
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Старый кофейник...  
Феи  
В фиалковых шляпах. 
Фиалковый запах... 
 
Затеряна среди страниц  
Страна, в которой нет границ.  
Цветные раздвигаем шторы:  
Из книги – в лес,  
Из леса – в горы!.. 
Сливаются цвета и звуки –  
Цвета протягивают руки  
И превращаются в цветы. 
Мы любим их –  
И я, и ты.  
Мы знаем все о них. Хотя... 
Цвета смеются и грустят,  
Кричат, скучают,  
Плачут, Спорят... 
У каждого – своя история. 
 Ребята, понравилось ли вам приключение красок? Каждая имеет 
свою историю, свою жизнь. Вспомните легенду, могут ли цвета 
существовать отдельно?  
 Краски дружат, сияют, общаются. Вот так должно быть у нас в 
классе. Только при таком отношении друг к другу мы с Вами одолеем все 
трудности. А веер цветов (назовем его веером дружбы) Вы получаете в 
подарок. Берегите его! Когда Вам будет трудно, «поговорите» с цветами, и 
Ваша проблема обязательно решится. 
 Доброго пути Вам в страну знаний! Побольше увлекательных 
приключений. 
 Заключительная часть: 
 Рефлексия.  
– Давайте встанем в круг. В кругу проще вести разговор. Это еще и 
возможность некоторое время побыть вместе. Круг – это гарантия нашей 
защищенности.  
– Что вы чувствуете, глядя на веер дружбы? 
– Кто помог Вам его составить? 
– Чем поделились с Вами Ваши друзья-одноклассники? 
– Положите руки на плечи друг другу, улыбнитесь и скажите: «Спасибо, 
друг!» 
Спасибо! Мне приятно было с вами работать! 
Просмотр слайд-шоу «Дружба – это не работа…». 
 Подведение итогов. 
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 Уважаемые коллеги, я продемонстрировала вам активную форму 
работы на первом уроке, которая делает знакомство интересным, 
необычным. 
 
Локалова Дарья Павловна 
(ГБОУ Пушкинский лицей № 1500) 

 
Некоторые трудности первоклассников как недостатки предшкольной 

подготовки 
 
 ФГОС второго поколения предъявляет высокие требования к 
уровню психологического развития будущего школьника. Но практика 
показывает, что дети, поступающие в 1 класс, подготовлены к школе 
далеко не так, как этого требует Стандарт начального образования. С 
каждым годом приходящие в школу дети все хуже подготовлены к 
обучению. Причины этого кроются в особенностях дошкольного развития 
детей. Каковы же эти причины?     
 Исследования, проведенные педагогами и психологами, 
показывают, что у старших дошкольников: 
 заметно снизился уровень развития познавательной деятельности; 
 уменьшился уровень сюжетно-ролевой игры; 
 снизились любознательность, воображение, произвольность. 
 Кроме того, дети не умеют общаться друг с другом, возросла 
агрессивность. Существенным обстоятельством является и то, что 
современные дети мало времени проводят с родителями. Все эти факторы 
сказываются на психологических особенностях будущих школьников и на 
их готовности к школьному обучению. 
 Еще одной существенной причиной, вызывающей трудности у 
первоклассников, является неправильная предшкольная подготовка детей. 
В настоящее время она в большинстве случаев заключается в обучении 
старших школьников чтению, письму и счету. Получается, что ребенок, 
обладая первичными навыками, оказывается психологически неготовым к 
обучению. Это значит, что: 
 умея что-то прочитать, ребенок не может разложить слово на звуки; 
 учащиеся не могут правильно оформить работу в тетради;  
 ученики не выполняют задания учителя по словесному указанию;  
 они не могут скопировать образец и др.              
 Для иллюстрации вышесказанного приведем фрагменты работ 
первоклассников по русскому языку и по математике и опишем трудности, 
имеющиеся у детей, вызванные недостатками в их предшкольной 
подготовке. (Рис.1) 
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                         а                                                        б  

         
 

Рис.1.  Работы первоклассников Кати М. (а) и Саши В. (б) по русскому 
языку. 

          
 Проанализируем недостатки в работах этих детей: 
 размер букв не соответствует размеру рабочей строки (а, б); 
 отсутствует наклон букв (а, б); 
 нет слитного написания букв в слове (а); 
 замена букв (вместо «Р» пишет «Г»; вместо «Щ» пишет «Ш») (б); 
 пропуски букв (б). 
 Рассмотрим далее выполнение первоклассниками задания по 
математике, состоящего в копировании образца. (Рис. 2) 
               
               а                            б                                      образец 

                       
 
Рис. 2. Работы первоклассников Маши Ш. (а) и Сони Г. (б) по математике. 
 
 Нетрудно заметить, что дети с этим заданием справляются плохо. 
Несмотря на то, что им удается воспроизвести в самых общих чертах 
конфигурацию образцов, четкое и детальное прорисовывание элементов 
узоров отсутствует.  
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 Задача учителя в работе с такими детьми состоит не только в том, 
чтобы отметить те или иные трудности в работах учеников, но и понять 
причины этих трудностей, чтобы эффективно провести коррекционную 
работу, направленную на их устранение. 
 Большинство учителей, чтобы устранить данные недостатки, дают 
детям дополнительные задания на списывание, прописывание букв и 
буквосочетаний, цифр, списывание текстов и перерисовывание картинок 
из учебника и дополнительного материала. Однако данный путь не всегда 
является эффективным и результативным, поскольку он не затрагивает 
психологические причины имеющихся недостатков. 
 В таблице 1 перечислены выявленные у наших первоклассников 
трудности в письменных работах по русскому языку и приведены их 
возможные психологические причины. 
 

Таблица 1. Трудности первоклассников по русскому языку и их 
возможные психологические причины. 

 
Трудности Психологические причины 

Размер букв не соответствует 
размеру рабочей строки. 

– несформированность 
пространственных представлений; 
– недостаточное развитие 
зрительно-двигательных 
координаций; 
– недостаточное развитие 
зрительного анализа. 

Отсутствует наклон букв. – недостаточное развитие мелкой 
моторики; 
– недостаточное развитие 
зрительно-двигательных 
координаций. 

Нет слитного написания букв в 
слове. 

– недостаточное развитие мелкой 
моторики. 

Замена букв (вместо «Р» пишет 
«Г»; вместо «Щ» пишет «Ш»). 

– недостаточное развитие 
звукового анализа; 
– не сформирована связь звука и 
буквы. 

Пропуски букв. – недостаточное развитие 
артикуляции; 
– недостаточное развитие 
звукового анализа; 
– недостаточное развитие звуко-
буквенного анализа. 

 



65 
 

 Аналогично в таблице 2 представлены возможные психологические 
причины неумения первоклассников копировать образец.  
 
Таблица 2.  Трудности копирования образца: возможные психологические 

причины. 
 

Трудности Психологические причины 
Копирует с большими искажениями – неумение воспроизводить 

поэлементно; 
– несформированность 
пространственных представлений; 
– отсутствие зрительного анализа; 
– низкий уровень зрительной 
кратковременной памяти; 
– несформированность зрительно-
двигательных координаций; 
– неустойчивость произвольного 
внимания; 
– неразвитость мелкой моторики. 

 
 После установления причины конкретной трудности нужно 
осуществить коррекционную работу. 
 Приведем примеры заданий, выполнение которых поможет 
преодолеть причины выявленных трудностей и повысит успеваемость 
детей. 
 Задание на развитие пространственных представлений «Кто, где 
стоит?». 
 Попросите пятерых детей построиться в ряд. Затем остальным 
детям задайте следующие вопросы: 
– Кто стоит слева от … (Кати)? 
– Кто стоит справа от… (Саши)? 
– Между кем стоит…. (Ира)? 
– Кто стоит рядом с… (Витей)? 
 Задание на развитие зрительно-двигательных координаций и 
мелкой моторики «Штриховка». 
 Скажите детям, что стрелки на рисунке указывают направления 
штриховки. Предложите им с помощью цветных карандашей заштриховать 
каждую фигуру. 
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 Задание на развитие зрительного анализа «Звери спрятались от 
волка». 
 Попросите детей посмотреть на картинку и найти всех зверей, 
спрятавшихся от волка. 
 

 
 
 Задание на развитие мелкой моторики «Цветик-семицветик».  
 На листе бумаги белого цвета нарисуйте цветок с семью лепестками 
и попросите детей на рисунке раскрасить одним и тем же карандашом 
лепестки цветка так, чтобы они получились разными по насыщенности: от 
совсем бледного до насыщенного. 
 Задание на развитие звукового анализа «Произнеси четко». 
 Попросите детей хором четко произнести пары гласных звуков, 
например, [и] – [э], [и] – [о], [э] – [о], [э] – [у], [э] – [и], в различном темпе, 
повышая и понижая голос. Затем попросите детей отчетливо произнести 
согласные звуки, которые часто слабо дифференцируются, например, [ш] – 
[с], [ж] – [с], [р] – [л], [с] – [з], [д] –[т], [б] – [п], [в] – [ф], [г] – [к].  
 В завершение упражнения попросите детей четко произнести пары 
слов, различающиеся одним звуком: 
• мыс – мышь, код – кот, бар – пар, ваза – фаза; 
• код – кот, нож – нос, жарко – жалко, дочка – точка; 
• рак – лак, коса – коза, зуб – суп, дом – том12. 

                                                           
12 Локалова Н.П., Локалова Д.П. Готовимся к школе. 60 занятий по психологическому развитию 
старших дошкольников. Методическое пособие. – М.: Генезис, 2014.       
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 Задание на развитие звукобуквенных ассоциаций «Мягкие буквы».
 Ученику дается шнурок и предлагается на листе белой бумаги 
разложить его так, чтобы получилась заданная буква (строчная). 
 Задание на развитие артикуляции. 
 Учитель произносит по одному разу каждую скороговорку, 
содержащую артикуляционно сложные согласные (а), и фразы со сложной 
слоговой структурой (б). Ученики по очереди быстро их повторяют. 
Необходимо добиться четкого произнесения каждого звука: 
Щеткой чищу я щенка, щекочу ему бока. 
Часовщик, прищурив глаз, чинит часики для нас. 
Стоит воз овса, возле воза – овца. 
Клала Клава лук на полку. 
Рыбки в аквариуме (повторить два раза). 
Сыворотка из-под простокваши. 
Полполдника проболтали.  
 Задание на развитие звукобуквенного анализа. 
 Ученику предлагается выделить звуки из слова вразбивку: назвать 
второй, третий, пятый и другие звуки в слове и обозначить их буквами; 
записать слово, где определенный звук стоял бы на втором, четвертом, 
седьмом и т.д. месте; определить количество гласных и согласных звуков в 
анализируемом слове и записать его и др. 
 Задание на развитие устойчивости произвольного внимания 
«Пишущая машинка». 
 Каждому ученику учитель присваивает название одной из букв 
алфавита. Затем придумывает слово или фразу, состоящую из 2-3 слов. По 
сигналу учителя «Начали!» ученики начинают «печатать» это слово 
(фразу): первая «буква» слова хлопает в ладоши, затем вторая и т.д. Когда 
слово будет «напечатано», все вместе хлопают в ладоши. Примерные 
слова: дом, папа, мама, чаша, каша, рама, рука, вода и др.  
 Задание на установление взаимно-однозначного соответствия. 
 Перед учеником лежит ряд предметов (например, пуговиц). 
Задание: «Выложи столько же фишек внизу в ряд, сколько здесь пуговиц». 
Если ученик пытается выполнить задание с помощью счета, то нужно 
показать способ выкладывания фишек в ряд в строгом соответствии с 
каждым из элементов верхнего ряда и предложить ему продолжить эту 
последовательность выкладывания. После этого учитель закрывает ряд 
фишек: «Сколько фишек ты выложил?» После ответа ученика ряд фишек 
открывается, а в ряду предметов закрывается часть: «Сколько пуговиц 
закрыто?» 
 Правильные ответы на поставленные вопросы свидетельствуют о 
понимании учеником взаимозаменяемости соотнесенных элементов 
предметных совокупностей. 
 Задание на развитие зрительной памяти «Найди картинку».  
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 Попросите кого-то из детей подойти к столу. На счет «Раз, два, три 
– внимательно смотри!» на несколько секунд покажите ребенку одну из 
картинок. Затем попросите ученика отвернуться и поместите эту картинку 
среди 4-5 других. Повернувшись, ребенок должен как можно быстрее 
отыскать среди них заданную картинку. После этого пригласите 
следующего ученика. 
 Итак, практика школьного обучения показывает, что ряд 
трудностей в учебной деятельности первоклассников можно было бы 
избежать при условии правильной подготовки детей к усвоению учебного 
материала. Суть этой подготовки состоит в развитии у школьников 
необходимых для успешного обучения интеллектуальных действий, 
пространственных представлений, зрительно-двигательных умений. 
 
Миронова Галина Петровна  
(ГБОУ СОШ № 935) 
 

ОРКСЭ во внеурочной проектной деятельности 
 

         Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-
воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 
педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения 
учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 
обеспечить образовательный процесс. 
       Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим, и направлен 
он на развитие у школьников 10–11 лет представлений о нравственных 
идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 
традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения 
в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. 
 Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младших 
подростков мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений. 
     Национальная культура приобретает известность во всем мире 
только тогда, когда ценности, развитые в ней, становятся достижением 
всего человечества. Народ, не знающий истории и культуры предков, 
обречен на духовное вырождение. Это хорошо знакомая нам истина звучит 
сегодня с новой силой.  
       Преподавание знаний о религиозных культурах призвано сыграть 
важную роль не только в расширении образовательного кругозора наших 
детей, но и в формировании достойного гражданина, готового к 
межкультурному и межконфессиональному диалогу. 
      Младший школьный возраст – это начало осознанного восприятия 
мира, когда закладываются критерии добра и зла, порядочности и 
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лживости, смелости и трусости. У младших школьников интенсивно 
развиваются моральные чувства – товарищество, ответственность за класс, 
негодование из-за несправедливости. Одновременно с этими истинами 
перед учащимися начальной школы необходимо раскрывать сущность 
таких моральных ценностей, как любовь к Родине, героизм, стойкость, 
честь, независимость. 
 Сегодня перед учителем встает вопрос, как научить ребенка добру, 
любви, взаимовыручке и другим морально-этическим нормам поведения в 
обществе.  
 Давно известно, что человек воспитывается только в деятельности. 
Каждый человек, будь то старец, умудренный жизненным опытом, или 
младенец, начинающий познавать эту жизнь, имеет свой характер, 
восприятие жизни, окружающего его мира. Для старца деятельность – 
передача своего жизненного опыта новым поколениям, для младенца – 
восприятие этого опыта.  
    Хорошим подспорьем в учебно-воспитательном процессе являются 
различные конкурсы, которые позволяют каждому ученику, его родителям 
и учителю продемонстрировать свои способности.  
    В 2014 году исполняется 700 лет со дня рождения величайшего 
добродетеля земли русской – преподобного Сергия Радонежского. В 
ознаменование этой даты православная церковь и Министерство 
образования и науки РФ объявили конкурс детских работ по теме «Сергий 
Радонежский – игумен земли русской». 
    Организаторы конкурса стремятся к достижению следующих целей: 
 воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к 
нашей истории; 
 укрепление духовного единства российского народа; 
 активизация духовно-нравственного воспитания, гражданско-
патриотической работы среди учащихся; 
 сохранение и развитие интеллектуального потенциала столицы; 
 поддержка талантливого ученичества и творческой работы 
педагогов. 
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    Я предложила учащимся поучаствовать в данном конкурсе и 
попробовать свои силы в создании работ, связанных с именем Сергия.  
 В школе № 935 (948) ЮАО г. Москвы работает Образцовый 
детский коллектив декоративно-прикладного творчества «Оберег». На 
занятиях учащиеся начальной школы под руководством педагога 
дополнительного образования ЦДТ «Царицыно» Татьяны Станиславовны 
Мартыновой творят чудеса, создавая мягкие игрушки, тряпичные куклы и 
другие поделки. Именно на этих занятиях ученицы 3 класса, работая в 
группах или индивидуально, создавали тряпичные куклы – образ отрока 
Варфоломея, старца – монаха, тряпичное панно Радонежский лес для 
воссоздания объемной картины Нестерова «Явление отроку Варфоломею».  
 В процессе работы девочки знакомились с жизнеописанием Сергия, 
с его великими делами, открывали для себя мир человеческого добра, 
русской культуры, духовного восприятия мира людей. 
    В один из осенних дней мы всей нашей творческой группой (дети и 
взрослые) побывали в Радонеже, Троице-Сергеевой Лавре и в музее 
игрушки. Девочки смогли увидеть те места, где жил и творил чудеса 
Сергий. Эта поездка так положительно повлияла на одну из учениц, что, 
приехав домой, она села и написала образ старца Сергия. 
    Когда куклы были сшиты, тряпичное панно и валяный шалаш 
созданы, а картины написаны, мы решили создать видеофильм о Сергие и 
рассказать ребятам все то, что узнали сами. Для создания фильма девочки 
написали рассказ о мальчике Варфоломее и старце Сергие.  
 Фильм создан. Его необходимо озвучить. Эту работу девочки 
проделывают сами: распределяют роли, работают над интонацией, 
поэтому процесс озвучивания превращается в увлекательную игру, 
позволяющую выразить свои чувства и отношение к происходящему. 
 Такой вид неформальной творческой деятельности позволяет 
всесторонне развивать школьника, учитывая современные требования к 
учебному и воспитательному процессу. 
     В процессе работы нам удалось решить следующие задачи: 
Учебные: 
 Развитие навыка работы с научной и художественной литературой. 
 Формирование умения работать на компьютере в различных 
программах (Movie maker, Power Point, Paint, Word). 
 Развитие познавательных способностей. 
Воспитательные: 
 Формирование умения работать в творческом коллективе 
единомышленников. 
 Развитие интереса к познанию национальной культуры, истории 
родного государства. 
 Формирование у учащихся мотиваций к осознанному 
нравственному поведению. 
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Селимова Расмия Фазильевна 
(ГБОУ СОШ № 1249) 

Создание детьми постера для представления на Конкурсах проектов 

 Проектная и исследовательская деятельность в рамках 
Федеральных государственных образовательных стандартов второго 
поколения занимает большое место в работе учителей начальной школы.
 С каждым годом увеличивается количество конкурсов проектных 
работ для начальной школы, а значит, все больше вопросов возникает как 
у педагогов, так и у родителей по подготовке детей к конкурсу.  
 Вот один из вопросов, который был задан нам, педагогам, на одном 
из мастер-классов для родителей нашей школы: «Постер – это что?». В 
рабочей тетради «Учусь создавать проект» для 3 класса на занятии № 8 
дается объяснение данного понятия. Постер – это стендовый вариант 
представления проекта. Постер имеет определенные размеры и структуру. 
Обычно его делают из картона. Если ребенок участвует в конкурсе 
проектных и исследовательских работ, ему совсем не обязательно иметь 
диск с презентацией. Достаточно грамотно создать свой постер и 
представить его членам конкурсного жюри. Эта форма самопредставления 
помогает сделать так, чтобы проект был замечен жюри конкурса. 
 Один из наших постоянных выездных проектов в Тверской области 
ребята из начальной школы посвятили работе над постером. Дети 
разбились на команды, и работа закипела. Необходимо было подготовить 
тексты, фотографии, интервью и многое другое.    
 В рабочих тетрадях «Учусь создавать проект» для 3 класса (занятия 
8, 9, 10) проводится практическое занятие по созданию такого постера. 
Этими материалами воспользовались наши проектанты.   
 Цель этих занятий: формирование умения создавать постер с 
иллюстрациями и ссылками, графическими схемами и планами. Так как 
постер состоял из трех частей, то и заполняли его дети совместно с 
взрослыми.           
 В основной части ребята указали тему проекта, перечислили 
авторов работы, руководителя и консультантов.    
 Ниже они заполнили рубрику «Спасибо тем, кто помогал». Далее в 
нескольких предложениях они попытались раскрыть основную тему 
проекта. На левой стороне постера учащиеся поместили цель проекта, 
задачи проекта и выдвинутую ими гипотезу. На правой стороне постера 
ученики указали основные результаты работы. Чуть ниже они поместили 
диаграммы и фотографии.        
 В самой нижней части постера необходимо было письменно 
подвести итоги и сделать выводы. Здесь не обошлось без помощи 
взрослых.          
 После того как работа была закончена, дети показали свой проект 
своим друзьям и взрослым из тверского санатория «Игуменка». Ребятам 
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было приятно услышать в свой адрес добрые и искренние слова от 
медицинского персонала и администрации санатория.   
 Для наглядной демонстрации работы над проектом был проведен 
мастер-класс по изготовлению образца постера на II Московских 
методических чтениях «Фестиваль методических идей». Вся информация 
для работы над образцом постера была подготовлена заранее. Задачей 
учителей было правильно выбрать необходимую информацию и поместить 
ее на нужные участки постера. Для того чтобы упростить работу 
участникам мастер-класса, организаторы продемонстрировали 
презентацию с пошаговым объяснением действий по созданию постера. 
 Обмен опытом работы над проектом на методических чтениях 
показал, что данная информация востребована, полезна и необходима. 
 
Сидорочкина Елена Валерьевна 
(ГБОУ лицей № 1568) 
 

Использование компьютера на уроках технологии 
 в начальной школе 

 
 Современный мир, как и современное образование, невозможно 
представить без использования компьютерных технологий. Будущее 
любого ученика, его профессиональная деятельность, социальная и личная 
жизнь так или иначе будет связана с компьютером. Задача учителей – 
научить детей грамотно пользоваться компьютерными технологиями для 
создания с их помощью определенных продуктов.  

Дисциплине «Технология» в начальной школе в 3 и 4 классах 
выделяется по 68 часов в год, часть из которых должна быть 
интегрирована с информатикой, то есть с работой на компьютере. О том, 
как мною была решена данная задача, я хочу рассказать на примере 
программы по технологии третьего класса. В этому году обучение 
построено по такой схеме, что все изучаемые темы связаны с 
исследованием города и его инфраструктуры: предприятий, транспорта, 
магазинов, заводов, кафе и т.п. Уже на первом занятии я предлагаю 
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ребятам отправиться в виртуальное путешествие по разным городам с 
помощью Интернет-технологий, в частности Яндекс-карт. Школьники 
знакомятся с основными функциями, возможностями и инструментами 
данного приложения. Особое внимание мы уделяем таким инструментам, 
как «Получить информацию», «Показать Гибрид», «Показать 
Фотографии» и «Панорамы». Последний инструмент позволяет совершить 
то самое виртуальное путешествие по улицам любых крупных городов. В 
качестве домашней или самостоятельной работы можно дать задание 
совершить целенаправленную виртуальную экскурсию и подготовить 
материал о том, что было увидено.  

Еще один вид деятельности, связанный с компьютером, который я 
использую на своих уроках, – это работа в графической программе Paint. 
Эту программу я выбрала не случайно. Во-первых, она позволяет работать 
с иллюстрациями и создавать свои собственные.  Во-вторых, в этой 
программе есть текстовые инструменты, аналогичные программе Word, 
что позволяет удобно сочетать создание текста и рисунка. В-третьих, Paint 
входит в стандартные программы Microsoft Office, поэтому он доступен 
обучающимся и в школе, и дома. В-четвертых, данная программа 
русифицирована.         
 Таким образом, Paint на уроках технологии может быть 
использован для создания школьниками иллюстраций при изучении 
разных типов городских построек, строения 
старинного корабля, изготовления открыток, 
создания и иллюстрирования меню, составления 
схем городского парка и зоопарка. 
 Еще один вид работы с использованием 
компьютера, в котором школьники принимают 
активное участие, – это создание интерактивных 
упражнений по технологии: расставить операции 
в технологической последовательности, 
правильно организовать и передвинуть предметы 
на виртуальном рабочем месте или верно 
расположить предметы посуды при изучении сервировки стола. Для 
создания таких упражнений я использую программу Power Point, только 
открываю ее не в режиме демонстрации, а в режиме работы со слайдами. 
Как правило, я создаю несколько одинаковых слайдов для организации 
работы в группах, чтобы потом можно было сравнить работы, 
проанализировать ошибки и найти верное решение. 
 Нет сомнений в том, что работа с компьютером дает любому 
учителю огромные возможности и повышает мотивацию у школьников к 
обучению, но я не забываю о том, что мой предмет – это прежде всего 
ручной труд, предполагающий развитие моторики и творчества, поэтому 
компьютерным технологиям я уделяю не более 40% учебного времени.  
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Сизова Раиса Ивановна  
(ГБОУ СОШ № 1249) 

Создание визитки к проекту 
 Больше десяти лет на базе начальной школы № 1249 работает 
Малая Академия на Чапаевском. Учащиеся, педагоги и родители находятся 
в тесном контакте в процессе работы над различными проектами. В рамках 
Малой Академии проводятся регулярные консультации учащихся и их 
родителей. Консультантами выступают опытные педагоги и 
заинтересованные родители – специалисты в своей области.  
 Многолетний опыт работы Малой Академии на Чапаевском помог 
нам, авторам Рабочих тетрадей «Учусь создавать проект» Сизовой Р.И. и 
Селимовой Р.Ф., отразить в них все вопросы, с которыми сталкиваются на 
первых порах учащиеся, приступающие к созданию собственных проектов.
 Один из таких рабочих моментов – изготовление визитки к проекту.
 В Рабочей тетради «Учусь создавать проект» для 1 класса 
практическое занятие по изготовлению визитки проводит наш талисман – 
сказочный персонаж Мудрый Дельфин. Во 2 и 3 классах дети вновь 
возвращаются к правилам составления визитки.   
 Целью занятий является формирование умения создавать краткое 
представление своего проекта на бумаге, проспекте, карточке.  
 В Рабочей тетради для 1 класса практическое занятие начинается с 
работы над понятием «визитка». Визитка, или визитная карточка, – это 
специально написанная или напечатанная карточка с фамилией, званием и 
другими сведениями о ее владельце. Мудрый Дельфин предлагает детям 
взять обычный лист А4, цветные карандаши, фломастеры. Лист 
необходимо сложить пополам, тогда получится маленькая книжечка с 
четырьмя страницами. Их можно пронумеровать.    
 Первая страница – это титульный лист. Здесь ученик дает основные 
сведения о себе: 
 Полное название школы. 
 Название темы проекта. 
 Фамилия, имя, класс автора проекта. 
 Фамилия, имя, отчество руководителя проекта (обычно это 
классный руководитель). 
 Фамилия, имя, отчество консультантов проекта (чаще всего это 
мама, папа, бабушка, дедушка). 
 Фотография самого ученика. 
 Название города (указывается внизу страницы). 
 Учебный год. 
 На второй странице необходимо указать цель и задачи проекта. 
Если проект исследовательский, можно уточнить гипотезу. Эту страницу 
дети могут сделать дома с помощниками.  
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 Третья страница подводит итог всей работы учащегося. Здесь 
должны быть перечислены сделанные учеником выводы. 
 На четвертой странице обычно пишут фамилии, имена авторов и 
названия книг, которые помогли в работе над проектом. 
 Визитка поможет жюри Конкурса поближе познакомиться с 
учеником, представляющим проект. Обычно визитка остается у членов 
жюри Конкурса до конца дня для выставления окончательной оценки 
выступлению.  
 В рамках программы II Московских методических чтений 
«Фестиваль методических идей» состоялась предметная мастерская для 
учителей начальных классов и воспитателей детских садов. Здесь можно 
было поделиться опытом проведения практического занятия по созданию 
дополнительных средств информации к детскому проекту. 
Присутствующим педагогам был дан мастер-класс по изготовлению 
образца визитки участника конкурса. Учителя с помощью раздаточного 
материала и образцов прошли весь путь поэтапной работы по созданию 
образца визитки. Когда визитка была скомпонована, команда учителей 
гордо представила ее всей аудитории, получив заслуженные 
аплодисменты. 
 Приятно осознавать, что опыт многолетней работы Малой 
Академии на Чапаевском находит положительный отзыв у коллег. 
 
Соловьева Светлана Александровна 
(ГБОУ СОШ № 883) 
 

Технология смешанного обучения  
и возможности ее использования в начальной школе 

 
 Я работаю обычным учителем начальных классов в обычной 
московской школе. В своей деятельности я использую элементы 
технологии смешанного обучения (blended learning). 
 Мои ученики – современные дети, которые в свободное время 
заняты играми на планшетах и телефонах, «сидением» в социальных сетях. 
Нынешней молодежи компьютер нередко заменяет общение с друзьями, 
занятия спортом, подвижные игры, прогулки на свежем воздухе. 
Очевидно, что при всем при этом компьютер позволяет ребенку 
развиваться, получать информацию, общаться со сверстниками. 
 К моменту начала моей работы в 3 классе кабинет уже был оснащен 
компьютерами Macbook в соотношении 1:1. В классе 1 раз в неделю 
проводились уроки ИКТ, дети уже овладели навыками использования 
программ и приложений для Масbook. 
 Я начала обучение на курсах повышения квалификации в МИОО по 
программам НО-2, 3, 4 «Реализация технологии деятельностного обучения 
в образовательном процессе начальной школы по требованиям ФГОС 
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НОО. ИКТ как инструмент формирования УУД младшего школьника», 
которые предполагают включение учителя в работу образовательного 
портала nachаlka.seminfo.ru. 
 Я посетила конференцию «Экосистема современного образования» 
(25–26 июня 2013 года), посвященную проблеме смешанного обучения, и 
увлеклась этой темой. 
 Термин «смешанное обучение» (blended learning) возник в начале 
XXI века в американской и европейской школах. В смешанном обучении в 
определенной пропорции присутствуют черты как очного взаимодействия 
участников образовательного процесса, так и дистанционного. При такой 
форме организации обучение приобретает компонент самообразования. 
 Традиционно в зарубежной практике выделяют шесть моделей 
смешанного обучения (каждая модель отличается преобладанием одного 
из трех компонентов технологии смешанного обучения)13. 
 

Модели смешанного обучения и их особенности. 
 

Модель Особенности 

«Face-to-Face 
Driver» 

(«Драйвер – 
очное 

образование») 

Значительная часть учебной программы изучается в 
школе при непосредственном взаимодействии с 
учителем. Электронное обучение используется в 
качестве дополнения к основной программе, чаще 
всего работа с электронными ресурсами 
организуется за компьютерами в течение урока. 

«Rotation» 
(«Ротационная 

модель») 

Учебное время распределено между 
индивидуальным электронным обучением и 
обучением в классе вместе с учителем. Учитель, 
работающий очно в классе, также осуществляет 
дистанционную поддержку при электронном 
обучении. 

«Flex» 
(«Гибкая 
модель») 

Большая часть учебной программы осваивается в 
условиях электронного обучения. Учитель 
сопровождает каждого ученика дистанционно. 

                                                           
13 Аушев Т. Blended Learning: переход к смешанному обучению за 5 шагов: [Электронный 
ресурс]. URL: http://zillion.net/ru/blog/375/blended-learning-pieriekhod-k-smieshannomu-
obuchieniiu-za-5-shaghov#  
(дата обращения 10.06.14) 

http://zillion.net/ru/blog/375/blended-learning-pieriekhod-k-smieshannomu-obuchieniiu-za-5-shaghov
http://zillion.net/ru/blog/375/blended-learning-pieriekhod-k-smieshannomu-obuchieniiu-za-5-shaghov
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«Online Lab» 
(«Онлайн 

лаборатория») 

Учебная программа осваивается в условиях 
электронного обучения, которое организовано в 
стенах школ, как правило, в кабинетах оснащенных 
компьютерной техникой. Онлайн обучение 
сопровождают учителя. Ученики, помимо онлайн-
курсов, могут проходить обучение и в традиционной 
форме в классно-урочной системе. 

«Selfblend» 
(Модель 

«Смешай сам») 

Модель является традиционной для высших 
учебных заведений Америки. Студенты 
самостоятельно выбирают дополнительные к 
основному образованию курсы. Поставщиками 
образовательного контента могут выступать разные 
школы и образовательные учреждения. 

«Online Driver» 
«Драйвер – 

онлайн 
обучение» 

Большая часть учебной программы осваивается с 
помощью электронных ресурсов информационно-
образовательной среды. Очные встречи с учителем 
носят периодический характер. Обязательными 
являются процедуры очных консультаций, 
собеседований, экзаменов. 

 
 Приемлемыми для работы в начальной школе, на мой взгляд, 
оказались разновидности моделей «Ротация» и модели, реализующие 
персонализированный подход.  
 Стоит отметить, что общим для моделей группы «Ротация» 
является то, что обучение подразумевает чередование прямого личного 
общения учителя и обучающихся с взаимодействием, опосредованным 
телекоммуникационными технологиями14. 
 Я использую две основные модели группы «Ротация»: модель 
«Перевернутый класс» и модель «Смена рабочих зон» (в сочетании с 
моделью «Автономная группа»). 
 

Модель «Перевернутый класс». 
 

Дома В классе 

Ознакомление с содержанием 
учебного материала при помощи 
видео, презентаций. 

Уточняющие вопросы, обмен 
мнениями, упражнения, 
практическая деятельность, 
дискуссии. 

                                                           
14 Желнова Е. «8 этапов смешанного обучения (обзор статьи «Missed Steps» Дарлин Пейнтер, 
журнал Training & Development, июль 2006): [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.obs.ru/interest/publ/?thread=57 (дата обращения 10.06.14) 

http://www.obs.ru/interest/publ/?thread=57
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 При такой организации учебного процесса не требуется 
зонирования пространства класса. При работе в режиме перевернутого 
класса возрастает доля ответственности самого обучающегося, 
стимулируется развитие его личностных характеристик и метапредметных 
навыков. Обязательным условием использования данной модели является 
наличие у обучающихся домашнего ПК с выходом в Интернет. Результат 
использования данной модели – самостоятельное осмысление, повышение 
мотивации. 
 Использование модели «Смена рабочих зон» требует зонирования 
пространства класса. Выделяются зона работы с учителем, зона 
самостоятельной работы и зона работы с компьютером. В течение одного 
урока группы учащихся перемещаются по рабочим зонам.  
 На уроке по такой модели дети делятся на группы по уровню 
сформированности универсальных учебных действий (базовый, 
повышенный и высокий уровни). В течение урока каждая группа, пройдя 
через три рабочие зоны, представляет определенный продукт.  
 Преимуществом данной разновидности модели является то, что со 
временем вырабатывается привязка определенного вида деятельности к 
определенному месту. Эта модель реализуется в сочетании с моделью 
«Автономная группа». 
 Модель «Автономная группа» позволяет выделить группу 
учащихся в классе с особыми познавательными потребностями и по-
особому организовать их деятельность как в классе, так и во время 
консультаций (очных и дистанционных), во время самообучения 
(например, при подготовке к олимпиадам, при отработке определенных 
видов заданий). 
 Дистанционная часть образовательного процесса предполагает 
работу в информационном пространстве учителя и класса; работу в 
виртуальной обучающей среде; работу с цифровыми образовательными 
ресурсами; работу с поисковыми системами. 
 Для отработки предметных учебных действий целесообразно 
использовать онлайн тренажеры. Тренажер дает каждому учащемуся 
возможность получать знания и совершенствовать свои умения в 
собственном темпе, соответствующем его способностям и уровню 
подготовленности.  
 Интернет может быть не только источником развлечений. При 
желании его можно превратить в полезный «мегаучебник», способный 
помочь на уроке. Конечно, стоит обращать внимание детей на качество 
источника информации, который они находят в Интернете. 
 Для учеников работа с Интернет-ресурсами – это доступ к 
огромному количеству иллюстративно-информационного материала, 
которого часто не хватает в школьных библиотеках. Это прежде всего 
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толчок к самообразованию и активизации познавательной деятельность 
учащихся. 
 Технология смешанного обучения позволяет добиться нужной 
гибкости программы обучения: обучающийся может выбрать 
интересующий его курс, а всю неактуальную информацию пропустить. 
 У родителей появляются новые формы сотрудничества со школой, 
участия в обсуждении общественно значимых вопросов. Родителями 
отмечается повышение их «компьютерной грамотности». 
 Технология смешанного обучения делает уроки более 
интенсивными, насыщенными учебным материалом, очень увлекает детей, 
существенно повышает мотивацию познавательной деятельности 
учащихся. Применение этой технологии дает возможность использования 
новых видов коммуникации и контроля в педагогическом процессе. 
Очевидным становится повышение мотивации познавательной 
деятельности обучающихся. Появляется возможность организовывать 
качественную работу с высокомотивированными учениками. 
 
Языканова Елена Вячеславовна 
(ГБОУ СОШ № 1208) 

  
Организация внеурочной деятельности в начальной школе  

по авторскому УМК 
 «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения» 

 

 
Языканова Е.В. «Развивающие задания. Тесты, игры, 

упражнения» 
 

 Внеурочная деятельность способствует расширению 
образовательного пространства, создает дополнительные условия для 
развития учащихся. 
 В жизни ребенку нужны не только базовые навыки, такие как 
умение читать, писать, решать, слушать и говорить, но и умение 
анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, умение 
давать адекватную оценку, желание творить и т.д. Хорошее внимание, 
память, развитое мышление – важнейшие условия успешного школьного 
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обучения. Ведь в школе ребенок должен сосредоточиться на объяснениях 
учителя и выполнении заданий. Учащийся обязан удерживать свое 
внимание на одной теме в течение длительного времени, запоминать много 
важной информации.       
 Недостаточная сформированность познавательных процессов 
создает проблемы в обучении младших школьников. Часто бывает так, что 
читающий, считающий и пишущий ученик испытывает затруднения при 
выполнении заданий на логическое мышление. Все говорит о том, что у 
учащихся недостаточно развиты такие психические процессы, как 
произвольное внимание, логическое мышление, зрительное и слуховое 
восприятие, память. Истинное их развитие подменяется усвоением 
стереотипных способов действия в стандартных условиях. Исходя из 
этого, можно предположить, что целенаправленное развитие 
познавательных процессов детей – одна из ключевых задач нынешнего 
образования. Развитие и совершенствование познавательных процессов 
будет более эффективным при целенаправленной организованной работе, 
что повлечет за собой расширение творческого и умственного потенциала 
детей. 
 В рамках внеурочной деятельности в школе я веду факультатив 
общеинтеллектуальной направленности «Учись учиться» по своему 
авторскому учебно-методическому комплекту «Развивающие задания. 
Тесты, игры, упражнения». УМК «Развивающие задания. Тесты, игры, 
упражнения» состоит из 4 книг, предназначенных для каждого класса 
начальной школы. В 2011 году УМК выиграл Грант Префекта ЮВАО 
города Москвы как лучшая методическая разработка в сфере образования. 
 К УМК разработана программа «Учись учиться», которая одобрена 
и допущена к работе Городским программно-методическим центром 
дополнительного образования детей города Москвы. Отличительной 
особенностью программы «Учись учиться» является развитие 
познавательных способностей через задания не учебного характера, в 
связи с чем, казалось бы, серьезная работа принимает форму игровой 
деятельности. Ведь именно игра помогает младшим школьникам легко и 
быстро усваивать учебный материал. 
          Курс развивающих занятий для младших школьников представляет 
собой комплекс специально разработанных тестов, игр и упражнений, 
направленных на развитие памяти, внимания, наблюдательности, 
логического мышления. Он способствует развитию пространственного 
восприятия и сенсомоторной координации.  
 Особенностями УМК «Развивающие задания. Тесты, игры, 
упражнения» являются:  
 Универсальность. 
 Разработана единая линия занятий по целенаправленному развитию 
познавательной сферы ребенка с 1 по 4 класс. 
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 На каждом занятии ребята учатся оценивать свою работу в 
специальной таблице. 
 С помощью заданий можно комплексно развивать различные виды 
памяти, внимания, наблюдательности, воображения; развивать умение 
анализировать, обобщать, выделять главное, доказывать, «добывать» 
новую информацию. 
 В основе построения занятий лежит принцип разнообразия 
творческо-поисковых задач. При этом основными выступают два аспекта 
разнообразия: по содержанию и по сложности задач.  
 Внеурочная деятельность в моей школе организуется в форме      
факультатива общеинтеллектуальной направленности. Форм занятий две: 
коллективная и индивидуальная. Срок обучения составляет 1 год. 
Количество учебных часов в неделю – 1 час, в год – 33 часа. Занятия 
проводятся во второй половине дня учителем начальных классов и имеют 
определенную структуру, которая включает вводную часть, основную и 
заключительную.  
 Вводная часть направлена на тренировку элементарных 
мыслительных операций, на активизацию мыслительной деятельности, на 
создание у учащихся определенного положительного эмоционального 
фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. «Разминка» 
вводной части занимает 5 минут, в течение которых в быстром темпе дети 
отвечают на достаточно легкие вопросы, которые способны вызвать 
интерес и рассчитаны на сообразительность (шарады, загадки, ребусы, 
логические задачи, «хитрые» вопросы).  
 Задачи основной части – диагностика, коррекция и развитие 
познавательных процессов. Продолжительность основной части – 30-35 
минут. 
 Задача заключительной части занятия состоит в подведении итогов. 
Продолжительность заключительной части – 5-10 минут.   
 Далее рассмотрим пример занятия в 4 классе. 
 1) Вводная часть. Разминка. «Хитрые вопросы»: 
Как называется ближайшая к Земле звезда? 
Какого цвета глаза у белого тигра-альбиноса? 
Сколько цветов в радуге? 
Что всегда увеличивается и никогда не уменьшается? 
Чем больше из нее берешь, тем больше становится... Что это? 
Его выбрасывают, когда он нужен, а поднимают, когда не нужен. Что это? 
Назовите пять дней, не называя чисел и названий. 
Шли два отца и два сына, нашли три апельсина. Стали делить – всем по 
одному досталось. Как это могло быть? 
Во дворе гуляют куры и собаки, на всех – 10 ног. Сколько во дворе кур и 
сколько собак? 
Курица, стоящая на одной ноге, весит 2 кг. Сколько весит курица, стоящая 
на двух ногах? 
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Что идет то в гору, то с горы, но остается на месте? 
В каком месяце 28 дней? 
 2) Основная часть. 
 А) «Выбери два главных слова». Инструкция: выбери из скобок и 
подчеркни два слова, которые являются главными (существенными) для 
слова перед скобками. 
Уравнение (корень, равенство, сумма, неизвестная, произведение) 
Сумма (слагаемое, равенство, плюс, делитель, множитель) 
Периметр (разность, сторона, сумма, фигура, прямоугольник) 
Город (автомобиль, здание, толпа, велосипед, улицы). 
Спорт (стадион, оркестр, награда, состязание, зрители). 
Любовь (розы, чувство, человек, город, природа). 
Частное (делимое, множитель, пример, делитель, сложение). 
Состав слова (предлог, суффикс, окончание, корень, буквы). 
 В) «Какой фигуры не хватает?». Инструкция: подумай и напиши на 
месте пропуска № фигуры, которой не хватает. 
 

 
 
 С) «Шифровальщик». Инструкция: используя шифр, найди слова, 
спрятанные за этими цифрами. Каждой цифре соответствует своя буква, 
подставь вместо цифр буквы и запиши слова. 
 
Шифр:  А  В   Г  И  Л   М  Н  О   Р   Т    Я 
               1  2   3   4   5    6   7   8   9   10   11 
289________          2913__________          68521___________ 
11 61_______         5431_________            35121____________ 
643_________        7912__________          12194  11_________ 
986_________        9473__________          10  28983_________ 
685_________        3786___________        68574 11_________ 
 
 D) Развивай зрительную память (работа в парах). Инструкция: 
рассмотри внимательно в течение 10 секунд рисунки, запомни их 
расположение, форму, детали. Затем закрой рисунки, прочитай вопросы и 
постарайся на них ответить (напиши ответы). Проверь себя! 
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На какой странице открыта книга? ___         
Есть ли ручка у портфеля? ___ 
В какую сторону смотрит собака? ___       
Есть ли в чашке вода? ___ 
С какой стороны дома растет елка? ___       
Сколько карандашей на рисунке? ___ 
Сколько точек на чашке? ___               
Сколько окошек в доме? __ 
 
 E) «Нарисуй такую же фигуру». Инструкция: нарисуй такую же 
рыбку, но в зеркальном отражении. 

 
 3) Заключительная часть. 
 Оценка выполненных заданий по таблице. Детям следует закрасить 
прямоугольники. Если ученик считает, что выполнил задание правильно, 
то он закрашивает прямоугольник зеленым цветом. Если ученик 
сомневается в правильности решения – красным. Занятие таким же 
образом оценивает и учитель, используя те же цвета. Ребенок 
самостоятельно ищет свои ошибки.  
 Инструкция: оцени себя. Если ты считаешь, что выполнил задание 
правильно, то закрась прямоугольник зеленым цветом.  Если 
сомневаешься в правильности решения – красным. 
  

 1 2 3 4 5 

Ученик      
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Учитель      

 
Секция учителей русского языка и литературы 

 
Абраамян Анжела Людвиговна 
(ГБОУ СОШ № 1208) 
 

Формирование коммуникативной компетенции  
учащихся-инофонов в системе дополнительного  

образования СОШ 

 Актуальность исследования проблемы формирования 
коммуникативной компетенции учащихся, плохо владеющих русским 
языком, обусловлена сложившейся на сегодняшний день ситуацией в 
школах. Дети мигрантов, оказавшихся по той или иной причине в России, 
должны обучаться в общеобразовательных школах на языке, которым они 
почти не владеют. К ним предъявляются такие же требования, что и ко 
всем остальным учащимся школ.  
 Темой данной статьи является передача опыта организации 
учебного процесса учащихся-инофонов в виде языкового сопровождения в 
системе дополнительных платных образовательных услуг СОШ.  
 Чему и как обучать эту категорию детей? Кто и когда должен это 
делать? По каким программам и учебным пособиям? Именно эти вопросы 
требуют решения при организации занятий для детей-инофонов. 
 Безусловно, что учащиеся-инофоны должны изучать русский язык. 
Но речь здесь должна идти не об учебной дисциплине, которая у них 
заложена в базовом учебном плане. Учащиеся должны овладеть языком и 
применять его как средство общения в своих коммуникативных целях. То 
есть предметом обучения для них должна быть живая русская речь. И 
традиционная методика преподавания русского языка, в основе которой 
лежит изучение грамматической системы языка, в этом случае не 
подходит. Здесь нужна специальная методика «русский как иностранный» 
(РКИ). 
 Для того чтобы организовать обучение детей-инофонов, нужны 
специалисты, владеющие методикой преподавания РКИ. 
 С 2000 года в Московском институте открытого образования 
началась работа по повышению квалификации (72 и 144 часа) и 
переподготовке (600 и 1200 часов) учителей-словесников по программе 
«Методика преподавания русского языка как иностранного в школе». 
Главная цель этих программ – подготовить педагогов, знающих специфику 
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школьного образования, к работе с учащимися, для которых русский язык 
является, по существу, иностранным15. 
 После решения кадровых вопросов надо провести мониторинг 
национального состава учащихся, которым требуется языковая поддержка 
в форме дополнительных занятий. Немаловажное значение имеет 
определение уровня владения русским языком. Формировать группы стоит 
с учетом этого фактора. 
 Вопрос о социально-языковой и культурной адаптации детей из 
семей мигрантов, которые слабо владеют русским языком или вовсе не 
говорят по-русски, особенно остро стоит в московских школах.      
 Еще в ноябре 2000 года Московским комитетом образования был 
издан приказ № 875 «Об открытии групп по изучению русского языка как 
иностранного для обучающихся в образовательных учреждениях города 
Москвы», где впервые был поставлен вопрос о создании условий в школе 
для проведения работы по языковой адаптации детей, не владеющих или 
слабо владеющих русским языком. В частности, приказом предусмотрено 
открытие групп (9-13 учеников) по изучению русского языка как 
иностранного с учебной нагрузкой 2 часа в неделю16. 
 В связи с оптимизацией учебного процесса целесообразно включать 
такого рода занятия в систему платных образовательных услуг ОУ. 
 Какие же программы и учебные пособия применяются при 
организации занятий по РКИ? 
 На кафедре международного образования МИОО были составлены 
две программы. Первая – программа по русскому языку как иностранному 
для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста (6-7 лет). 
Автор-составитель – О.Н. Каленкова. Вторая – программа по русскому 
языку как иностранному для детей 8-12 лет, не владеющих или слабо 
владеющих русским языком. Авторы-составители – Т.В. Савченко и 
Е.В. Какорина. 
 Обе программы имеют практическую направленность на 
культурно-языковую адаптацию детей-мигрантов и позволяют 
организовать работу с детьми разных национальностей в различных 
образовательных учреждениях. 
 На основе этих программ составлено календарно-тематическое 
планирование занятий из расчета 3 часа в неделю. 
 Итак, предметом обучения детей, для которых языковой барьер 
служит основным препятствием в учебе, является русский язык как 

                                                           
15 Савченко Т.В. Этнокультурное (национальное) образование в Москве. Сборник материалов 
по методике преподавания русского языка как иностранного // Московский комитет 
образования. Серия «Инструктивно-методическое обеспечение содержания образования в 
Москве», вып. 8. – М.: МИПКРО, 2003. С. 9. 
16 Савченко Т.В. Этнокультурное (национальное) образование в Москве. Сборник материалов 
по методике преподавания русского языка как иностранного // Московский комитет 
образования. Серия «Инструктивно-методическое обеспечение содержания образования в 
Москве», вып. 8. – М.: МИПКРО, 2003. С. 11. 
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иностранный. Целью обучения является формирование коммуникативной 
компетенции учащихся в процессе учебы. Под формированием 
коммуникативной компетенции следует понимать развитие у учащихся 
умения и навыков общения на изучаемом языке с разными людьми и в 
разных условиях. В рамках коммуникативной компетенции, конечно же, 
надо помочь сформировать у иноязычных детей языковую, речевую и 
межкультурную компетенции. Без знания и понимания языка и умения 
строить свою речь по определенным правилам ребенок не сможет 
построить свое общение на изучаемом языке и получить полноценное 
образование.         
 Основной задачей организации занятий по РКИ на начальном этапе 
обучения является включение обучающихся в коммуникативные процессы, 
которые происходят посредством русского языка и русской речи. 
Подобного рода занятия должны помочь учащимся не только «влиться» в 
учебный процесс, но и научить их использовать язык на практике.  
 Поэтому ведущей методикой иноязычного образования является 
коммуникативная, которая подразумевает нацеленность каждого занятия 
на то, чтобы у школьников сформировалась способность использовать 
полученные знания в естественном общении. В концепции иноязычного 
образования общение рассматривается как практическая активность 
субъекта. Иначе говоря, учащийся должен быть не объектом обучения, а 
субъектом учения, т.е. отношения между преподавателем и учащимися 
должны быть субъектно-субъектными. 
 Выделяют следующие 5 принципов коммуникативного 
иноязычного образования: 
Принцип речемыслительной активности. 
Принцип индивидуализации. 
Принцип ситуативности. 
Принцип функциональности. 
Принцип новизны. 
 Рассмотрим более подробно основные положения этих принципов.  
 Принцип речемыслительной активности заключается в выработке 
активной позиции учащихся во время урока. Здесь важно понимать, что 
включает в себя понятие «активная позиция». Это не проговаривание за 
преподавателем как можно большего количества лексических единиц и 
выражений, а активизация у учащихся мыслительной деятельности.  
 «Для овладения иноязычной речевой деятельностью количество 
произносимого, конечно, очень важно, но не менее важно, какая 
мыслительная работа совершается при этом. Если активность проявляется 
лишь в движениях органов речи, то это – внешняя активность. 
Мыслительная работа всегда совершается при внутренней активности. 
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Следовательно, необходимо обеспечить интенсификацию 
речемыслительной деятельности»17. 
 О втором принципе, принципе индивидуализации, написано во всех 
учебниках по дидактике. Этот принцип, наряду с остальными, очень важен 
при иноязычном образовании. Он может быть осуществлен только в том 
случае, если преподавателем учитывается индивидуальность каждого 
учащегося, т.е. его субъектные и личностные свойства. Здесь возможно 
применение технологии прогнозируемых результатов. По этой технологии 
планирование всей темы желательно начинать с завершающего урока. Это 
позволит предвидеть результаты учения и построить индивидуальную 
траекторию движения учащегося к этому результату. Для этого 
преподавателем должен быть подготовлен дифференцированный учебный 
материал: раздаточные карточки с лексическим материалом, с вопросами и 
схемами, разноуровневые упражнения и т.д. 
 Следующий принцип, который должен соблюдаться при 
иноязычном образовании, – это принцип ситуативности. Создать 
ситуацию – это значит пробудить стимул к говорению. Ситуация 
возникает при взаимодействии собеседников. Основой ситуации являются 
взаимоотношения общающихся, а не окружающие их предметы. Таким 
образом, ситуативность является необходимым компонентом иноязычного 
образования.    
 Суть принципа функциональности заключается в том, чтобы давать 
учащимся такие речевые средства, которые могли бы помочь им в 
общении. «Функциональность предполагает опору не на систему языка, а 
на систему речевых средств, которая функционирует в процессе 
общения»18. 
 Учащимся надо давать упрощенные, минимизированные речевые 
образцы, чтобы они легко ими овладевали. Т.е. целесообразно построить 
обучение таким образом, чтобы объектом усвоения становилась не одна из 
систем языка (лексическая, грамматическая или произносительная), а вся 
система речевых средств. 
 Последний принцип – это принцип новизны. Мы употребляем 
многие речевые единицы (слова, словосочетания, фразы и т.д.) в готовом 
виде. Но в разных ситуациях мы сочетаем их по-разному. Т.е. каждый раз 
появляется новая форма и новое сочетание одной и той же лексической 
единицы. Поэтому заучивание лексических единиц в отрыве от ситуации 
не приведет к желаемым результатам. Работу по обучению языковым 
средствам в преподавании РКИ надо организовывать таким образом, чтобы 
языковые средства, которые необходимо запомнить, были включены в 
деятельность. В таком случае происходит непроизвольное запоминание 

                                                           
17 Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного 
образования. – М., 2010. 568 с. 
18 Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного 
образования. – М., 2010. 568 с. 
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материала.          
 Ситуативная обусловленность нашей речи дает возможность 
различных сочетаний речевых задач. Надо выделять и давать учащимся 
наиболее типичные для данных ситуаций сочетания и формы. Конечной 
целью преподавания должно являться продуктивное говорение. А принцип 
новизны позволит развивать у учащихся именно это качество.  
 При иноязычном образовании должен проводиться тщательный 
отбор учебного материала. Из всех видов деятельности (аудирование, 
говорение, чтение, письмо) на уроках РКИ приоритетным должно быть 
говорение, т.е. акцент надо делать на развитие устной речи. Главной целью 
этой методики является вовлечение учащихся в речевую деятельность. 
Дети-инофоны должны научиться решать поставленные задачи с помощью 
речевых средств. Но никакое речевое умение не сформируется, если не 
развивать у детей-инофонов необходимые для этого навыки: лексические, 
грамматические и произносительные. 
 Формирование лексических навыков. 
 Как должно происходить обучение лексике? Коммуникативная 
методика предполагает подачу лексического материала в конкретной 
ситуации, в контексте. Сначала учащимся надо показать новые 
лексические единицы в тексте, в контексте типичной ситуации. Потом 
следует перейти к этапу семантизации, объяснения значения новых, 
неизвестных учащимся слов. Далее должен следовать этап автомизации, 
процесс применения новых лексических единиц в говорении для того, 
чтобы обучающиеся овладели ими. Таким образом, вся работа над 
лексическим материалом должна строиться так, чтобы слова изучаемого 
языка перестали быть для учащегося элементами учебника, а стали частью 
его сознания и помогали ему выражать свои мысли и понимать других. 
 Формирование грамматических навыков. 
 Понятно, что грамматика – это та основа, без которой невозможно 
практическое применение языка, употребление его как средства общения. 
В данном случае, говоря о грамматике, мы должны понимать, что речь 
идет не о разделе науки о грамматическом строе языка, а именно о 
грамматическом строе речи. Если у носителей языка навыки правильного 
сочетания слов формируются на бессознательном уровне еще в 
дошкольном возрасте, то у инофонов практическое владение языком 
необходимо формировать осознанно и целенаправленно в процессе 
обучения в школе.  
 «Грамматический навык есть синтезированное действие по выбору 
модели, адекватной речевой задаче в данной ситуации, и правильному 
оформлению речевой единицы любого уровня, совершаемое в параметрах 
навыков и служащее одним из условий выполнения речевой 
деятельности»19. 
                                                           
19 Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного 
образования. – М., 2010. 568 с. 
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 Программа по РКИ создается на основе грамматического минимума 
явлений, изучаемых на том или ином этапе обучения. Это означает, что, 
изучая лексическую тему (школа, моя семья, профессия и т.д.), 
необходимо отбирать минимальное количество грамматических явлений, 
на базе которых учащийся сможет реализовать конкретные учебные задачи 
(рассказать о…, спросить о…).    
 При коммуникативной методике преподавания обучение 
грамматике начинается с работы над текстом, в котором содержится 
определенная грамматическая модель. Работу стоит начинать с 
презентации этой грамматической модели, демонстрации модели в 
действии. Первая стадия – это восприятие. Далее должны следовать стадии 
имитации, подстановки, трансформации, репродукции и комбинирования. 
Для этого необходимо вводить разные типы грамматических упражнений 
(языковые, речевые и коммуникативные). Таким образом, при речевой 
направленности обучения языковой материал, в том числе и 
грамматический, является неотъемлемой частью учебного материала, 
требующего усвоения. 
 Формирование произносительных навыков.    
 Успешное овладение устной речью на иностранном языке во 
многом зависит от сформированности слухопроизносительных навыков. 
Поэтому необходимо работать над фонетикой. Сразу стоит понять, когда и 
как проводить курс по фонетике. Если есть такая возможность, конечно 
же, целесообразно практиковать вводно-фонетический курс обучения на 
начальном этапе занятий. Этот курс должен быть рассчитан на 7-14 дней 
обучения. Цель такого курса – формирование у учащихся 
слухопроизносительных навыков. На данном этапе у ребят формируются 
знания об основных чертах русской фонетики.      
 Даже если количество часов не позволяет сделать отдельно вводно-
фонетический курс, всегда параллельно с основными занятиями должны 
проводиться сопроводительные курсы по фонетике. Им всегда должно 
быть место на уроке при иноязычном образовании. Целесообразно 
включать фонетическую зарядку в начало урока на 5-10 минут. Это 
поможет настроить слуховой и речевой аппараты учащихся на русское 
произношение. Если в учебниках отсутствует материал для фонетической 
зарядки, учитель может сам подготовить его.     
 Рассмотрев проблему организации учебного процесса учащихся-
инофонов, можно сделать следующие выводы: 
 В системе дополнительного образования СОШ нужно организовать 
занятия по социально-языковой адаптации детей-инофонов. 
 Группы должны быть сформированы по уровню владения языком. 
Уровень владения языком можно определить по специально 
разработанным тестам. 
 При обучении детей-инофонов необходимо пользоваться 
специальными программами, учебниками и методиками. 
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 Работу с такими детьми должны проводить специалисты в области 
преподавания РКИ. 
 
Ананина Галина Кондратьевна  
(ГБОУ СОШ № 739) 
 

Развитие творческих способностей учащихся на уроках 
русского языка и литературы 

 Одним из возможных путей самореализации личности ребенка 
является написание творческих работ. Такого рода работы позволяют 
учащимся использовать, проявлять и выражать свои индивидуальные 
способности и таланты, что обеспечивает возможность самореализации 
личности в учебном процессе. Кроме того, организация творческой работы 
способствует разрешению противоречий между потребностью учащихся в 
самореализации и педагогическим воздействием со стороны учителя. 
Учитель в этом случае не передает некоторую сумму знаний, не 
«натаскивает», а создает по-настоящему благоприятные условия для 
развития школьника в процессе обучения, нацеливает на активное 
познание окружающего мира, позволяет самостоятельно осваивать новые 
знания. 
 Задача воспитания людей с творческим складом ума давно 
превратилась в назревшую социальную необходимость. Одна из основных 
целей образования должна заключаться в том, чтобы обеспечить 
максимальный уровень развития способностей ученика, создать условия 
для реализации его потенциальных возможностей. 
 Решение задачи формирования у школьников творческого 
отношения как к своей учебной деятельности, так и к любой другой 
предполагает профессиональную компетентность педагогов, их 
потребность в достижении высокого уровня профессионального 
мастерства, углубление опыта, совершенствование профессиональных 
умений, личностно-деловых качеств, достижение высокого уровня 
мотивации деятельности. 
 Каждый возраст представляет собой особый период психического 
развития и характеризуется множеством свойств. Одним из сложных 
периодов в онтогенезе человека является старший подростковый возраст. 
Интерес к субъективному миру открывается именно в этом возрасте.  
 В письменных работах ученики зачастую обнаруживают 
удивительную готовность раскрыться в эмоциональном плане, сообщить о 
своих переживаниях, о возвышенных мыслях и чувствах. 
 Конечно, не каждому педагогу дано притягивать к себе учеников, 
становиться для них человеком, которому они могут поведать все свои 
тайны и переживания. Старшеклассники внимательно, оценивающе 
наблюдают за педагогом. Они не прощают профессиональной слабости, 
мелочности характера – всего, что принижает достоинство учителя. 
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 Сравнивая старшеклассников с учениками средних классов, нельзя 
не заметить решительного сдвига в активности теоретической мысли. 
Школьники 15-16 лет очень часто обнаруживают повышенный интерес к 
самостоятельному обсуждению самых различных проблем. Споры друг с 
другом, дискуссии на уроках, участие в школьных диспутах, по-видимому, 
отвечают насущной потребности возраста. 
 Конечно, многое зависит от манеры педагога излагать материал. Но 
и там, где преподаватели специально не заботятся о развитии активности 
учащихся, обнаруживается, что сам ход анализа, способы доказательства 
общих положений могут заинтересовать учащихся так же, как и 
конкретные сведения. 
 Старшеклассники склонны уже сами проводить обобщения. 
Учащиеся теперь проявляют гораздо больше самостоятельности на 
занятиях. Они могут подготовить по любому учебному предмету доклады, 
требующие иногда длительной работы и усилий. Некоторые 
преподаватели систематически поручают ученикам разработку 
дополнительных вопросов с последующим сообщением на уроке. 
 Вместе с тем обнаруживаются недостатки в самом отношении 
старшеклассников к процессу обучения. Так, у учеников старших классов 
появилась привычка не полностью и приблизительно выполнять задания, 
тратить свое свободное время впустую. К сожалению, в большинстве 
случаев расхолаживают учащихся уровень преподавания и учебные 
программы. И все же, наряду с нередкими признаками безразличия к 
учебным успехам и явной склонностью к безделью, нельзя не заметить у 
старшеклассников возросшей пытливости мысли, появление новых 
возможностей обдумывания, теоретизирования. 
 В условиях общеобразовательной школы наблюдается возросший 
интерес учащихся к поэзии, стихам. Старшеклассников привлекают в 
стихотворной речи напряженность, приподнятость чувств и, конечно, 
романтическое содержание лирической поэзии. 
 Интерес к художественной сфере в эти годы проявляется в самых 
разных направлениях их деятельности. Например, мои ученики издают 
рукописные журналы, где можно встретить не только стихи, но и рассказы. 
Внешнее оформление таких журналов отличает наличие сложных, 
выразительных рисунков. Ученики 9-11 классов часто выступают авторами 
сценариев для школьных постановок.  
 Нельзя не упомянуть о развитии творческих способностей у 
одаренных детей. Очевидным является тот факт, что учебные программы 
для одаренных подростков должны отличаться от тех, по которым 
занимается большинство детей. Педагоги, работающие с одаренными 
учащимися, должны ориентировать их на реальное решение проблем. 
 Научить творчеству нельзя, но целенаправленно помогать тому, 
чтобы оно не гасло, а развивалось, необходимо. Ведь потребность в 
творчестве и самовыражении, заложенная в самой природе человека, 



92 
 

обычно реализуется в течение всей жизни неравномерно. Видя перед собой 
пример учителя, творчески подходящего к процессу обучения, ученик и 
сам учится творчеству и уже не представляет другого возможного для себя 
стиля деятельности. Особенно помогают в этом учителю так называемые 
«нестандартные уроки».  
 Так, после изучения литературы 20-30-х годов в 11 классе можно 
провести урок-презентацию «Цветы любимому писателю», на котором 
учащиеся «дарят» цветы писателям, чье творчество произвело на них 
наиболее яркое впечатление: Есенину – полевые цветы, Шолохову – 
колосок пшеницы и василек, Маяковскому – гвоздики как символ 
революции.  
 В 10 классе после изучения «Войны и мира» проводится урок-
концерт, на котором учащиеся показывают отдельные сцены из романа, 
«самые эмоциональные», по их мнению: юная Наташа Ростова и Борис 
Друбецкой в цветочной, ночной разговор Наташи и Сони в Отрадном и т.д.  
 Урок-сюрприз «Талант побуждает к творчеству», ставший уже 
традиционным, проводится обычно в 10-11 классах. На этом уроке 
учащиеся знакомятся с именами талантливых сверстников, ставших 
знаменитыми поэтами, музыкантами, художниками. Здесь же мы 
знакомимся с «талантами» своего класса. Если это поэт, он рассказывает, 
как и когда он пишет стихи. Если это художник, то он рассказывает, какие 
краски и почему он предпочитает использовать в своем творчестве. 
Делятся тайнами своего творчества и музыканты. Все это сопровождается 
чтением стихов, просмотром выставочных композиций, запоминающейся 
музыкой. 
 Очень важно, чтобы в процессе учения духовный мир 
старшеклассника и содержание обучения «сомкнулись». Вот еще 
несколько примеров по созданию и развитию у учащихся того, что 
называется «мысленный экран»: 
1) Советы тем, кто учит стихи (читай четверостишие и мысленно 
представляй то, о чем читаешь). 
2) Образность при запоминании словарных слов (вход в пАлатку похож на 
букву А; Орбита имеет такую же форму, что и буква о, и т.п.). 
3) Рифмовка правил по русскому языку. 
 Способность к художественному воплощению – дар, который дети 
нередко утрачивают в процессе обучения в школе. Не дать ему погаснуть, 
постоянно развивать его – важнейшая задача учителя русского языка и 
литературы. И здесь огромную роль играют общая эмоциональная 
атмосфера на уроке, свободная от догматизма и авторитарности, 
эмоциональность, артистизм учителя. 
 На мой взгляд, важнейший результат работы педагога – это 
применение выпускниками знаний, полученных в процессе обучения в 
школе, на практике. 
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Ананина Ирина Андреевна 
(ГБОУ СОШ № 739) 
 

Здоровьесберегающие технологии на уроках литературы в школе 
 

 Статья представляет собой конспект интегрированного урока 
литературы, ОБЖ и физической культуры20. Сама идея урока связана с 
ориентацией педагогического коллектива школы на реализацию 
здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности.
 Адресат: учащиеся 11 класса.      
 Тема урока: «Твое здоровье – в твоих руках» (на примерах 
литературных произведений).        
 Тип урока: урок-повторение.      
 Средства обучения: презентация, рабочая тетрадь, аудиозапись, 
написанная на доске тема, эпиграф («Слово, имея материальные корни, 
может производить материальные изменения в организме человека» А.П. 
Платонов), вокруг эпиграфа размещены следующие карточки:  
 И.С. Тургенев. «Бежин луг». Роль выносливости, активного 
движения, взаимодействие человека с природой. Стиль жизни охотника, 
формирующийся под влиянием пребывания в лесу, любви к природе; 
здоровый организм и нравственный облик человека. 
 Ф.М. Достоевский. «Идиот». Проблемы любви к ближнему, истины 
и нравственности, душевной щедрости и внутренней свободы. 
 Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Страх, переживаемый из-за 
несправедливо прожитой жизни и пренебрежения законами любви. 
 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Образ жизни князей Болконских: 
жизнь по законам ума и чести. Ответы на вопросы: в чем истинная красота 
человека? Каков путь нравственного роста? В чем сила национального 
духа? Долголетие графа Толстого. 
 А.И. Куприн. «Гамбринус». Идеал сильного духом героя, 
закаленного в морских походах. 
 Б.Н. Полевой. «Повесть о настоящем человеке». Сила духа, 
мужество, желание жить, приносить пользу людям. Значимость 
физической и психологической подготовки человека в экстремальных 
условиях.  
 А.И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ». Жизнь, прожитая в 
служении правде – залог здоровья и оптимизма.   
 Дж. Лондон. «Кулау-прокаженный», «Прощай, Джек». 
Психологические проблемы человека, страдающего тяжелыми 
заболеваниями. Трагические судьбы героев. 

                                                           
20 Ирхин В., Тюфанова Л. В человеке все должно быть прекрасно… Формирование ценностей 
здоровья на уроках литературы. – М.: «Чистые пруды», 2009. 32 с. 
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 А. Дюма-сын. «Дама с камелиями». Заболевания, определяющие 
судьбу. 
 Цель урока: сформировать у подрастающего поколения понятие 
здорового образа жизни посредством привлечения тематически 
ориентированных материалов из русской литературы. 

Ход урока. 
 1. Организационный момент. 
– Здравствуйте, ребята. Я говорю Вам «здравствуйте», а это значит, что я 
всем Вам желаю здоровья! Задумывались ли Вы когда-нибудь о том, 
почему в приветствии людей заложено пожелание друг другу здоровья? 
Безусловно, потому, что здоровье для человека – самая главная, можно 
сказать, высшая ценность. Нет здоровья – нет жизни, ничего нет. Но, к 
сожалению, мы начинаем говорить о здоровье тогда, когда его теряем. Так 
уж нелепо устроен человек. Мир шагнул в XXI век, но различные болезни 
продолжают уносить жизни тысячи людей. И порой в них виноват сам 
человек, его вредные привычки, которые он сам не расценивает как 
вредные до поры до времени. Сегодня у нас необычный урок литературы. 
Вы это поняли по моему вводному слову, по моей преамбуле. Мы 
постараемся взглянуть на литературу под новым углом зрения. Именно 
такой подход очень востребован в связи с введением ЕГЭ. Когда Вы 
пишете сочинения блока С (как на русском языке, так и на литературе), Вы 
подбираете литературные аргументы, т.е. рассматриваете литературные 
произведения сквозь призму отражения в них тех или иных проблем 
современности. Что там говорить, художественная литература и в самом 
деле многофункциональна. И сегодня мы обратим внимание на такую ее 
функцию, как возможность способствовать сохранению нашего с Вами 
здоровья. Да, да, именно здоровья, данного нам единожды. Каковы Ваши 
предположения о дальнейшем ходе урока? Что мы должны искать в таком 
мощном источнике знаний, идей, отношений, как литература? К каким 
примерам обращаться? Мы будем разбирать примеры того, как герои 
литературы губят свое здоровье, далее будем подчеркивать последствия 
этого нарушения. В конце занятия мы должны прийти к выводу о 
необходимости сохранения здоровья как бесценного дара. Работать 
сегодня мы будем со многими авторами. Вы их, конечно, знаете. Впрочем, 
давайте проверим. Назовите авторов, которые изображены на 
репродукциях. Именно об их произведениях мы и будем сегодня говорить. 
 2. Вступление.  
– Настя, тебе было поручено к сегодняшней встрече найти определение, 
которое дает понятию здоровья ВОЗ. Вполне очевидно, что здоровье 
духовное всегда было в центре пристального внимания на уроках 
литературы. Сегодняшний акцент – физическое здоровье и способы его 
поддержания. Запишем тему урока.  
 3. Проблема алкоголизма. 
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– В учебниках по биологии, психологии и ОБЖ можно найти научно 
обоснованные аргументы того, почему человек не должен употреблять 
алкоголь. Употребляя алкоголь, человек медленно сам себя убивает. На 
этом пути неотвратимы деградация личности, ненормальный образ жизни, 
постепенное отмирание основных жизненных ценностей: семьи, детей, 
материального благополучия, уважения окружающих людей. В результате 
чего происходит полный и необратимый крах здоровья. А с чего же все 
начинается? Начинается все с самого обыкновенного: со стакана вина, 
веселой компании. Далее это увлечение становится привычкой, затем – 
образом жизни. При систематическом отравлении алкоголем особенно 
заметно страдают лобные доли и центральные извилины головного мозга. 
Как известно, нервные клетки не восстанавливаются, поэтому извилины 
сглаживаются, на месте погибших нервных клеток образуются пустоты, 
заполненные серозной жидкостью. Теперь обратимся к страницам 
литературных произведений XIX века и посмотрим, к чему привело 
пьянство одного из героев романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание». Какого героя я имею в виду? Конечно, Семена Захаровича 
Мармеладова.  
– Алексей, твоим индивидуальным заданием было обобщить все то, что 
касается Мармеладова как хронического алкоголика, не побоюсь этого 
слова. Давайте называть вещи своими именами.      
– Семен Захарович Мармеладов – титулярный советник, отец Сонечки. С 
отекшим от постоянного пьянства, желтым, даже зеленоватым лицом и с 
припухшими веками. Лишился места «по изменению штатов» и с того 
момента стал пить. Он пропивает вещи жены, его собственная дочь 
Сонечка из-за наступившей нищеты пошла на панель. Мармеладов 
осознает свою слабость и ничтожность, но не имеет сил преодолеть себя, 
свое пристрастие к алкоголю. Погибает пьяным под колесами экипажа. 
– Подумаем вместе. Какова была бы жизнь Сонечки, если бы ее отец не 
запил? Бедной девочке не пришлось бы пережить падение, унижаться, 
зарабатывая на жизнь проституцией. Мармеладов и Сонечка могли бы 
избежать многих проблем.   
– Но вернемся к реальной жизни. Какое ужасное все-таки и невыносимое 
зрелище – пьяный отец и такая же мать, маленький ребенок, который не 
знает, что такое материнская ласка и отцовская любовь! Он растет в семье 
алкоголиков. Зачастую такие дети погибают от рук пьяных родителей или 
от голода. Если они выживают, их ждут детские приюты (в лучшем 
случае) или подворотни – незавидное будущее у этих детей.   
– XX век. Личность А.И. Куприна. Мы знаем, каким тяжким недугом, 
несмотря на всю свою гениальность, страдал этот писатель. К сожалению, 
XX век дал целую галерею литераторов-алкоголиков. Виною тому и эпоха, 
и сами писатели. Над Куприным все подсмеивались. Вы помните 
латинскую пословицу: «In vino veritas», что означает «Истина в вине». Так 
родилась издевка над Куприным: «Если истина в вине, сколько истин в 
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Куприне». Это была великая человеческая трагедия, тяжелая психическая 
и телесная болезнь. А самое главное – свои лучшие произведения Куприн 
создавал вовсе не тогда, когда уходил в запой, а в редкие промежутки 
между пьянками. Это миф, будто творчество и алкоголь (пограничное 
состояние сознания) могут быть тесно взаимосвязаны.  
– Нельзя в связи с этим не вспомнить Василия Шукшина, нашего 
замечательного прозаика и актера, умершего прямо на съемочной 
площадке в самом расцвете сил, не выдержало сердце от постоянных 
запоев.  
– Нельзя не вспомнить Владимира Семеновича Высоцкого, поэта-
песенника, барда, любимца публики 60-70-ых гг. Его песни – это боль 
души, отчаяние. Но, к сожалению, выхода он не видел, и в этом его беда. 
– Сейчас мы обратимся к драме Максима Горького «На дне». Пьеса так 
названа потому, что человек здесь находится на дне алкогольной 
зависимости. О каком герое в первую очередь идет речь? Почему Актер 
кончает жизнь самоубийством? С чем это связано? Он раб своей привычки.  
– У людей, долго употребляющих алкоголь, формируются типичные черты 
лица: увеличиваются брови, скулы, нос, нижняя челюсть. Глаза 
алкоголиков становятся красными, веки – отечными, нос – красно-
лиловым! Спирт является ядом, он нарушает работу всех органов. На 
определенном этапе человек начинает терять равновесие, у него случаются 
припадки. Более того, человек в алкогольном опьянении может убить, не 
всегда осознавая, что делает. Одним из последствий, как утверждают 
медики, может стать развитие так называемой энцефалопатии – 
оглупления. Человеку становится тяжело рассуждать, о чем-то думать.  
– Подведем итог. Перечислите все имена литераторов, которые были 
упомянуты в связи с первой проблемой.   
 4. Проблема заболеваний, передаваемых половым путем. 
– Настало время поговорить о заболеваниях, передаваемых половым 
путем. Рассмотрим пример из произведения А.И. Куприна «Яма». 
Поможет мне в этом Аркадий.  
– В произведении рассказывается о жизни девушек, обитающих в 
публичном доме. Приведен ряд непривлекательных подробностей. 
Проститутки вызывают у окружающих чувство презрения, омерзения или 
болезненного любопытства; жизнь этих девушек полна лишений и 
унижения: они ничем и никем не защищены. Многие из них ни во что не 
верят, так как сталкиваются с самыми неблаговидными поступками и 
ситуациями, самыми низменными проявлениями человеческой натуры. 
Кажущаяся легкость обогащения оборачивается зависимостью (почти 
рабством), риском заразиться различными болезнями, в том числе 
тяжелыми. 
– Не раз привлекало внимание писателей явление, которое в наши дни 
принято называть «беспорядочными половыми связями». Если сейчас в 
силу многих причин они стали считаться чем-то обыденным, привычным, 
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то раньше подобное поведение встречало осуждение и презрение. 
Например, героиня романа Шолохова «Тихий Дон» Дарья Мелехова 
никогда не отличалась достойным поведением. Но после смерти мужа 
стала вести себя вызывающе безнравственно. Она упивалась свободой и 
уходящей молодостью. Это длилось недолго.  
– Это достаточно откровенная тема. Но запретных тем для русской 
литературы не бывает. Наоборот, запретный плод всегда сладок. Так что 
давайте говорить и об этом. Сегодня сифилис с трудом, но лечится. Но 
ведь сейчас появились еще и СПИД, и ВИЧ-инфекция. Люди не всегда 
правильно представляют себе тяжесть заболевания и возможность 
инфицирования (заражения), а потому часто впадают в крайности: либо 
недооценивают опасность, либо преувеличивают ее.  
– Чего надо избегать, чтобы не стать жертвой этой фактически 
неизлечимой болезни? Мы все прекрасно знаем ответ на этот вопрос. 
Однако многие позволяют себе легкомысленное поведение, успокаивая 
себя: «Со мной этого не случится, с кем угодно, только не со мной». 
Неправильная позиция. Тогда мы должны решить для себя изначально: 
готов ли я пожертвовать собственной жизнью ради сомнительного 
удовольствия, зная, что исправить ошибку будет невозможно?  
 5. Проблема наркомании.  
– Одной из важнейших проблем современного общества стало массовое 
распространение наркотиков. Наркотики – это яд замедленного действия. 
Попробовав один раз и получив удовольствие, беспечные люди хотят 
повторить это снова и снова… А хладнокровные дельцы и их рабы 
заманивают подростков, обещают беднягам море наслаждения, никаких 
забот и проблем. После принятия первых порций появляется 
наркотическая зависимость, от которой невозможно избавиться. 
Начинается деградация человеческого мозга. Наркоману нужны деньги, 
чтобы заплатить за наркотики, без которых он уже не может. Поэтому 
растет преступность, наркоманы воруют, выносят из дома все ради 
приобретения небольшой дозы наркотика. Порой дело доходит до убийств. 
Люди, принимающие наркотики, забывают о семье, бросают учебу, работу. 
Обычная жизнь их уже не радует. От слабых наркотических средств 
наркоман переходит на более тяжелые наркотики, так как перестает 
ощущать удовлетворенность, а ему хочется все больше новых ощущений. 
Наркоманы, как правило, живут мало. Средняя продолжительность их 
жизни – 9-12 лет. 
– Одним из первых описать феномен наркотической зависимости в 
художественной литературе попытался М.А. Булгаков. Печально то, что 
это автобиографическое произведение. Через что прошел писатель? 
Послушаем сообщение Мурада. 
– В 1913 году, будучи женатым студентом, Булгаков однажды принес 
домой кокаин, предложив попробовать его и своей молодой жене. Плодом 
этого опыта явилась странная галлюцинация, поразившая воображение 
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писателя – огненная змея, убивающая человека. Возникшие при этом 
переживания Булгаков попытался отразить в своем первом рассказе 
«Зеленый змий». Окончив университет, Булгаков уезжает вместе с женой в 
глухое село Никольское Смоленской губернии, где работает в качестве 
земского врача, как когда-то А.П. Чехов. Однажды к молодому доктору 
привезли больного дифтеритом мальчика, которому пришлось через 
трубочку отсасывать дифтерийные пленки из горла. Одна из них попала в 
рот врача. Наспех сделанная прививка вызвала страшный зуд во всем теле, 
для избавления от которого был испробован укол морфия, затем еще и 
еще… Надобность в морфии уже давно прошла, а доктор Булгаков 
продолжал его принимать. В течение двух лет Булгаков употреблял 
морфий и в больших дозах. Кто спас опустившегося молодого человека, 
чтобы подарить миру великого писателя, до сих пор окончательно не 
установлено. 
– А если говорить о более или менее современной литературе, то пальму 
первенства следует отдать роману Ч.Т. Айтматова «Плаха». Настя, тебе 
слово. 
– Среди действующих лиц – Ленька, совсем еще молодой парень, 16-
летний юноша, и Петруха, смышленый 20-летний парень. Оба едут далеко, 
принимая вид работяг. Но цель иная – собрать как можно больше анаши и 
получить за это большие деньги. Есть у них и главарь, которому они 
беспрекословно подчиняются. Наркотиков не употребляет, благоденствует 
за счет таких, как Ленька, уже вкусивших наркотическую отраву. Есть в 
романе и еще один герой – Авдий Калистратов, бывший семинарист, 
уверенный в том, что молодых людей, подсевших на наркотики, можно 
спасти, если помочь им возродиться личным примером. Постепенно Авдий 
убеждается, что вернуть наркомана к нормальной жизни фактически 
невозможно, ибо для этого нужны колоссальные силы самого человека. По 
неосмотрительности Авдий попадает в шайку бандитов. Они решили 
распять его, как Христа на кресте. Когда наступили последние минуты 
жизни Авдия, перед ним появилась волчица Акбара, страшно мстившая 
людям за своих похищенных из логова волчат. Акбара вспомнила этого 
человека: он когда-то ласково играл с ее детенышами. Это печальная 
история о том, как человек до конца остался верен себе, встал насмерть 
против наркотической отравы. И оплакала его лишь волчица – сама 
природа, осознающая всю противоестественность человеческих пороков.  
 6. Литературно-музыкальная композиция.  
– И финальным аккордом сегодняшнего урока станет небольшая 
музыкально-литературная композиция, подготовленная ребятами нашего 
класса.  
 7. Подведение итогов.   
– Мне кажется, мы создали достаточный фонд текстов, связанных общей 
темой здорового образа жизни. Через тему «Человек и его пороки» мы 
всякий раз высвечивали другую, более волнующую нас тему «Человек и 



99 
 

его здоровье». Ведь понять, что такое здоровье, без знания того, что такое 
«антиздоровье», невозможно. 
 
Глебова Зоя Владимировна  
(ОГБОУ ДПО «Ульяновский институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования») 

 
Фрагмент урока «Особенности употребления заимствований 

в публицистических текстах» (9 класс) 

 1. Формулирование темы и цели урока. 
 Обратимся к следующему тексту: 
 

Анимешники на вечеринке 
 В мае впервые за долгое время прошел фестиваль аниме, на 
котором любители японской анимации участвовали в различных 
творческих конкурсах: косплей, караоке и каверс-данс. На этот раз аниме-
пати пройдет в Парке дружбы народов 8 июля. Планируется пикник с 
конкурсами и сценками. Все желающие смогут принять участие в 
импровизированном косплее. 
– Какое впечатление на вас произвел текст? Он вам понравился? 
(Предполагаемые ответы учеников). Сегодня мы поговорим об 
особенностях употребления заимствований в текстах СМИ. Запишите в 
тетради тему сегодняшнего занятия. 
– Каким будет главный вопрос нашего урока? Как нам следует относиться 
к обилию в текстах СМИ заимствованных слов? В течение занятия мы 
будем искать ответ на этот вопрос. 
 2. Беседа по тексту. 
– О чем говорится в статье? Видимо, о каком-то аниме-фестивале, который 
должен скоро состояться. 
– Все ли вам понятно? 
– Нет, не все. 
– Что же затрудняет понимание статьи? 
– Обилие заимствованных слов. 
– Давайте уточним, что заимствованными называются слова, пришедшие в 
русский язык из других языков.  
 3. Словарная работа. 
– Перечислите встретившиеся в тексте непонятные заимствования.  
– Анимешники, аниме, косплей, каверс-данс, аниме-пати и др. 
– Какое слово, как вам кажется, является ключевым в статье?  
– Аниме. 
– Как вы думаете: что же такое аниме, анимешник, косплей, каверс-данс, 
пати? (Предполагаемые ответы учеников.) 
– Как же узнать значение неизвестного заимствования? 
– Его можно найти в словаре иностранных слов или в сети Интернет. 
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– Обратимся теперь к словарю иностранных слов, чтобы проверить Ваши 
предположения о значениях перечисленных заимствований. Однако в 
словаре мы не находим значения заимствованных слов, поскольку словари 
не всегда успевают зафиксировать заимствования, пришедшие в нашу 
речь. Тогда обратимся к ресурсам сети Интернет, которая, как оказывается, 
гораздо быстрее реагирует на появление новых слов в нашем языке: 
Аниме – особый жанр мультипликационных фильмов, созданный 
японскими художниками. 
Анимешник – человек, интересующийся аниме, занимающийся аниме, 
подражающий персонажам из аниме. 
Косплей – переодевание в костюм любимого героя аниме. 
Караоке – развлечение, заключающееся в непрофессиональном пении с 
использованием устройства, позволяющего петь под заранее записанную 
музыку (фонограмму). 
Кавер-данс – танцевальная постановка. 
Пати – сбор компании с целью отдыха, вечеринка. 
– Каково ваше мнение: нужны ли все эти иностранные слова или без них 
вполне можно обойтись? (Предполагаемые ответы учеников). 
 4. Исследование текста. 
– Давайте попробуем заменить заимствованные слова русскими. Работаем 
в парах в течение 5 мин. Теперь проверим, что у вас получилось. А вот что 
получилось у меня: 

Любители японских мультфильмов на вечеринке 
 В мае впервые за долгое время прошел фестиваль 
мультипликационных фильмов, созданных японскими художниками, на 
котором любители японской мультипликации участвовали в различных 
творческих конкурсах: переодевании в костюм любимого героя японского 
мультфильма, в пении под фонограмму и танцевальной постановке. На 
этот раз вечеринка пройдет в Парке дружбы народов 8 июля. Планируется 
веселая прогулка на природе с конкурсами и сценками. Кто желает, может 
принять участие в переодевании в костюм любимого героя японского 
мультфильма без предварительной подготовки. 
– Вам нравятся Ваши видоизмененные тексты? Что же получается: 
исходный текст Вам не понравился, переделанные тексты тоже. В чем же 
причина? С уходом заимствованных слов пропадает особый стиль, 
свойственный текстам СМИ, текст становится скучным. 
– Как Вы думаете, можно ли вообще обойтись без заимствований в текстах 
СМИ? Наверное, нет. 
 5. Выявление функций заимствований в текстах СМИ. 
– Давайте попробуем предположить, почему автор статьи употребил в ней 
непонятную заимствованную лексику. (Предполагаемые ответы: наверное, 
для того, чтобы вызвать любопытство у читателей, желание разобраться в 
непонятной терминологии. Может быть, журналист рассчитывал на то, что 
использованные им иноязычные слова всем известны и понятны, или на то, 
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что статья адресована лишь узкому кругу читателей, знающих, о чем идет 
речь). 
– Действительно, одной из важных функций использования на страницах 
газет и журналов заимствованной лексики является экспрессивная, или 
воздействующая, функция. Для достижения высокой эффективности 
воздействия на читателей журналист должен учитывать их интересы, 
уровень культуры, знаний, социальный статус и др. Чтобы стать ближе к 
своему читателю, говорить с ним на одном языке, он прибегает к разным 
«уловкам», в том числе и к использованию заимствованных слов.  
 6. Подведение итогов. 
– Как же каждый из вас ответит на главный вопрос урока? 
(Предполагаемые ответы учеников).  
– Следует объективно относиться к заимствованиям на страницах 
периодических изданий. Злоупотреблять ими ни в коем случае нельзя, но 
иногда без них обойтись невозможно. 
 Таким образом, работа с текстами современных СМИ 
предоставляет учащимся возможность познакомиться с актуальными 
проблемами русского языка, понаблюдать за ним в «живом 
функционировании». 
 
Григорченко Ирина Александровна  
(МБОУ «Мариинская гимназия») 
Полканова Анастасия Игоревна 
(студентка УГПУ) 
 

Нетрадиционная форма урока. Бинарный урок «Загадки перевода» 
 
 Главная задача педагога – раскрыть потенциал каждого ребенка. 
Рамки традиционного урока не всегда позволяют это сделать, потому что 
нет возможности учесть индивидуальные способности каждого ученика. 
Поэтому с середины 70-х годов прошлого века учителя стали использовать 
нестандартные формы уроков в своей педагогической деятельности. Такие 
уроки становятся особенно актуальными в настоящее время в связи с 
введением ФГОС. 
 Современная педагогика развивается в трех основных 
направлениях: 
1) Первое направление имеет целью модернизацию педагогических 
технологий, ориентированных на формирование у школьников знаний, 
умений и навыков. 
2) Второе направление характеризуется введением личностно 
ориентированных образовательных технологий. 
3) Третье направление обращено к духовно-нравственным традициям 
воспитания.  
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 Нестандартный урок позволяет реализовать все три направления. 
 Что такое нестандартный урок? Одно из определений, которое 
дается в специальной литературе, – это определение, данное И.П. 
Подласым, который понимает нестандартный урок как 
«импровизированное    учебное    занятие, имеющее нетрадиционную  
структуру»21.  
 Одна из разновидностей нетрадиционной формы проведения урока 
– это интегрированный урок. В рамках интегрированной образовательной 
технологии наиболее интересны бинарные уроки, основанные на 
межпредметных связях. Обычно бинарные уроки проводятся на этапе 
обобщения и творческого применения полученных знаний.   
 В данной статье в качестве примера приводится бинарный урок 
«Загадки перевода» (сопоставление английского стишка «There was a 
crooked man» с переводом К.И. Чуковского). Это итоговый урок по теме 
«Образование причастий».  Ведут его одновременно два учителя: учитель 
русского языка и учитель английского языка. При подготовке и 
проведении данного урока применяются системно-деятельностный и 
культурологический подходы, используется исследовательская технология 
– все это способствует формированию у школьников прочных знаний, 
умений и навыков и развивает интерес к языку и культуре.  
 Н.М. Шанский утверждал, что изучение родного языка должно 
быть неразрывно связано с изучением других языковых систем. 
Обращение к иностранным языкам на уроках способствует воспитанию у 
школьников русского национального менталитета, уважения к другим 
народам, осознанию принадлежности своего народа к мировой семье 
народов22.  
 Бинарные уроки (русский язык и английский язык) способствуют 
развитию лингвистической компетенции учащихся и вызывают интерес к 
предмету. Здесь ученики выступают в роли переводчиков и 
исследователей языка.  
 Обратимся к конкретному уроку «Загадки перевода». Какую цель 
ставит перед собой учитель? Создать условия мотивированного 
практического применения знаний, навыков и умений. На уроке 
отрабатываются навыки работы со словом, с текстом, идет повторение 
времени Past Simple, правильных и неправильных глаголов, способов 
образования действительных и страдательных причастий в русском языке, 
объясняется образование причастий в английском языке.  На 
метапредметном уровне ребята учатся ставить перед собой определенные 
цели, выделять причинно-следственные связи, прогнозировать результат. 
В течение урока учащиеся оценивают свою работу (на каждом этапе урока 

                                                           
21 Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн. – М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 1999. — Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. – 576 с. 
22 Шанский Н.М. Иностранные языки на уроках русского языка. (Статья первая) // Русский язык 
в школе. –  1997. – № 1. 
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выставляют отметки в «Лист оценивания»). На уроке создается ситуация 
учебного сотрудничества.  
 Урок начинается с эмоционального включения. Ребятам 
предлагается дать ассоциативный ряд к слову «счастье». 
Подготовительный этап включает в себя повторение и словарную работу. 
Сначала повторяются жанры фольклора. «There was a crooked man» – это 
текст детского английского стишка, который относится к жанру Nursery 
rhymes. Дословно этот термин переводится как «детские рифмы». 
Учащимся предлагается объяснить значение этих слов без помощи 
словарей и справочников.  
– Как переводится слово «nurse»?  
– «Няня», если это существительное, и «нянчить, вскармливать», если это 
глагол. 
– Есть ли в русском языке аналог жанру Nursery rhymes, т.е. рифмам, 
которые «нянчат»? (Пестушки, потешки) 
 В современном английском языке слово «nurse» гораздо чаще 
встречается в значении «медсестра», а слово «няня» - а babysitter. Слово 
«nursery» часто употребляется и в наши дни. Оно означает «детская 
комната». Учащиеся без труда делают вывод, что в английском языке, как 
и в русском, значение слов меняется, поэтому не всегда бывает просто 
сделать перевод. 
 Сначала ребята пытаются самостоятельно определить лексическое 
значение слова, потом смотрят значение в словаре иностранных слов23. 
 Далее идет работа с текстом о фольклорных жанрах детской 
английской поэзии. В этом тексте учащимся предлагается подчеркнуть 
ключевые слова и выделить причастия.  Проверяют задание ребята сами по 
образцу.  
 На следующем этапе ребята ставят себе цели на урок, и начинается 
работа с текстом стишка.   
1) Раздается текст стихотворения «There was a crooked man»24.  
There was a crooked man, and he went a crooked mile; 
He found a crooked sixpence against a crooked stile; 
He bought a crooked cat, which caught a crooked mouse; 
And they all lived together in a little crooked house. 
 Двое желающих читают стишок вслух. Делятся своими 
впечатлениями, обращают внимание на повторяющееся слово crooked. 
Затем ребята делают в парах перевод. Наибольшие затруднения вызывает 
перевод глаголов found, bought, caught, т.к. это формы Past Simple 
неправильных глаголов. Учащиеся вспоминают, что действие происходило 
в прошлом, оно завершенное и не имеет связи с настоящим. Временными 
маркерами являются слова yesterday, ago, last. Учитель предлагает 
учащимся вспомнить способы образования глаголов и просит вырезать из 
                                                           
23 Васюкова И.А. Словарь иностранных слов. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998. 640 с. 
24 URL: http://englishon-line.ru/detskie-pesny-video4.html (дата обращения 02.06.14) 

http://englishon-line.ru/detskie-pesny-video4.html
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текста все глаголы, а затем распределить их по колонкам: правильные и 
неправильные. Ученики обращаются к стишку без глаголов и делают 
вывод о роли данной части речи в этом тексте. Затем учитель предлагает 
прочитать текст без слова crooked и поразмышлять о том, стал бы стишок 
известен без слова «кривой». В итоге ребята определяют, что этот текст 
относится к жанру нонсенс. 
 Далее следует упомянуть о работе с текстом К.И. Чуковского 
«Скрюченная песня»25. 
 Учащиеся читают стихотворение и обращают внимание на то, что 
текст К.И. Чуковского далек от оригинала, что автор создает свой особый 
мир, где «человек, скрюченные ножки», гуляет «без забот». В отличие от 
английского «кривого» человека его пространство открыто и не 
замыкается домом, он гуляет «целый век» по всему «свету», где обитают 
такие же скрюченные существа. 
 Ребята работают со словом «скрюченный» и определяют, к какой 
части речи относится это слово. Учащиеся приходят к выводу, что в 
данном контексте слово «скрюченный» теряет свое глагольное значение и 
переходит в прилагательное. Далее ребята составляют 
словообразовательную цепочку и вспоминают, как образовываются 
страдательные причастия прошедшего времени. Затем идет повторение 
образования разных форм причастий. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ ПРИЧАСТИЙ 
 

Основа гл.наст.вр. + -ущ- (-ющ-)               Основа инф.+ - вш-, -ш- 
                                    -ащ- (-ящ-) 
Основа гл.наст.вр. + -ем-(-ом-)                   Основа инф. + -нн-, -енн-,  
                                    -им-                                                      -т-  
 Далее ребятам можно предложить рассказать об образовании 
причастий по схемам и придумать примеры. 
  Вслед за тем может идти сопоставление с причастиями в 
английском языке. В английском языке причастия называются Participles. 
Всего существует 3 формы причастий: participle I (причастие настоящего 
времени), participle II\past participle (причастие прошедшего времени) и 
perfect participle. На уроке ребята разбираются с причастиями прошедшего 
времени.  
 Вспомним три формы некоторых глаголов из стишка: buy – bought – 
bought, catch – caught – caught, find – found – found. Третья форма глагола – 
это и есть participle II. Причастия данного вида переводятся на русский 
страдательными причастиями прошедшего времени (купленный, 
пойманный, найденный).  
 Учащиеся составляют несколько предложений и переводят на 
английский язык. (Кошка, купленная кривым человечком, поймала кривую 
                                                           
25 URL: http://chukovskiy.ouc.ru/skryuchennaya-pesnia.html (дата обращения 02.06.14) 

http://chukovskiy.ouc.ru/skryuchennaya-pesnia.html
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мышку. Кривая мышка, пойманная кривой кошкой, подружилась с кривым 
человечком.) 
 Следующий этап урока является самым важным. Именно здесь 
должна разрешиться «загадка» слова. На этом этапе применяется 
культурологический подход и прогнозирование результатов. 
 В английском языке слово сrooked не причастие, оно образовано от 
слова crook, что является существительным. Это прилагательное, а не 
форма глагола. Слово сrooked переводится как «кривой». К.И. Чуковский 
перевел его как «скрюченный». В словаре нет такого перевода этого слова. 
Чтобы ответить на вопрос, почему у К.И. Чуковского появляется слово 
скрюченный, обратимся к этимологии слова сrook. Это задание было дано 
учащимся на дом. Учитель проверяет, что нашли учащиеся, и дополняет 
ответы. 
 Crook (n.) – «hook-shaped instrument or weapon», from Old Norse 
krokr «hook, corner», cognate with Old High German kracho «hooked tool», of 
obscure origin but perhaps related to a widespread group of Germanic kr- words 
meaning «bent, hooked»26. 
 То есть в слове crooked заложено значение «крюк». Учащиеся 
находят корень в слове скрюченный (-крюч-, т.е. крюк).  
 Учитель просит объяснить смысл стихотворения К.И. Чуковского. 
Ребята определяют, что это забавная бессмыслица, нонсенс. Английский 
стишок тоже является нонсенсом, но смысл там все-таки есть. 
Составляется цепочка действий и обращается внимание на концовку. 
Кривой человек находит себе друзей и обретает кривой дом. (Мой дом – 
моя крепость.) Дом всех англичан – Англия. Объяснение этимологии слова 
«England». 
 England – old English Engla land, literally «the land of the Angles».  
 Angle (n.) – member of a Teutonic tribe, Old English, from Latin Angli 
«the Angles,» literally «people of Angul» (Old Norse Öngull), a region in what 
is now Holstein, said to be so-called for its hook-like shape. People from the 
tribe there founded the kingdoms of Mercia, Northumbia, and East Anglia in 5c. 
Britain. 
 Angle (v.) – «to fish with a hook», mid-15c., from Old English angel (n.) 
«angle, hook, fishhook», related to anga «hook», from PIE *ang-/*ank- «to 
bend». Old English angul, Old Norse öngull, Old High German angul, German 
Angel «fishhook»27. 
 В этимологии слова Англия заложено значение слова «крюк». 
Получается, Англия – страна крюков, «крючковатая» страна. И 
географическое положение страны, и основной промысел англичан 
(рыбная ловля) связаны с крюком. Таким образом, слово «скрюченный» – 
это своеобразный код.   

                                                           
26 URL: http://www.etymonline.com/ (дата обращения 02.06.14) 
27 URL: http://www.etymonline.com/ (дата обращения 02.06.14) 

http://www.etymonline.com/
http://www.etymonline.com/
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  На заключительном этапе урока ребятам предлагается подумать о 
счастье, о том, что же должно быть у человека, чтобы тот был счастлив. По 
английскому стишку ребята делают вывод, что для англичанина счастье – 
это друзья и дом. А в стихотворении «Скрюченная песня» человек 
счастлив, потому что «гулял он целый век» «без забот». У К.И. Чуковского 
это целый мир, где всем хорошо. Ребята обращают внимание на то, что 
стихотворение «Скрюченная песня» – это игра слов.  
 В конце урока предлагается в «Листе оценивания» закончить 
предложения. 
1) Английский стишок «There was a crooked man» относится к жанру 
_______________________________________________. 
2) Слово в английских фольклорных текстах становится 
предметом____________________________________________. 
3) В основе жанра нонсенс____________________________. 
4) К.И. Чуковский перевел слово сrooked не как кривой, а как 
скрюченный, потому что_________________________________. 
5) Для английского человека счастье ____________________. 

 Этот вид работы помогает систематизировать все то, о чем 
говорилось на уроке. 
 Результатом бинарного урока часто становятся проекты, творческие 
работы, поэтому на данном уроке домашнее задание предлагалось 
следующее: 
1) Написать сочинение-миниатюру «Что значит быть счастливым 
человеком?» В сочинении нужно обязательно использовать причастия. 
2) Создать свой нонсенс на тему «Школьная перемена» (можно на 
русском языке и на английском языке). 
3) Перевести на английский язык песенку:     
Дело было в сентябре, 
В сентябре – зимою. 
С неба ящики летели 
Со ржаной мукою. 
 Урок вызвал живой интерес у ребят и коллег, присутствующих на 
мастер-классе, который был продемонстрирован на методических чтениях. 
Кроме того, некоторые учащиеся захотели самостоятельно продолжить 
начатую на уроке работу и проанализировать другие английские 
фольклорные тексты, сопоставляя их с переводами русских поэтов.  
 
Гришина Ирина Викторовна 
(ГБОУ СОШ № 188) 
 

Проектная деятельность как средство повышения мотивации к учению 
 

 Перед современной школой стоит задача создать условия для 
формирования у учащихся мотивации к обучению, познанию и творчеству. 
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 Мы убедились на примере работы над различными проектами, что 
именно этот вид деятельности позволяет решить большинство задач, 
стоящих перед образованием в области формирования универсальных 
учебных действий. В нашей практике проектная деятельность применяется 
2 года и на уроках, и во внеурочное время. Класс работает как над 
коллективными, так и над групповыми и индивидуальными проектами. 
Следует отметить, что достаточно эффективная работа в этом направлении 
объясняется хорошей подготовкой нынешних семиклассников еще в 
период их обучения в начальной школе. В пятый класс приходят 
замотивированные ребята с хорошим уровнем интеллектуального 
развития, с желанием узнавать что-то новое, с привычкой к чтению.  
 Активность учащихся в работе над проектами связана и c системой 
воспитательной работы, проводимой в классе классным руководителем, – 
учащиеся активно участвуют в олимпиадном движении разного уровня. 
Это и традиционные туры Всероссийской олимпиады школьников, и 
олимпиады для школьников, проводимые МГУ, и Всероссийские 
олимпиады, организованные Центром научной мысли (г. Таганрог), и 
Международная олимпиада для школьников и студентов «Эрудиты 
планеты». Стоит особо подчеркнуть, что выстроена система мероприятий, 
которые мотивируют ребят к самостоятельной исследовательской 
деятельности и к созданию творческих работ (классные часы, участие в 
интеллектуальных и творческих конкурсах).  
 Особенно активная проектная деятельность наблюдается по 
дисциплинам «Литература» и «Русский язык», которая началась в 
2012/2013 учебном году. Наш первый коллективный проект был связан с 
подготовкой к 200-летию издания сборника сказок братьев Гримм. Ребята 
в поисках материала, связанного с этим событием, натолкнулись во 
«всемирной паутине» на шокирующий заголовок «Пушкин воровал 
сюжеты у братьев Гримм». Так и возникла идея проекта «Кто же на самом 
деле написал «Сказку о рыбаке и рыбке»? Мы провели сопоставительный 
анализ текстов сказок братьев Гримм и Пушкина, после чего занялись 
поиском информации о том, читал ли Пушкин сказки братьев Гримм, 
нарисовали иллюстрации к сказкам. Следующим этапом работы была 
исследовательская деятельность, связанная с гипотезой о том, что сюжет 
сказки о рыбке подсказан Пушкину русскими народными сказками. Сюжет 
исполнения желаний был найден нами в народной сказке «Жадная 
старуха». Сопоставительный анализ текстов доказал, что Пушкин написал 
собственную сказку, насыщая достаточно известный сюжет своими 
нравственными оценками, создавая более глубокие образы героев.  
 Итогом этой работы стала презентация «Почти детективная 
история. Кто же на самом деле написал «Сказку о рыбаке и рыбке»? Была 
написана исследовательская работа по этой теме. Проект отмечен 
дипломом 2 степени Всероссийского конкурса «Созидание и творчество» в 
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2013 г. («Юность, наука и культура». Национальная образовательная 
программа «Интеллектуально-творческий потенциал России»).  
 Ребята участвовали с этой работой в V Московском литературном 
Фестивале 2012 г. «Книга собирает друзей», где заняли III место в 
конкурсной программе «Защита любимой книги» среди 6-7 классов, а 
также получили приз в номинации «Расследование книжных тайн».  
 Проектная деятельность реализуется и в виде групповой работы. 
Так, в 2013 году велась работа над культурологическим проектом 
экскурсии «Прогулки по Божедомке» (Лауреат Всероссийского конкурса 
«Юность, наука и культура» 2013 г.). Задачей проекта было создание 
презентации-экскурсии по району, в котором живут и учатся ребята.  В 
процессе работы участники собрали интересные сведения об истории 
района Божедомка, отыскали интересный иллюстративный материал – 
фотографии, схемы, карты; сами составили маршрут экскурсии и прошли 
по нему, сфотографировав те объекты, которые нужно было описать в 
тексте для экскурсии. 
 Результатом этой деятельности, конечно, стала не только 
презентация, но и развитие таких общеучебных действий, как поиск и 
отбор источников информации, структурирование полученного материала 
для представления его другим. 
 В 2013/2014 учебном году класс участвовал во Всероссийском 
проекте «Книгу выбирают дети», где ребята знакомились с книгами и 
оценивали их по определенным критериям.      
 Учащиеся с удовольствием обсуждают между собой прочитанные 
книги и пишут о них отзывы. Это проявление закрепляющегося интереса к 
чтению. Способствует этому и работа над годовым коллективным 
проектом «Библиотечное пространство Москвы», в ходе которого 
учащиеся посещают библиотеки Москвы, собирая информацию об их 
истории. 
 Стоит отметить и тот факт, что нам с детьми удалось однажды 
побывать в музей-квартире Достоевского, который находится недалеко от 
нашей школы. Несмотря на юный возраст учащихся, знакомство с музеем-
квартирой привело их к мысли о том, что настроение, выраженное 
практически во всех произведениях писателя, как-то связано с детством 
автора, проведенным во флигеле больницы.      
 В 2013/2014 учебном году мы столкнулись со следующей 
проблемой: оказалось, что многие ученики нашей школы не знают, как 
район Самотечной связан с жизнью Достоевского. И родилась идея создать 
проект экскурсии «Московское детство Ф.М. Достоевского». В 
подготовительной части работы над проектом был проведен 
социологический опрос в 6-х и 8-х классах школы, в котором учащимся 
были заданы 3 вопроса: 
1) Почему станция метро называется «Достоевская»? 
2) Как называлась раньше улица Достоевская? 
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3) Что вы знаете об истории этого района? 
 Результаты опроса убедили нас в социальной значимости 
подобного проекта. Работа над проектом проводится в несколько этапов.  
 I. Погружение в проект. Определение проблемы. 
 1) Запишите самые яркие впечатления от прочитанных текстов 
Ф.М. Достоевского («Мальчик у Христа на елке»).  
 На этом этапе ученики знакомятся с исследовательской работой 
ученицы 11 класса на тему «Детская душа в изображении Ф.М. 
Достоевского на примере повести «Неточка Незванова» (данная работа 
была подготовлена в 2012 году для ежегодной окружной конференции, 
посвященной Дню славянской письменности и культуры). 
 2) У многих исследователей биографии и творчества Достоевского 
звучит мысль о связи места рождения писателя с общим настроем и 
проблематикой его произведений. Например, Л.И. Сараскина пишет: 
«Водворение его (М.А. Достоевского) врачевателем в больницу на 
Божедомке, на городскую окраину, было поистине знаком судьбы – и для 
него самого, и для его тогда еще не родившегося сына Федора…»28 
 У Л.П. Гроссмана находим: «Этот серенький люд привлек его 
сочувственное внимание и вошел в его творчество одним из главных 
объектов изображения»29. 
 Сформулируйте задачу предстоящей работы по созданию текста 
экскурсии «Московское детство Достоевского». В процессе работы Вам 
необходимо будет ответить на следующий вопрос: Как место рождения 
писателя связано с общим настроением его произведений? 
 II. Планирование деятельности. 
 Составление плана экскурсии.  Какие места необходимо включить в 
экскурсию?  
 Нарисуйте маршрут экскурсии, сравните старую и новую карту 
одного и того же района, определите, как называлась улица раньше.  
 Назовите направления работы по сбору информации. 
 III. Осуществление деятельности по решению проблемы. 
 Работа проводится в групповой форме по следующим 
направлениям:  
1) станция метро «Достоевская»; 
2) район Божедомка; 
3) Мариинская больница; 
4) детство Ф.М. Достоевского; 
5) музей-квартира писателя. 
 Ребята собирают информацию из разных источников, составляют 
тексты для проведения экскурсии, отбирают фотоматериалы. 
 Как учитель русского языка я при организации подобной работы 
учеников ставлю конкретные учебные задачи, связанные с развитием 

                                                           
28 Сараскина Л.И. Достоевский / Людмила Сараскина. – М.: Молодая гвардия, 2011. 825 с. 
29 Гроссман Л.П. Достоевский. – М.: Молодая гвардия, 1963. 544 с. 
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речевых навыков. В процессе проведения экскурсии важным будет 
составление текстов, совмещающих разные типы речи: 
1)  Рассказывая о станции метро «Достоевская», нужно будет 
использовать описание (особенно это касается портрета писателя). 
2)  Говоря об истории района Божедомка и Мариинской больницы, 
свой текст стоит выстраивать в форме описания и повествования. 
3)  Рассказ о детстве Ф.М. Достоевского должен быть выстроен по 
форме повествования. 
4)  Описать, какие же впечатления московского детства Достоевского 
связаны с его творчеством, можно в тексте-рассуждении. 
 Во время работы над проектом у учащихся есть возможность 
проявить свои интересы, находящие свое выражение обычно только во 
внеурочное время. Например, создание проекта группы, выбравшей 
направление «Станция метро «Достоевская», привело к рассказу о 
портрете писателя, использованном для внутреннего оформления станции. 
 Далее ребята подходят к этапу оформления текстов для 
дальнейшего использования при озвучивании видеоэкскурсии.  
 Проектная деятельность позволяет решить следующие 
педагогические задачи: 
1) Приобщение детей, подростков и молодежи к ценностям, 
описанным в произведениях отечественной и мировой культуры. 
2) Воспитание гражданской идентичности. 
3) Формирование у учащихся готовности сотрудничать с другими 
людьми. 
4) Развитие личностных УУД. 
5) Вырабатывание регулятивных УУД: целеполагание, планирование, 
прогнозирование, контроль, коррекция, оценка. 
6) Формирование познавательных УУД: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов информационного поиска; умение 
структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной формах; развитие навыков 
смыслового чтения.  
 Значимость работы над проектами заключается в возрастающем у 
ребят интересе к интеллектуальной деятельности, многие темы проектов 
возникают из учебных ситуаций. Так сформировались темы для 
последующих индивидуальных и групповых проектов «Особенности 
лексического значения слова», «Фразеологизмы».  
 
Дощинский Роман Анатольевич 
(ГБОУ СОШ № 739) 
 

Конспект урока по теме «Местоимение» 
(по учебнику «Русский язык» под ред. А.Д. Шмелева) 
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 Принятые условные обозначения: 
1) Целеустановки урока обозначены цифрами, расшифровка которых 
дается в специальном кодификаторе.   
2) А (базовый уровень), В (повышенный уровень). 
3) С (слушание), Г (говорение), Ч (чтение, работа с незнакомым 
словом), П (письмо). 
4) СО (слово), СС (словосочетание), ПЕ (предложение), Т (текст), КТ 
(контекст). 
5) Ф (фронтальная работа), ГР (групповая), ПР (парная), И 
(индивидуальная). 
6) ИКТ (информационно-коммуникативные технологии).  
7) ПД (проектная деятельность). 

 
Ход урока: 

 1. Оргмомент. Целеполагание. 
 Прием драматургической интриги. Учитель пишет на доске новую 
тему, но записывает ее заведомо неправильно: Вместоимение. Наблюдает 
за реакцией ребят, интересуется, с чем они не согласны. Исправляет, 
оставляя все-таки изначальный вариант. 
 – Вы, конечно же, думаете, учитель ошибся случайно. Но это 
сделано преднамеренно. Целью нашего урока будет объяснить эту ошибку, 
потому что исторически это было совершенно правильное написание, и 
именно это первоначальное написание многое проясняет в функции той 
части речи, о которой мы сегодня будем говорить на протяжении урока. Ч. 
А пока прочитаем стихотворение про себя.    
 Чтение про себя стихотворения (текст выводится на экран, отгадка 
дается отдельно): 

Утром – так заведено – 
Разомкнешь ресницы,  
И идет к тебе ОНО 
Розовой жар-птицей. 
А темнеет – ОН придет: 
Тоненький, смущенный, - 
Он на цыпочках войдет 

Долькою лимонной. 
Срок прошел – 
плывет ОНА 
В пелене тумана, 
Круглолица и грустна, 
Будто Несмеяна... 
Кто же Он, Оно, Она? 
Месяц, солнце и луна!  
                   (Е. Кай) 

Урок № Тема 
8 Местоимение «Кто весел, тот смеется…» 

Тип урока Коды целей урока 
Урок повторения, 

обобщения и 
систематизации 

Предметные Метапредметные Личностные 
6.4, 

8.25 (частично) 
2.2.3, 
3.4.4, 
4.1.1 

1.3.3 
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 – К какой части речи относятся слова-отгадки? А слова «он», «она», 
«оно»? Какие из них называют предметы, а какие только указывают на 
них? Значит, мы уже с Вами отчасти показали роль местоимений как 
заменителей имен существительных (но не только существительных!), 
своеобразных слов-дублеров.  
 2. Мотивационно-побуждающий этап. 
 Проверка домашнего задания. Упр. 39 проверяется устно по 
цепочке (указываются только число и падеж). ПР. Задания на выбор 
проверяются в парах.  
 «Орфограф». Диктант «До первой ошибки» (у доски работает 1 
ученик, пишет до тех пор, пока не допустит первую ошибку, далее 
вызывается другой ученик). Но сначала учитель зачитывает стихотворение 
и просит указать на то правило, которое в нем скрыто (правописание 
безударных падежных окончаний прилагательных): 

Какую мы песню споем? 
Какую мы сказку расскажем? 

Красивую песню споем. 
Хорошую сказку расскажем. 

 Запись под диктовку: пахать целинную землю, на соседнем огороде, 
участвовать в осенней уборке урожая, выезжать на новом комбайне, 
тяжелые колосья пшеницы, раздаваться в далеком просторе, соловьиной 
трелью, продвигаться вперед по туристской тропке.   
 Словарная работа.  
 Местоимение; целина, огород, комбайн; добыча, дельфин, владелец 
(собственник); чувство (укр. «чув» – «ощущаю»), печаль (тоска), счастье, 
оптимизм, праздник (от слав. «праздь» – «не занятый работой день»).  
 Загадка о комбайне: 

За лесом усатое море лежит, 
Волна за волною по морю бежит. 

Пройдет по волнам великан-пароход 
И каждую каплю с собой заберет. 

 «Ударник». 
 КомбАйнер, комбАйнерский.   
 Запись предложения: Даже в природе чувствовалось приближение 
праздника.  
 – Какие из записанных словарных слов мы употребили в данном 
предложении? Попробуйте составить свое предложение, используя 2 
других словарных слова из записанных сегодня.    
 3. Теория. 
 – Итак, местоимение в русском и в любом другом языке призвано 
заменить употребление тех или иных имен. Разрядов местоимений 
достаточно много.  
 П. Запись предложения на доске и в тетрадях: Каждый, кто весел, 
пой с нами вместе.  
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 Г. – Кто подскажет, сколько в записанном предложении 
местоимений. Три, и все они что-то или кого-то заменяют. Подберем 
возможные слова-первоисточники. Каждый = человек; кто = веселый 
человек; с нами = с жизнерадостными ребятами. Сегодня на уроке мы 
будем говорить только о личных местоимениях. Кстати, какое 
местоимение в записанном предложении личное? А почему оно так 
называется – личное? Потому что указывает лицо. Сколько лиц в русском 
языке? А теперь мы распределим местоимения по этажам. Правда, всякий 
раз Вы будете отгадывать местоимение. Юмористические книги какого 
писателя Вы любите читать? (учитель обращается к конкретному ученику 
и просит ответить). Какое местоимение Вы употребили, указывая на себя? 
Какое смешное произведение мы с Вами читали на уроке литературы 
совсем недавно? Какое слово в Вашем ответе указывает на всех нас? 
Задайте вопрос, адресуя его своему соседу по парте. Какое слово 
указывало на лицо, к которому Вы обращались? А если бы Вы спросили у 
меня, т.е. обратились бы к человеку старше себя по возрасту («ты», но в 
вежливой форме), или обратились бы ко всем находящимся в классе? А 
теперь другая ситуация: в соседнем классе есть Ваш приятель и Вы хотите 
рассказать нам о том, что приключилось с ним вчера? Какое местоимение 
здесь нам будет добрым помощником?    
 Параллельно с беседой на доске и в тетради появляется запись: 
 
 
 
 
 
 
 
 – Какими еще грамматическими признаками обладают личные 
местоимения, если судить по данной таблице? Число и род (только в 3 л., 
кроме мн. ч.). Однако личные местоимения изменяются и по падежам. 
Причем иногда до неузнаваемости меняя свое обличье. ПР. Устно 
просклоняем местоимение «я» (в паре: 1 ученик называет падеж, другой 
подбирает форму местоимения).   
 4. Тренинг. 
 – Не подсматривая в таблицу, назовите местоимение.  
 Учащиеся поднимают руки и отвечают: 1) 2 л., ед.ч.; 2) 2 л., мн.ч.; 3) 
3 л., ед.ч., ср.р.; 4) 3 л., мн.ч. 
 – А сейчас задача усложняется, поскольку Вы должны будете 
подставить форму не Именительного падежа. 
 Учащиеся поднимают руки и отвечают: 1) порадоваться за кого? + 
1 л., мн.ч.; 1) улыбаться кому? + 3 л., ед.ч., м.р.; 3) веселиться с кем? 1 л., 
ед. ч.; 4) вспоминать о ком? + 3 л., ед.ч., ж.р.    

Личные местоимения 
Лицо Пример 

1 Я, МЫ 
2 ТЫ, ВЫ 
3 ОН, ОНА, ОНО, ОНИ 
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 – Наконец, мы дошли до самого серьезного момента, связанного с 
правописанием местоимений. Поэтому выполним это задание письменно. 
 П. – На экране Вы можете увидеть падежные предлоги: 
 

Падеж Предлог 
Им. - 
Р. ОТ, ДЛЯ, ДО 
Д. К (КО) 
В. ПРО, ЧЕРЕЗ, СКВОЗЬ 
Тв. НАД (НАДО), ПОД (ПОДО), ПЕРЕД (ПЕРЕДО), С (СО) 
Пр. ПРИ, В (ВО), О (ОБ, ОБО) 

  
 – Я буду Вам указывать падеж и называть глагол. Ваша задача – 
подобрать любое личное местоимение, но обязательно присоединить его с 
помощью одного из предлогов.   
 Примерная запись: Р.п. – сделал для них, Д.п. – прислал к нам, В.п. – 
идет через тебя, Тв.п. – остановился передо мной, Пр.п. – говорит о ней.  
 – Как Вы объясните появление у некоторых предлогов вариантов 
написания? Почему иногда «перед», а иногда «передо»? Если Вы 
внимательно посмотрите (можно для этого случая сделать отдельный 
кадр), то наращение гласного встречается перед стечением согласных. Но 
есть и еще одна вариативность (снова для наглядности можно заготовить 
отдельный слайд) – касается она самих местоимений: «дать ей» и 
«прислать к ней». Как можно сформулировать правило «прибавления» 
буквы Н к местоимениям 3 л.? «Прибавка» Н имеет место после предлогов.    
 Устная тренировка на замену:  
 1) замените мест. 3 л. мн.ч. на 1 л. ед.ч.: встретился с ним, 
обратитесь к ней, думаешь о них;  
 2) замените мест. 2 л. мн.ч. на 3 л. мн.ч.: Перед Вами берег Москвы-
реки. Слева от Вас – парк культуры и отдыха. Сейчас к Вам подойдет 
экскурсовод. Он Вас ознакомит с дальнейшим маршрутом.        
 С. – Послушайте текст сказки Л.Н. Толстого «Белка и волк». 
Выпишите все личные местоимения, затем укажите лицо, число и падеж 
каждого из них. 
 Выборочный диктант:  
 Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на сонного волка. 
Волк вскочил и хотел ЕЕ съесть. Белка стала просить: 
 – Пусти МЕНЯ. 
 Волк сказал: 
 – Хорошо, Я пущу ТЕБЯ, только ТЫ скажи МНЕ, отчего ВЫ, 
белки, так веселы. МНЕ всегда скучно, а на ВАС смотришь, ВЫ там 
наверху все играете и прыгаете… 
 На этом моменте учитель делает остановку. Пусть дети придумают 
свои варианты того, как могла закончиться эта история. Затем 
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приоткрывается концовка Л.Н. Толстого. Может быть, в классе найдутся 
те, кто был при ответе ближе всего к авторскому пониманию.  
 Белка сказала: 
 – Пусти меня прежде на дерево, я оттуда тебе скажу, а то я 
боюсь тебя. 
 Волк пустил, а белка ушла на дерево и оттуда сказала: 
 – Тебе оттого скучно, что ты зол. Тебе злость сердце жжет. А 
мы веселы оттого, что мы добры и никому зла не делаем. 
 5. Контроль. 
 Письмо по памяти (как проверка домашнего задания). 
Дополнительное задание – заменить все существительные текста 
возможными формами личных местоимений (надписать их над 
существительными).  
 6. Рефлексия. 
 – Поскольку на уроке мы сегодня много шутим, хотелось бы 
озадачить Вас «Веселой викториной»: 

1)  Сколько местоимений в предложении: Я, ты, он, она – вместе 
дружная семья? (семь-я). 

2) Если руки вымыты, сколько местоимений для этого было 
использовано? (вы-мы-ты). 

3) Какое местоимение отличаются гордостью и зазнайством? (я).   
 – Итак, Вам интересно было на уроке? Что особенно понравилось 
делать? А что не совсем получалось?  
 7. Домашнее задание: 1) словарные слова; 2) упр. 42.  
 1) А. ПД. ИКТ. «Поработаем редакторами». Выполнение упр. 43 с 
дополнительным заданием подобрать тексты по аналогии, т.е. тексты, 
которые нуждаются в замене повторяющихся имен существительных на 
личные местоимения.  
 2) ПД. ИКТ. Скажите своими словами, о чем писал поэт в 
стихотворении, приведите примеры: 

Я заменить могу другие части речи, 
Взвалив обязанности их себе на плечи. 

Когда приходится слова другие замещать, 
На их значение всегда мне надо указать. 

 3) В. ПД. ИКТ. «Поработаем шифровщиками». Восстановите 
опущенные местоимения. «Зашифруйте» так же подобранные Вами 
фрагменты из сказок А.С. Пушкина. 
 
С _____ одним она 
была 
Добродушна, весела. 

Перед ___ во мгле печальной 
Гроб качается хрустальный. 

Только месяц 
показался, 
Он за ___ с мольбой 
погнался.  
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Комирная Наталья Юрьевна 
Жукова Софья Анатольевна 
(ГБОУ ЦО № 1329) 

 
Интегрированный урок «Удивительная кухня» как средство развития 

абстрактного мышления у учащихся 
 
 В требованиях к модели современного урока, изложенных в 
программе Национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», определено, что «ученик должен обладать целостным взглядом на 
мир. Это возможно лишь в результате объединения усилий учителей 
разных предметов»30. Иными словами, урок должен задумываться 
учителем с целью достижения определенных метапредметных результатов.  
 Очевидно, что одним из основополагающих принципов обучения 
является научность. Данный принцип реализуется при условии должной 
сформированности абстрактного мышления, необходимого для понимания 
сущности такого рода терминов. Несмотря на то, что в настоящее время 
обучение детей начинается, что называется, «с пеленок», при всем 
изобилии и многообразии информационно-технических средств обучения, 
уровень развития абстрактного мышления учащихся недостаточно развит. 
 Особую роль в решении данных задач играют интегрированные 
уроки, отличающиеся от традиционно предметных как целями, так и 
результатами обучения.  Исследуя феномен интегрированных уроков, О.А. 
Абдуллаева31 четко определила данные отличительные особенности: 
предметом анализа подобных уроков выступают многоплановые объекты, 
сущность которых изучается в разных дисциплинах. Целью 
интегрированного урока является рассмотрение и решение «пограничной 
проблемы, позволяющей добиться целостного, синтезированного 
восприятия учащимися исследуемого вопроса, гармонично сочетая 
научные методы». Однако феномен интегрированных уроков, справедливо 
заключает О.А. Абдуллаева, «еще недостаточно осмыслен»32. 
 Актуальность данной проблематики обусловила выбор темы 
интегрированного занятия по истории, русскому языку и литературе – 
«Удивительная кухня», разработанного и апробированного в рамках 
участия в Фестивале методических идей. 
 Предметом анализа данного интегрированного урока выступили 
такие лексические явления в языке, как явление синонимии и паронимии. 
Так, для привлечения внимания учащихся в начале занятия был поставлен 
проблемный вопрос: часто ли мы задумываемся, как мы говорим? Часто ли 
                                                           
30 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». [Электронный ресурс.] – 
2010. URL: http://old.mon.gov.ru/dok/akt/6591 (дата обращения 02. 06.14) 
31 Абдулаева О.А. Интегрированнные уроки с применением межпредметных задач // Урок в 
современной школе: сб. науч. тр. – СПб.: ЛОИРО, 2010. С.103. 
32 Абдулаева О.А. Интегрированнные уроки с применением межпредметных задач // Урок в 
современной школе: сб. науч. тр. – СПб.: ЛОИРО, 2010. С.103. 
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мы вслушиваемся в то, что нам говорят? Для иллюстрации 
распространенных грамматических ошибок и их предупреждения 
учащимся было предложено рассмотреть часто употребляемые 
словосочетания: «оплатить за проезд», «заплатить за проезд», «оплатить 
проезд». По итогам анализа учащиеся нашли и исправили ошибку в 
построении словосочетания «оплатить за проезд», вспомнили на данном 
примере, что такое явление паронимии. На примере других, правильно 
составленных словосочетаний – «оплатить проезд», «заплатить за проезд» 
– учащиеся вспомнили и другое лексическое явление в речи – явление 
синонимии.  
 Рассмотренные примеры убеждают нас в том, что в практике 
повседневного общения с этими лексическими явлениями мы 
сталкиваемся достаточно часто. Однако если синонимия – один из 
способов обогатить, разнообразить нашу речь, то паронимия – это 
ошибочное словоупотребление, нуждающееся в коррекции. С целью 
развить умение разграничивать эти явления, с целью формирования 
правильного словоупотребления учащимся было предложено решить 
следующую межпредметную задачу: рассмотреть и уточнить лексические 
значения трех словосочетаний: «история кухни», «кухня истории», 
«историческая кухня».  
 Для того чтобы ответить на главный вопрос, учащиеся 
последовательно разобрали лексическое значение каждого словосочетания. 
Так, например, под историей кухни следует понимать развитие кулинарии 
в какой-либо стране, происходившее на протяжении веков совместно с 
развитием всей страны в целом.  
 Для дальнейшего изучения многоплановых лексических единиц 
учащимся предлагают поразмыслить над следующим вопросом: если 
секреты приготовления блюд можно сохранить и передать потомкам при 
помощи особых текстов – рецептов, то какие блюда можно приготовить на 
кухне истории? Что из себя представляет лексическое значение 
словосочетаний «кухня истории» и «историческая кухня»? 
 Учащиеся рассмотрели, как происходит приготовление сладких и 
несладких блюд, какие ингредиенты необходимо добавить, чтобы 
получить желаемый вкус. Одновременно были проведены параллели с 
историей, в которой тоже есть свои «блюда» – исторические события: 
войны, революции, реформы, восстания, географические открытия, 
подписание договоров и т.д.  Изучение того или иного исторического 
события начинается с выявления причин и предпосылок, которые 
являются «ингредиентами» на «кухне истории».  И в зависимости от того, 
какие «ингредиенты» будут добавлены, получится то или иное «событие-
блюдо».  
 С помощью игровых элементов учащиеся «приготовили» два 
наиболее часто встречающихся исторических «блюда» – войну и бунт. Но 
что произойдет, если к базовому рецепту добавить «острые приправы» в 
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виде соли (введение дополнительной пошлины на соль) и перца (боевые 
вооруженные отряды), какое тогда блюдо получится? Учащиеся наглядно 
видят, как событие сразу приобретает иной масштаб, оттенок. По 
результатам игры ученики дают свои определения словосочетаниям 
«кухня истории» и «историческая кухня», получив в качестве домашнего 
задания возможность выбрать и самим составить рецепты двух-трех блюд 
«исторической кухни».  
 Учащиеся провели параллели и выявили, что в истории тоже есть 
свои «книги рецептов», в которых хранятся способы приготовления и 
применения блюд «исторической кухни» – учебники, энциклопедии, 
кодексы, летописи и т.п. 
 На следующем этапе ученикам было предложено провести 
лингвистический анализ фрагментов двух текстов, направленных на 
выявление системы языковых средств. 
 Лингвистический анализ ребята проводили тоже в игровой форме: 
учащиеся получили перепутанные ингредиенты, использованные «в 
приготовлении» текста № 1 и текста № 2, которые нужно было правильно 
распределить. В ходе наблюдения над текстами ребята пришли к выводу о 
разной функциональной принадлежности текстов: фрагмент № 1 
относился к художественному стилю, тогда как текст № 2 – к научному 
стилю.           
 Практика показывает, что интегрированные уроки с 
использованием межпредметных задач, где сочетаются различные методы 
обучения, позволяют создать условия для раскрытия и реализации 
творческого потенциала всех участников образовательного процесса, а 
также повысить его эффективность.   
 
Кондратьева Ирина Николаевна 
Рубашкин Дмитрий Давидович 
(ООО «Мультимедиа-студия «Март») 
 

Использование клавиатурного письма для формирования учебных 
компетенций 

 
 Современная школа вступила в новую фазу своего развития, для 
которой характерно активное включение в образовательный процесс 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Стандарты 
нового поколения ориентируют систему образования на создание условий 
для активной учебной, исследовательской и творческой деятельности 
школьников.           
 Их внедрение осуществляется поэтапно, от начальной ступени к 
основной и старшей школе. В стандартах делается акцент на 
необходимости достижения и предметных, и метапредметных, и 
личностных результатов. 
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 Среди основных вызовов нынешнего века – проблемы, связанные с 
освоением языков. Особую значимость этой образовательной области 
придают следующие факторы: 
1) Общественные процессы – миграция, повышенное внимание к 
национально-культурной идентичности.  
2) Международная кооперация в различных областях, глобализация 
рынка труда, развитие образовательного и культурного туризма. 
3) Доступность информации на различных языках, возможность 
интенсивных письменных и устных международных коммуникаций. 
 Динамичное развитие мультиязычной информационной среды 
требует новых компетенций. Не случайно языковые дисциплины во всех 
странах рассматриваются как фундамент общего образования. Их освоение 
наиболее плодотворно проходит в детском возрасте. В эпоху 
информатизации возникает необходимость в разработке новых 
образовательных технологий, развивающих существующие традиции 
преподавания и включающие активное использование инновационного 
потенциала ИКТ. 
 Изучение языковых дисциплин требует большого объема 
практической рутинной работы по приобретению устойчивых умений и 
навыков устной и письменной речи. 
 Одной из основных компетенций, приобретаемых в школе, 
традиционно является письмо. Навыки письма формируются и 
закрепляются в рамках устоявшихся учебных практик, а главным 
критерием успешности считается умение четко и грамотно писать 
в учебной тетради. Этот навык остается актуальным и сегодня. Однако для 
современного человека уже более привычно использование техники 
компьютерного письма. Даже на начальных ступенях обучения 
оказывается востребованным умение работать с текстом на компьютере 
(проверка орфографии, редактирование и т.д.). Важным является и 
грамотное использование текстовых редакторов, электронных словарей, 
других программных инструментов для работы с текстами. По мере 
взросления школьники все активнее используют электронные средства 
коммуникации, общаются в чатах, на форумах в социальных сетях, 
используют электронную почту и сообщения в Skype. Важно, чтобы это 
общение происходило на основе уверенного и грамотного клавиатурного 
письма. 
 Ориентация только на традиционные формы работы в учебной 
тетради не позволяет использовать в процессе обучения возможности 
компьютерных технологий и может создать искусственный разрыв между 
техникой такого письма и приемами дальнейшей работы с текстом. 
Компьютерное письмо является не просто технологической альтернативой 
рукописному, оно несет в себе новые формы и методы обучения. 
 Можно выделить следующие особенности использования ИКТ: 
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1) Мультимедийность – сочетание текстовой, визуальной и 
аудиальной форм представления информации.  
2) Многовариантность – возможность выбора индивидуальных или 
групповых траекторий за счет инструментов «тонкой» настройки учебных 
практик. 
3) Поддержка рутинных процедур, тренингов – использование 
приемов автоматической проверки результатов выполнения заданий и/или 
фиксации процесса работы. Это позволяет включать процедуры 
самопроверки, самоанализа, работы над ошибками и даже переходить к 
составлению собственных образовательных траекторий. 
 Педагогический потенциал ИКТ не вызывает сомнений, но при 
этом возникает проблема поиска конкретных дидактических и 
инструментальных решений, приближающих к желательному изменению и 
совершенствованию существующих учебных практик.  
 Традиционные методы обучения рассматривают клавиатурное 
письмо как особый технологический навык. Программные тренажеры 
формируют умение быстро набирать текст, но не закладывают основы для 
свободного и грамотного письма. Клавиатурное письмо осваивается в 
отрыве от изучения языка, что создает в дальнейшем трудности при 
создании собственных текстов в электронном виде. Согласование методик 
обучения русскому языку и клавиатурному письму позволит сформировать 
компетенции грамотного письма, применимые при обучении во всех 
предметных сферах. 
 До настоящего времени клавиатурное письмо не включалось в курс 
обучения родному языку. Основной практикой освоения компьютерной 
клавиатуры являются программные тренажеры. Рассмотрим разницу в 
подходах между обучением клавиатурному письму и машинописи.  
 В соответствии с существующей практикой обучения «слепому» 
методу печати освоение клавиатуры начинается со средней линии, 
продолжается на верхней и нижней и, наконец, изучается ряд цифр, знаков 
препинаний и другие клавиши. Почему так происходит? Основная причина 
в том, что до настоящего времени используются методики обучения 
«слепому» методу печати, созданные более 100 лет назад для печати на 
пишущей машинке. Однако сегодня нет технологических оснований 
беспрекословно следовать традиционным методикам освоения клавиатуры, 
т.к. повседневная ситуация предлагаем нам другие реалии и вызовы. 
 Методика обучения «слепой» печати основывалась на устройстве 
пишущих машинок. Чтобы напечатать букву на бумаге, необходимо было 
резко и сильно (желательно вертикально) ударять по клавишам, поэтому на 
какое-то время рука теряла непосредственную связь с клавиатурой. 
Поскольку необходимо было поднимать руки над клавиатурой, 
приходилось тренировать автоматическое возвращение пальцев после 
удара на определенные клавиши среднего ряда и «проходить» все 
сочетания букв ряда, чтобы сформировать механическую память рук. 
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 Еще более важной была тренировка при переходе на другие ряды 
клавиш, так как в этом случае необходимо было сместить руки по 
вертикали относительно среднего ряда клавиатуры и при этом не потерять 
способность быстро и безошибочно вернуть пальцы на прежнее место. 
 Однако сегодня уже нет необходимости сильно ударять по 
клавишам, достаточно мягкого нажатия – и символ, соответствующий 
клавише, появится на экране. Все ряды клавиш находятся практически на 
одном уровне, для нажатия клавиш верхнего и нижнего ряда требуется 
минимальное смещение пальцев. Уже нет необходимости в 
предварительной проработке всех буквенных сочетаний на средней линии 
клавиатуры.  
 Стоит отметить тот факт, что пишущие машинки, в первую очередь, 
предназначались для быстрого перевода текста (рукописного, чернового 
печатного или произносимого) в печатную форму. За редким исключением 
это был чужой текст, который требовалось воспроизвести максимально 
быстро. Скорость, с которой руки реагируют на визуальные или 
аудиальные сигналы, обычно тем выше, чем меньше информации должен 
обработать мозг, т.е. чем реже машинистка задумывалась о смысле 
набираемого текста, тем с большей скоростью она могла печатать. 
 В процессе обучения клавиатурному письму психологическая 
установка меняется. Практически отсутствует необходимость 
механической «перепечатки». Культура письменной речи формируется в 
процессе набора авторских текстов, в том числе создаваемых учащимися в 
процессе обучения различным предметам. На начальных этапах изучения 
языка необходимы тренинговые задания (например, контрольное 
списывание по образцу или диктант). Чем быстрее учащийся научится 
создавать собственные (пусть и короткие) тексты, тем более высокими 
могут оказаться его успехи в изучении школьного курса.   
 При наборе на пишущей машинке цена ошибки была очень высока. 
Их исправляли с помощью корректирующей жидкости. Квалификация 
машинистки оценивалась скоростью и безошибочностью набора. 
 Сегодня программные инструменты позволяют легко исправлять 
ошибки на разных этапах создания текста. Поэтому даже от секретаря-
референта вместо безошибочного набора текста на клавиатуре требуются 
быстрая оценка написанного, поиск и исправление грамматических 
ошибок, анализ и улучшение стилистики и т.п. Эти компетенции полезны в 
любой предметной области. 
 Клавиатурное письмо не является прямым аналогом машинописи 
ни в технологическом, ни в дидактическом аспекте. Традиционное 
обучение машинописи поддерживает репродуктивную деятельность, но 
актуальной образовательной задачей является формирование умений, 
связанных с созданием собственных текстов. 
 Помимо клавиатурных тренажеров, в образовательном 
пространстве широко представлены и другие типы электронных ресурсов. 
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Наибольшее распространение получили задания тестового характера, в 
основном, на формальное усвоение правил языка. Разработчики часто не 
требуют осознания связи ответа на конкретный вопрос с общим 
пониманием законов языка. Например, при вставке пропущенных букв или 
слов в текст, даже при правильном ответе, основное внимание учащегося 
сосредоточивается на конкретном слове или символе, а не на контексте. 
При выборе правильного варианта среди неправильных вырабатываются 
навыки поиска ответа на поставленный вопрос, где внимание также 
акцентируется на отдельных символах и словах, а не на общем контексте 
задания. Не исключен в этом случае и эффект угадывания. 
 Не отрицая полезности языковых тренажеров тестового типа, 
отметим, что они способствуют пассивному репродуктивному действию, а 
не формированию метапредметных компетенций и культуры письменной 
речи. Типы заданий, при выполнении которых ученик должен мысленно 
сформировать вариант написания текста (слова, словосочетания) и лишь 
затем воспроизвести, является предпочтительным. Такие задания должны 
использовать различные сочетания текстовой, визуальной, аудиальной 
информации. Не следует упрощать действия пользователя, разрешая ему 
заменить клавиатурное письмо какими-то иными действиями. Чем 
активнее он работает над созданием текста, тем быстрее он овладеет 
письменной речью.  
 Таким образом, создание новой образовательной технологии 
освоения клавиатурного письма должно опираться на следующие 
принципы: 
 стимулирование когнитивной деятельности; 
 использование мультимедийной информации для активизации 
различных каналов восприятия информации; 
 варьирование режимов тренинга с целью учета индивидуальных 
особенностей обучаемых; 
 представление результатов автоматической фиксации и проверки 
результатов работы для самоанализа и планирования собственной учебной 
деятельности. 
 На основе вышеизложенных принципов активизации учебной 
деятельности в процессе изучения русского языка мультимедиа-студией 
«Март» (г. Санкт-Петербург) разрабатывается серия учебно-методических 
комплексов (УМК) под общим названием «Клавиатурное письмо». 
Предлагаемые программные тренажеры, содержащие большое количество 
заданий и упражнений, предназначены для сопровождения курсов 
русского языка на различных стадиях обучения. Разработка является 
оригинальным инновационным решением.  
 Обучение клавиатурному письму, согласно этой методике, 
начинается еще в первом классе. Традиционно организованное изучение 
алфавита во время «букварного периода» поддерживается комплексом 
специальных упражнений на освоение клавиатуры. В отличие от 
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традиционных клавиатурных тренажеров, буквы на занятиях по 
клавиатурному письму изучаются не в порядке их расположения на 
компьютерной клавиатуре, а в соответствии с логикой курса русского 
языка. Освоение клавиатуры предполагает выполнение различных заданий, 
каждое из которых требует от учащихся написания определенных букв, 
буквосочетаний и слов. Целью курса является уверенное письмо с 
помощью компьютерной клавиатуры в режиме «слепой» печати. В ходе 
этой фазы обучения учащиеся не только узнают расположение букв, у них 
формируется умение правильно писать словарные слова (порядка 600 
слов).  
 Упражнения, предусмотренные в УМК, могут выполняться как в 
ходе школьных занятий, так и в форме самостоятельной работы учащегося, 
в том числе дома. В УМК предусмотрены различные возможности для 
организации тренинга и анализа результатов работы ученика.  
 

 
Рис.1. Принципиальная структура УМК «Русский язык. Освоение 

клавиатуры» 
 

 Педагогически значимой частью комплекса является модуль, в 
котором все действия ученика автоматически фиксируются и оцениваются. 
Информация об ошибках сортируется по отдельным словам и даже буквам. 
Учащийся может проверить, насколько часто он ошибался, и попытаться 
выяснить причины. Проанализировав свои результаты, учащийся может 
отобрать слова, в которых были допущены ошибки, и самостоятельно 
сформировать дополнительные индивидуальные задания. Пользователю 
постоянно видна динамика удачных и неудачных написаний каждого 
слова, что позволяет отслеживать собственные результаты. Это 
стимулирует развитие таких личностных компетенций, как планирование 
собственной учебной деятельности, самооценка, самоконтроль. 
Результатом успешного прохождения УМК является свободное владение 
техникой клавиатурного письма. 
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 Работа с УМК «Русский язык. Освоение клавиатуры» является 
подготовительным этапом на пути к регулярному использованию 
компьютерных тренингов в преподавании русского языка в начальной 
школе. 
 Продолжением серии является УМК «Русский язык. Первый класс». 
Его содержание основано на анализе примерных программ по русскому 
языку, используемых в массовой школьной практике. УМК предоставляет 
учителям начальной школы возможность дополнения учебной программы 
по русскому языку набором практических заданий по клавиатурному 
письму, включающих все темы, изучаемые на первом году обучения.  
 Формирование навыка грамотного письма собственных текстов 
основывается на разных типах заданий. Предлагаются задания для работы 
со словами, со списками слов, со словосочетаниями и даже с 
предложениями. 
 Используя авторские электронные учебные материалы, 
преподаватель имеет возможность включать элементы компьютерного 
тренинга в процесс изучения русского языка, создавать групповые и 
индивидуальные учебные траектории, сочетать аудиторные и 
внеаудиторные формы практической работы учащихся. Авторский курс 
включает свыше 200 упражнений, распределенных по 17 темам, 
изучаемым в рамках первого года обучения. Помимо этого, учителю 
предоставляется обширная библиотека, состоящая из более чем 1000 
заданий различного типа, на основании которых каждый преподаватель 
может строить собственные тренинги для учащихся.  
 Планируется, что первые УМК серии «Клавиатурное письмо» (для 
использования в первых классах начальной школы) будут доступны для 
применения в 2014/15 учебном году. Продолжение серии, которое охватит 
всю начальную школу (2-4 классы), находится в разработке и будет 
предлагаться школам, которые решаться использовать предлагаемые 
инновационные материалы и подходы, начиная с 2015/16 учебного года. 
 Одним из достоинств подхода, использующего ИКТ, является 
возможность разработки специальных учебных траекторий для различных 
групп учащихся. Например, такие грамматические категории, как род или 
падеж, тяжело даются тем, для кого русский язык не является родным. Им 
зачастую требуются специальные тренинги на склонение, согласование 
существительных и прилагательных и т.д. Учебно-методические 
комплексы серии «Клавиатурное письмо» не являются учебниками 
русского языка, претендующими на принципиальный пересмотр и тем 
более отказ от традиционных методик обучения. Они являются 
электронным дидактическим материалом, расширяющим спектр учебных 
активностей школьников и избавляющим преподавателя от ряда рутинных 
функций по проверке упражнений, выполняемых в письменной форме. 
 Таким образом, использование методик включения клавиатурного 
письма в учебные практики может стать существенной частью 
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образовательного процесса на разных возрастных ступенях и 
способствовать формированию культуры устной и письменной речи у всех 
категорий учащихся. 
 
Котова Татьяна Юрьевна  
(ГБОУ гимназия № 1573) 
 

Может ли урок быть праздником? 
 

 «У меня на таких уроках всегда праздничное настроение». 
 Даниил Дружинин      

                                                                                            
 Может ли урок быть праздником? Такой вопрос возник уже давно. 
Праздник – это то светлое, доброе, что радует нас не один раз в году.  
 В этом году у нас было 4 так называемых урока-праздника, и мы 
собираемся провести еще один. Четыре встречи с чудесной поэзией, 
восхитительной музыкой и красочными презентациями запомнятся нам 
надолго. А главное то, что в такие моменты мы ощущаем присутствие друг 
друга. 
 Такого рода уроки объединены одной темой, одним чувством, 
наполнены любовью, безграничным чувством патриотизма и гордости за 
то, что мы живем в лучшем городе на планете. Не случаен в связи с этим 
выбор тем для наших уроков: «Осень в Москве», «Москва и москвичи», 
«Зима в Москве», «Весна в Москве. Масленица». Удивительно, но, собирая 
материалы к сценариям, я и не думала, что так много произведений поэзии 
и прозы посвящено нашему городу. Каждый автор вложил столько чувств, 
переживаний, трогательной нежности, согревающей душу. 
 Я родилась в Москве, на Пятницкой улице, около станции метро 
«Новокузнецкая», и прожила там большую часть своей жизни. Это 
действительно мой город. Это центр Москвы, исхоженный вдоль и 
поперек. Пусть и другие полюбят эту часть Москвы, прочувствуют особый 
воздух Замоскворечья. 
 Выбирая общую тему наших уроков внеклассного чтения в этом 
учебном году, я решила вместе с детьми окунуться в атмосферу Москвы и 
определила цели наших занятий: 
1) Воспитать у учащихся высокие нравственные и эстетические 
идеалы. 
2) Сформировать гражданское отношение к малому Отечеству. 
3) Помочь учащимся осмыслить себя как часть Родины. 
4) Сформировать у ребят чувство любви к своей семье, к своему дому 
и родному городу. 
 Для достижения этих целей мне необходимо было решить ряд 
задач: 
1) Формирование чувства ответственности у учащихся. 
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2) Развитие способности эстетического восприятия произведений 
искусства и литературы, бережного отношения к истории своей страны. 
3) Формирование творческих способностей учащихся. 
4) Накопление художественных текстов, имеющих воспитательное 
значение. 
 Обучая ребят, я руководствовалась следующими принципами: 
 Принципом целостности. Обучение и воспитание должны стать 
единой системой. То, что мы читаем на уроках внеклассного чтения, 
должно найти отражение в жизни. 
 Принципом гуманности. Он помогает учащимся правильно 
ориентироваться в системе ценностей. 
 Принципом развития творческих способностей. Этот принцип 
предполагает выявление и развитие у учащихся способностей в различных 
направлениях творческой деятельности. 
 Принципом субъективности. Учащийся осознает свое «Я» в связях с 
другими людьми и окружающим миром, осмысливает свои поступки, 
предвидит их последствия. 
 После определения общей направленности наших занятий я начала 
создавать сценарий для нашего первого урока «Осень в Москве». Принять 
участие в нем изъявили желание 18 человек из 30 учеников класса. У тех, 
кто решился, были своего рода сомнения: получится ли, интересно ли 
будет? На первый урок мы пригласили родителей ребят – самых близких 
им людей. Урок состоялся в субботу, 16 ноября, и прошел на славу.  
 Первые впечатления об уроке были следующими: 
 «Прекрасный осенний праздник для любителей поэзии. Надеюсь, 
что не последний…» (Мама Даши Бельской) 
 «Очень понравилось, создалось такое легкое, прозрачное осеннее 
настроение, которое в суете будней проходит мимо. Но душа всегда ждет 
его и хочет прикоснуться к чему-то неуловимому…» (Мама Арсена 
Мариамова) 
 Работая над сценарием следующего урока, «Москва и москвичи», я 
пришла к выводу, что задачей учителя является наполнить художественное 
слово звуками для более точного и глубокого понимания произведения, 
изучаемого на уроках литературы. Но как же соединить слово и звук? 
Решение было найдено после знакомства с галерей современного 
искусства «Краски и Звуки» Александра Смольянинова, в которой автору 
удалось совместить визуальное и слуховое восприятие с анализом текста. 
Все последующие уроки были связаны единой нитью – роликами о Москве 
из галереи «Краски и Звуки», которые еще глубже наполнили содержание 
поэзии и прозы. 
 Спустя два дня, 18 декабря, в стенах нашего образовательного 
учреждения снова зазвучали стихи и музыка. На этот раз урок 
внеклассного чтения – литературная композиция – был посвящен 
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писателю, журналисту и просто человеку, любящему Москву – Владимиру 
Алексеевичу Гиляровскому, чей юбилей мы отмечаем в этом году.   
 В разгар зимы невозможно было не коснуться ее очаровательной 
прозрачной загадочности, тем более что детям так не хватало зимнего 
праздника. Он состоялся 29 января и получил название «Зима в Москве». 
Создать такой праздник помогли стихи о зимней Москве, вальсы, легкие и 
волнующие, и картины художников, чувствующих каждой клеточкой души 
своей прелесть этого времени года. 
 Приглашенные родители учеников 5 класса «Д» 
прокомментировали увиденное следующим образом: 
 «Этот урок дает возможность взглянуть не только детям, но и нам, 
взрослым, на наш город, в котором мы живем». 
 «Ребята читали стихи с душой, с большим чувством. Спасибо за 
этот урок-праздник».         
 «Прекрасный зимний праздник для любителей поэзии и музыки». 
 «Развить у наших детей интерес к родному городу, вызвать в их 
сердцах огромную любовь к городу, в котором они родились и живут, – 
это прекрасно». 
 «Подобные уроки должны быть, они воспитывают патриотизм и 
духовно обогащают всех присутствующих». 
 С приходом весны приходит и вдохновение, ты как будто 
раскрываешь глаза, чуть прикрытые от холода, и распахиваешь душу и 
сердце навстречу новой жизни. Ты оглядываешься по сторонам, и все 
увиденное кажется другим, новым и светлым.      
 Урок внеклассного чтения «Весна в Москве. Масленица» получился 
наполненным весной, цветным и ярким от красок художника Игоря 
Шаймарданова, с творчеством которого мы познакомились в самом начале 
занятия. Было все: веселые хороводы, угощения, песни. 
 Впечатления от увиденного переполняли присутствующих 
родителей, учителей и самих детей: 
 «Этот урок надолго запомнится, потому что нам всем нужен 
праздник. Этот урок – гимн добру, свету и весне!»  
  «Мне урок очень понравился: безупречный сценарий и 
выразительное чтение детей привели меня в восторг…». 
 «Такие уроки нам нужны, так как они согревают душу, наполняют 
сердце радостью и запоминаются надолго».     
 «Я никогда не думал, что урок может быть праздником. Сегодня я 
присутствовал на таком уроке».         
 Весной в Москве проходит еще одно очень важное событие – 
торжественное празднование Дня Победы. Эта тема никого не оставляет 
равнодушным. Стоит отметить тот факт, что наша гимназия уже который 
год устраивает мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне. 
 Так, в прошлом году на уроке, который мы назвали «43-й. Привет с 
фронта! Жди меня», присутствовали гости из европейских стран – 



128 
 

преподаватели русского языка и литературы. Учащиеся 9 класса читали 
стихи, отрывки из очерков, письма с фронта. 
 В этом году мы планируем провести урок под названием «Москва. 
44-й. Письма с фронта. Освободители». Участниками будут учащиеся 5 
класса. Мы будем вспоминать тех, кто в 44-м году освобождал города и 
села, кто прорвал оборону фашистов и снял блокаду Ленинграда. Поэзия и 
письма, военные песни, волнующие кадры из кинофильмов – все это, 
несомненно, оставит свой след в сердце каждого ученика, родителя, 
ветерана. Это будет последний из серии уроков о Москве в этом году.  Но 
не последний урок-праздник, потому что без подобной формы урока мы 
уже не представляем себе образовательный процесс. Мы настолько 
слились в едином порыве, так много пережили, что теперь готовы дарить 
свои чувства другим. 
 Умение работать в одном коллективе поможет ребятам не только на 
других уроках, но и в дальнейшей жизни. Наша основная задача – помочь 
им раскрыться, увидеть себя со стороны. Очень важно присутствие 
родителей, которые видят своих детей под другим углом зрения.  
 Хочется верить, что это только начало нашего совместного 
творчества, а впереди нас ждет нечто загадочное, светлое и очень доброе.  
 
Левушкина Ольга Николаевна 
(кафедра филологического образования МИОО) 
 
Характеристика текста как жанр школьного сочинения в контексте новых 

ФГОС 
 
 Мы полагаем, что личностно ориентированная образовательная 
система нуждается в новой форме сочинения, обучение которой может 
привести к успешному написанию итогового сочинения в жанре 
характеристики текста.  
 Характеристика текста – это процесс учебной деятельности, 
результатом которой является связный текст учащегося (письменный или 
устный). Характеристика текста как учебная деятельность предполагает 
прохождение обязательных этапов: 
 восприятие текста; 
 его комплексный анализ; 
 обобщение смыслов, выявленных в ходе анализа; 
 интерпретация текста; 
 выражение собственного отношения к тексту.  
 На этапе восприятия текста очень важно, чтобы он произвел на 
учащихся эстетическое впечатление, для чего необходимо его 
выразительное прочтение. Этап комплексного анализа текста является 
ключевым для его характеристики, так как именно благодаря ему создается 
объективная основа для дальнейшей интерпретации текста. Мы называем 
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комплексным такой вид анализа текста, при котором каждый раз по-
новому комбинируются разновидности анализа текста.    
 В процессе работы на уроке различные виды анализа позволяют 
выявить новые смысловые нюансы. Этап обобщения смыслов, 
интерпретации текста становится кульминационным, так как, охватив весь 
путь, пройденный в постижении смыслов художественного произведения, 
учащийся должен собрать воедино и сформулировать глубинные смыслы 
текста. Итоговым этапом характеристики текста является оценочная 
деятельность. Этот этап позволяет школьнику соотнести позицию автора с 
собственной, что при системной работе способствует эффективному 
формированию системы ценностей учащихся, а значит, личностному 
развитию учащихся.  
 Таким образом, охарактеризовать текст – значит воспринять его, 
проанализировать, применив определенный тип анализа текста, 
интерпретировать его смыслы, выразить собственное отношение к 
выявленным смыслам и способам их выражения.  
 Далее следует рассмотреть однонаправленные и комплексные 
характеристики текста. К однонаправленным относятся такие виды 
характеристик, как эмоциональная, языковая, речеведческая и 
культурологическая. К комплексным – характеристика авторской позиции, 
выраженной в тексте, ценностная и лингвокультурологическая 
характеристика. 
 В том случае, если необходимо выразить впечатление от 
восприятия текста, используется эмоциональная характеристика текста. 
Когда текст рассматривается в качестве единицы языка, состоящей из 
более мелких языковых единиц, дается его языковая характеристика. В тех 
случаях, когда текст рассматривают как единицу языка, здесь уже стоит 
говорить о речеведческой характеристике. Если же текст рассматривается 
как единица культуры, то в этом случае используется культурологическая 
характеристика, подразумевающая использование таких видов анализа 
текста, как ассоциативный, концептный, а также анализ слов с 
национально-культурной коннотацией, культурологический комментарий.  
 В основу комплексных видов характеристики текста положен 
комплексный анализ текста, который предполагает лингвостилистический 
анализ. Для описания позиции автора по отношению к проблемам, 
освещенным в тексте, используется характеристика авторской позиции. 
Если учитель хочет сделать акцент на ценностных аспектах текста, он 
может использовать ценностную характеристику текста. Для создания 
учащимися сочинения в жанре той или иной характеристики разработаны 
особые алгоритмы, значительно упрощающие работу. 
 Содержательная структура сочинения в жанре характеристики 
текста, на наш взгляд, должна отражать три основных аспекта: понимание 
текста, его интерпретацию и оценку. Эти аспекты взаимосвязаны. 
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Отношения, возникающие между ними, могут быть выражены следующей 
схемой: 
1) Понимание и интерпретация поверхностных и глубинных смыслов 
текста. 
2) Понимание и интерпретация авторской позиции. 
3) Выражение собственного отношения к содержательным аспектам 
текста и способам выражения авторского отношения к ним. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 Композиционная основа сочинения в жанре характеристики текста 
представляет собой несколько фрагментов-описаний и соответствующий 
вывод. Каждый из таких фрагментов представляет собой аргумент, на 
основе которого делается общее заключение, вывод. Таким образом, 
лингвокультурологическая характеристика текста по типу речи 
представляет собой рассуждение с элементами описания. 
 Структурные особенности лингвокультурологической 
характеристики текста зависят от типа рассуждения, взятого учащимся за 
основу: 
  индуктивное рассуждение (от частного к общему); 
  дедуктивное рассуждение (от общего к частному); 
  утверждение; 
  опровержение33.  
 Наиболее последовательной формой характеристики текста 
является индуктивная, поскольку она отражает логику процесса 
характеристики текста, проведенной на уроке. Учащиеся описывают 
знания, полученные из текста, в форме небольших описаний. Если 
сочинение строится как дедуктивное рассуждение, в этом случае учащийся 
сначала приводит тезис, а затем доказывает его. Оценочная часть 
сочинения может находиться как в начале, так и в конце.   
 Завершая разговор, отметим, что обучение характеристике текста 
способствует формированию у учащихся умений понимать текст, 
интерпретировать и оценивать его. Создание учащимися собственного 

                                                           
33 Тумина Л.Е. Рассуждение / Л.Е. Тумина // Педагогическое речеведение. Словарь-справочник. 
/ [О. Н. Волкова, В. Ю. Выборнова, Н. Г. Грудцына и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта: 
Наука, 1998. – С. 179–181. 

1 2 3 
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высказывания в жанре характеристики текста становится в таком случае 
выражением всего комплекса предметных, метапредметных и личностных 
умений, сформулированных в новых ФГОС. 
 
Никитина Надежда Викторовна    
(ГБОУ СОШ № 542)  
                                                                                                                

Создание творческого проекта «Восприятие и осмысление поэтического 
произведения через ИКТ» (посредством работы в PowerPoint) 

 
 Известно, что человек мыслит образами, поэтому во время чтения 
дети часто воспринимают текст не с точки зрения его содержания, а со 
стороны последовательных ассоциаций, возникающих у них в процессе 
ознакомления с литературным произведением. У некоторых детей нашей 
школы (а я работаю в «Школе надомного обучения» с детьми с ОВЗ) 
эмоциональная сфера отстает в своем развитии, воображение развито 
плохо. Поэтому основная задача моего проекта – помочь учащимся в 
восприятии и осмыслении художественного текста, в понимании и 
принятии информации, доносимой учителем на уроке литературы. 
Творческий проект предполагает нетрадиционный подход к оформлению 
результатов поиска и исследования, что способствует раскрытию 
творческих способностей ребенка, развитию фантазии и воображения. 
 Наш проект предваряла многолетняя работа по созданию детьми 
рисунков к художественным произведениям. Использование этого метода 
на уроке литературы создает благоприятные условия для речевых 
ситуаций, повышает мотивацию, обеспечивает единство конкретного и 
абстрактного. В процессе создания иллюстраций ребенок углубляется в 
текст произведения, воображение начинает работать более интенсивно, 
создается внутренний монолог о предмете (предметах) изображения. Все 
это формирует коммуникативные умения, способствует развитию 
мышления, внимательности, повышает интерес учащегося к 
литературному произведению. Дети во время подобной работы 
внимательны к художественному слову, они как бы перенимают стиль 
писателя. 
 На уроках литературы я прошу детей не просто «иллюстрировать 
текст», но создавать такой рисунок, который отражает смысл произведения 
или передает восприятие ребенком литературного героя. Каждый рисунок 
необходимо пояснять, давая уточнение той смысловой нагрузке, которая 
подразумевается в конкретной иллюстрации.  Свой рисунок необходимо 
«защитить», то есть пояснить, какую мысль из текста отражает 
иллюстрация, какую смысловую нагрузку несет тот или иной фрагмент 
рисунка. 
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 На одном из таких рисунков мы видим колючий и холодный мир 
Снежной королевы: это отражено и в красках, 
и в резких контурах ледяного свода. А рядом – 
светлый и теплый мир Кая и Герды. Символы 
любви и живой природы – розы, символы 
семьи – горящий камин, очаг.  
 Далее стоит рассмотреть детский 
рисунок по произведению И.С. Тургенева 
«Ася». Мы видим Асю и Господина N., 

которые изображены на разных материках. Ребенок подчеркнул, насколько 
это разные люди, они не могут быть вместе. 
 Иллюстрации, выполненные детьми, я 
использую при анализе художественных 
произведений в классах, где учатся дети, которые в 
силу физических особенностей не могут рисовать. И 
именно в таких группах возникла идея передать 
восприятие текста поэтического произведения через 
чужие рисунки, фотографии, иллюстрации, 
используя информационные технологии. Так 
родился наш творческий проект. 

Кроме вышеописанного метода работы с 
иллюстрациями, нам помогли в создании проекта такие методические 
приемы, применяемые на уроках литературы, как словесное рисование и 
создание сценария по небольшому эпизоду произведения.  

Для осуществления проекта мы выбрали поэтическое произведение 
А.С. Пушкина «Анчар» (в 9 классе) и стихотворение М.Ю. Лермонтова 
«Ангел» (в 8 классе). Мы решили создать презентацию, похожую целиком 
и полностью на фильм. 

Работа строилась следующим образом: 
1) Первый шаг. Мотивация. Учитель создает 2-3 слайда или целую 
презентацию по одному произведению, а учащимся предлагает либо 
продолжить начатое, либо создать подобную презентацию по другому 
поэтическому произведению. При этом учитель повторяет с детьми 
процесс создания презентаций и применение анимации в программе 
PowerPoint. 
2) Второй шаг. Учитель разбирает с учащимися выбранное ими или 
предложенное учителем стихотворение. При этом обязательно 
обговариваются общее настроение стихотворения, атмосфера, фон 
презентации. Так, в стихотворении «Ангел» М.Ю. Лермонтова сначала 
прослеживается настроение радости, счастья, умиротворения, затем оно 
сменяется чувством легкой грусти, тревоги и, наконец, чувством тоски. 
Все это должно быть отражено в презентации. 
3) Третий шаг. Обсуждаются уже существующие иллюстрации к 
произведению. 
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4) Четвертый шаг. Ученик дома читает еще раз стихотворение, 
подбирая при этом фотографии в Интернете. 
5) Пятый шаг. Картинки по очереди помещаются на слайд, при этом 
строки стихотворения читаются вслух по нескольку раз. Если ребенок 
сомневается в выборе картинок, он советуется с учителем, какое 
изображение поместить на тот или иной слайд. Важный момент работы – 
так называемое словесное рисование, которое сначала помогает создать 
ассоциативный ряд в голове учащегося, а потом найти нечто подобное в 
Интернете. 
6) Шестой шаг. Учащийся при необходимости применяет анимацию, 
накладывая картинку на картинку. Анимация – важный этап работы. 
Именно она создает эффект фильма. Это не просто смена изображений, это 
и появление капли яда в стихотворении «Анчар», и появление руки, 
подающей господину «смертную смолу», а в стихотворении «Ангел» – 
появление ангела, Бога и другие наши находки. 
7) Седьмой шаг. Когда все стихотворение перенесено на слайды, 
подбирается музыка, записывается голосовое сопровождение, 
накладывается презентация. Это самая кропотливая работа.  
 В процессе работы мы изучали подобные проекты в Интернете.  Их 
не так много. Как правило, музыка подобрана неудачно: она не отражает 
общего настроения стихотворения и не сочетается с голосом читающего. 
 Пятьдесят процентов работы ведется дистанционно, так как наших 
детей нельзя надолго задерживать после уроков, и они часто болеют и 
пропускают занятия. Чтобы проект не «стоял на месте», чтобы интерес не 
угас, мы обмениваемся картинками, мыслями через электронную почту.  
 Проект защищать не надо, с ним необходимо просто ознакомиться. 
После просмотра мультимедийных презентаций ребятам нужно было 
ответить на интересные вопросы. Например, по стихотворению «Анчар» 
были заданы следующие вопросы: «Почему в презентации были 
представлены разные изображения анчара?», «Почему у анчара такие 
широкие листья, ведь он растет в пустыне?», «Почему А.С. Пушкин 
дерево, растущее в тропиках, поместил в пустыню? Какую мысль он 
преследовал?». По стихотворению «Ангел» ребятам предлагалось 
поразмыслить над следующими вопросами: «Почему на строки «И месяц, 
и звезды, и тучи толпой / Внимали той песне святой», где должно быть 
изображение обычного неба с тучами, Вы поместили изображение звезд, 
планет, вселенной?», «Почему на строки «для мира печали и слез» на 
слайде соседствуют изображения молящейся девочки XIX века и 
современного мальчика?».  
 Наши дети не обладают хорошей речью, но по их ответам было 
видно, что суть произведений усвоена, и у каждого ребенка создалось свое 
впечатление от прочитанного. За время выполнения проекта 
стихотворение было выучено наизусть, причем это было непроизвольное 
запоминание. Если учесть, что уровень развития памяти у ребят 
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недостаточный, а стихотворение по своим размерам довольно большое, то 
это очень хороший результат. 
 Безусловно, работу по созданию подобных проектов необходимо 
продолжать, поскольку данный метод обучения способствует лучшему 
запоминанию информации ребятами, ведь созданные презентации 
обладают мощным эмоциональным воздействием. 
 
Райхлина Евгения Львовна 
(ТГПУ им. Л.Н. Толстого) 
 

Подготовка учителей литературы к патриотическому воспитанию 
старшеклассников 

 
 В последние годы в российском обществе все больше внимания 
уделяется проблеме формирования гражданских и патриотических 
ценностных ориентиров у школьников. Во многом это следствие 
социальных изменений – уменьшения роли политических, культурных 
институтов, разных социальных групп в отстаивании национальных 
интересов. Успешное решение проблем воспитания возможно лишь при 
серьезном осмыслении российскими гражданами их жизненной позиции. 
 В процессе патриотического воспитания принципиальное значение 
имеет реализация системного подхода, поскольку подлинный патриотизм 
интегрирован в структуру мировоззрения личности и тесно связан с 
основными ценностными ориентирами человека. В связи с этим трудно 
переоценить роль гуманитарных дисциплин в процессе образования, 
призванных сформировать духовную сферу личности, ее моральные 
качества, эмоционально-ценностный опыт. 
 Однако эффективность реализации потенциала гуманитарных 
дисциплин в патриотическом воспитании подрастающего поколения во 
многом зависит от педагога, поэтому его готовность к решению задач 
патриотического воспитания может рассматриваться как особая, очень 
важная цель профессиональной подготовки будущего учителя в педвузе. 
 Патриотическое воспитание учащихся многогранно по содержанию, 
организации, формам, методам и средствам; оно охватывает различные 
сферы учебной и воспитательной деятельности. Сложный механизм 
патриотического воспитания имеет смысл только тогда, когда он 
тщательно отрегулирован, когда осуществляется умелый, 
квалифицированный и компетентный контроль. Возраст 16-18 лет – это 
период активного формирования личности, ее мировоззрения, идеалов, 
убеждений.  
 Нет сомнений в том, что важнейшим средством патриотического 
воспитания всегда являлась русская литература. Изучение произведений 
отечественных писателей в образной форме знакомит учащихся с историей 
их народа, способствуя пробуждению национального самосознания. 
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Литература призвана вызвать у человека тот же эмоциональный отклик, 
что и сами явления жизни, изображенные в произведениях. Тем самым 
школьник способен с помощью книги пережить те события, которые в 
обычной жизни ему еще не доступны. 
 Патриотическое воспитание старшеклассников с помощью 
произведений художественной литературы – сложный и длительный 
процесс, который должен быть осознанным, потому что только в этом 
случае возникает необходимый эмоциональный контакт с художественным 
произведением, что находит свое отражение в соответствующем 
миропонимании, миропереживании и мировосприятии субъекта. 
Целостное патриотическое самосознание у старшеклассников начинает 
формироваться только тогда, когда они не только эмоционально 
переживают содержание литературного произведения, но и творчески 
осмысливают, принимают или оспаривают утверждаемые в нем идеи. 
 Патриотическое воспитание – управляемый процесс. 
Выразительными средствами языка утверждается гуманизм, раскрываются 
нравственные истоки мужества, героизма. 
 Отражение событий действительности в классических образах 
художественной литературы всегда отличалось яркостью и 
реалистичностью. Поэтому нужно максимально использовать в учебном 
процессе произведения отечественной классики для создания 
повышенного интереса у старшеклассников к русской литературе. В этой 
связи необходимо подбирать произведения литературы с учетом их 
художественной ценности, доступности, воспитательной значимости. 
Таким образом, учитель литературы должен организовать свою работу на 
уроке так, чтобы школьники поэтапно усваивали патриотические ценности 
художественной литературы и переносили их на свое поведение. Для 
выявления этих ценностей учителю литературы необходимо определить 
основной фактический материал, на базе которого может осуществляться 
патриотическое воспитание.  
 «Авторское Я» изучаемого художественного произведения должно 
осмысливаться учащимися и определять направление анализа всего 
произведения в целом. Только в этом случае у преподавателя появляется 
уверенность, что старшеклассники воспримут произведение адекватно 
художественному замыслу. При этом учитель должен создавать 
определенные условия, при которых старшеклассник занял бы 
собственную позицию. Для достижения подобной цели служат такие 
методы и формы проведения учебных занятий, как диспуты, эвристические 
беседы, конференции, семинары и т.д. 
 Воспитательная задача изучения литературы остается ведущей в 
школе, но она не должна противопоставляться саморазвитию личности 
через познание художественного мира.       
 Далее уточним, что педагогом должен учитываться ряд значимых 
факторов, важных при создании педагогической системы. Среди них:  
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 жанровые особенности изучаемого произведения; 
 время, отведенное на изучение данного произведения в школе; 
 возрастные особенности учащихся; 
 особенности стиля работы самого учителя и уровень его мастерства 
как педагога. 
 Мы работаем с будущими учителями литературы. Осваивая курс 
литературы, студенты-филологи получают уникальную возможность 
проникнуть в глубины народного сознания, национального менталитета, 
традиций. Мы считаем, что необходимо проводить работу по решению 
задачи методической и технологической подготовки молодых 
специалистов к патриотическому воспитанию школьников. 
 В процессе исследования проблемы патриотического воспитания 
будущих педагогов мы разработали для студентов-выпускников 
факультета русской филологии и документоведения Тульского 
государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого 
факультативный курс «Педагогическая система патриотического 
воспитания старшеклассников на уроках литературы».  
 Данный курс читается в 10-м семестре и основными его целями 
являются:  
 Формирование у студентов понятия о педагогической системе 
патриотического воспитания старшеклассников в процессе изучения 
литературы. 
 Формирование умения организовывать работу по патриотическому 
воспитанию на уроках литературы с учащимися старших классов 
общеобразовательных школ.  
 Программа данного курса включает в себя систему тем, при анализе 
которых предполагается сочетание двух основных форм организации 
обучения в вузе – лекций и практических занятий. Лекционная часть 
построена с учетом современных тенденций патриотического воспитания 
молодежи. Здесь представлена трактовка ключевых понятий курса. Их 
усвоение является теоретической базой для формирования основных 
навыков патриотического воспитания старшеклассников на уроках 
литературы.         
 Далее рассмотрим основные идеи, заложенные в содержании 
учебных занятий. Тема «Патриотическое воспитание школьников как 
социально-педагогическая проблема» предполагает анализ патриотизма 
как социально-политического и нравственного принципа, выражающего 
чувство любви к Родине. Здесь рассматриваются существенные признаки 
понятия «патриотическое воспитание». Следующая тема лекционной части 
– «Патриотическое воспитание школьников в советский период» – 
касается наиболее важного и во многом проблемного этапа в истории 
России. После 1917 года и до начала 90-х годов XX века вопрос 
патриотического воспитания молодого поколения был одним из 
центральных в нашей стране. В теме «Проблема патриотического 
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воспитания школьников в России в 90-х годах XX века и на современном 
этапе» студенты знакомятся с основными государственными документами, 
определяющими актуальные задачи патриотического воспитания 
подрастающего поколения, с монографическими работами о воспитании 
патриотизма в новой российской реальности, исследованиями середины – 
конца 90-х годов. Здесь мы акцентируем внимание пятикурсников на 
проблемах переосмысления патриотизма как социально-нравственной   
направленности личности в условиях современного российского общества. 
В теме «Педагогические возможности школьного литературного 
образования в патриотическом воспитании старшеклассников» литература 
представлена как важнейшая часть духовной культуры народа. 
Педагогическая идея изучения этой темы – формирование убежденности 
студентов в особых возможностях школьного литературного образования в 
развитии когнитивной и эмоционально-ценностной сторон их 
патриотической воспитанности.       
 Изучение темы «Педагогические условия патриотического 
воспитания старшеклассников» предполагает освоение студентами 
важнейших идей эффективного патриотического воспитания:  сочетания 
урочной и внеурочной деятельности учителя литературы и 
старшеклассников; поэтапности организации работы по усвоению 
патриотических ценностей; обеспечения условий развития творческого 
мышления школьников и др. Характер этой темы требует включения 
фактического материала, примеров из опыта работы лучших педагогов-
словесников. 
 Основная идея практикума заключается в формировании 
практической готовности будущих учителей-словесников к 
патриотическому воспитанию на уроках и во внеклассной работе по 
литературе. Здесь мы выделяем в качестве основных следующие умения:  
 находить и обрабатывать информацию; 
 анализировать художественные тексты с точки зрения 
патриотического воспитания; 
 организовывать педагогический процесс; 
 создавать условия для открытого, эмоционально насыщенного 
диалога на занятии; 
 эффективно корректировать процесс коммуникации. 
 Представим содержание наиболее важных, с нашей точки зрения, 
практических занятий, опираясь на традиционную структуру практикума. 
 Так, занятие по теме «Проблема патриотического воспитания 
школьников в России в 90-х годах XX века и на современном этапе» 
включает следующие задания: 
1) Проанализируйте основные государственные документы, 
определяющие задачи патриотического воспитания подрастающего 
поколения. 



138 
 

2) Подготовьте индивидуальные сообщения с целью анализа 
патриотической тематики стихотворений А. Ахматовой, М. Цветаевой, С. 
Есенина, К. Симонова, М. Исаковского, Д. Самойлова, Б. Слуцкого, Б. 
Окуджавы, В. Высоцкого (на выбор студента). 
 Практическое занятие по теме «Педагогические возможности 
школьного литературного образования в патриотическом воспитании 
старшеклассников» содержит следующие задания: 
1) Как и с помощью каких произведений раскрывается тема Родины на 
уроках литературы в старших классах современной школы? 
(аналитический обзор для микрогрупп студентов) 
2) Составьте вопросы для беседы со старшеклассниками, посвященной 
теме патриотизма в жизни русского писателя, обратившись к роману И. 
Бунина «Жизнь Арсеньева» (включив эти вопросы в конспект урока по 
данному произведению).  
 На практическом занятии по изучению работ, посвященных 
проблеме патриотического воспитания молодежи в новой российской 
реальности, студенты знакомятся с содержанием понятий «нравственно-
патриотический идеал», «гражданская позиция личности».   
 Замыкает практическую часть курса занятие, в котором 
эмоциональная часть сочетается с практическим опытом студентов в 
проектировании уроков и внеклассных занятий по литературе. Темой этого 
занятия является «Война в бардовской песне». В первой части занятия 
студенты защищают проекты уроков и внеклассных мероприятий по 
творчеству В. Высоцкого и Б. Окуджавы, опираясь на свой практический 
опыт и ряд предлагаемых для анализа публикаций. Далее студенты 
представляют и обсуждают свой собственный видеофильм о военной теме 
в творчестве бардов. Подобное завершение курса представляется нам 
логичным, поскольку здесь интегрируются и знания студентов, и их 
ценностные ориентиры, и, наконец, опыт реализации сформированных на 
занятиях профессиональных умений. 
 Анализ результатов проведения данного курса показывает, что все 
цели, которые мы стали перед собой, были достигнуты. Приведем в 
подтверждение фрагменты эссе, написанных студентами факультета 
русской филологии и документоведения:  
 «Каждый человек хотя бы раз в жизни задается вопросом, чем 
является для него Родина. Когда я задала себе этот вопрос, то в сознании 
возникла цепочка образов: страна (Россия) – область (Тульская) – двор – 
дом (очаг). Только в совокупности этих понятий можно раскрыть понятие 
«Родина». Для меня Родина – это, прежде всего, страна с богатой 
природой, многонациональным населением, многовековой историей. В то 
же время, Родина – это другая Россия, Россия в миниатюре: дом, 
домашний очаг». 
 «На мой взгляд, патриотизм – это отношение человека к своему 
Отечеству, Родине. Большинство людей испытывают непосредственную 
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привязанность к своей стране, но это еще не является основанием для того, 
чтобы назвать таких людей истинными патриотами своей страны. Ведь 
проявление патриотизма – это не только естественное чувство любви, но и 
нравственная обязанность. Патриот милосерден, культурен…» 
 В результате изучения курса, меняется не только гражданская 
позиция будущих учителей, но и уровень их готовности к решению задач 
патриотического воспитания школьников на уроках литературы и во 
внеклассной работе по предмету. 
 
Салмина Наталья Сергеевна 
(ГБОУ СОШ № 1924) 
 

Мастер-класс «К пониманию лирического произведения через рисунок» 
 

«Что есть чтение – как не разгадывание, толкование, извлечение тайного, 
оставшегося за строками, пределами слов… 

Чтение – прежде всего сотворчество. Если читатель лишен воображения, 
ни одна книга не устоит». 

                                           М. Цветаева 
 

 Лирическое произведение – это особое по своей структуре и 
наполненности творение. Лирика – род литературы, отличающийся 
глубоким влиянием на эмоциональную сферу человека. Очевидно, что 
именно лирика формирует душевный мир человека. Лирика отличается от 
эпоса и драмы тем, что в ней всегда выражен сам поэт, его личное, 
субъективное отношение к реальной действительности, к самому себе.  
 Нельзя недооценивать роль анализа литературного текста в 
становлении личности ученика. Путь к пониманию отдельного 
произведения лежит через осмысление всей лирической системы поэта. 
Основными формами выражения авторского сознания являются: 
лирический герой, поэтический мир. Лирическое «Я» – взгляд на мир, 
отвлеченный от конкретной личности. Поэтический мир – представление 
об особом характере поэтического видения.  
 Под лирическим сюжетом обычно подразумевают наиболее 
значимые, эмоционально-напряженные моменты в развитии чувства, в 
изменении душевного состояния, настроения лирического героя, а 
события, являющиеся источником возникновения этих чувств, часто 
описываются неполно.  
 Литература – это искусство, в основе которого лежит 
художественный образ (эмоционально-образная информация), поэтому 
литературу проще всего изучать и познавать посредством другого 
искусства – изобразительного. 
 Задание: 
1) Прочитайте текст стихотворения А.С. Пушкина «Пророк». 
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2) Подчеркните ключевые слова. 
3) Нарисуйте образы. (Медленное филологическое чтение) 
4) Во время прорисовки отвечайте на вопросы. (см. таблицу) 
5) Выпишите слова, рисующие эти образы. 
6) Определите, какими изобразительно-выразительными средствами 
пользовался А.С. Пушкин. 
7) Сравните свои ответы с образцом. 
8) Подведите итоги работы. Для этого рассмотрите примерный план 
анализа, подчеркните те пункты, на которые Вы нашли ответ во время 
рисования стихотворения. Справились ли Вы с когнитивной частью 
анализа? Помог ли в этом рисунок? Стоит ли использовать данный метод 
на уроках? 
 При разборе стихотворения можно использовать следующую схему 
анализа лирического произведения в старших классах: 
1) Время и история создания произведения, его связь с эпохой.  
2) Ведущая тема. 
3) Система образов (центральные и вспомогательные). 
4) Композиция лирического произведения. 
5) Ведущий художественный прием (например, прием контраста). 
6) Тропы и фигуры, лексика и фонетика стихотворения. 
7) Какое настроение создает у читателя система образов и 
изобразительных средств? 
8) К какому жанру относится произведение? 
9) Как из системы образов и изобразительных средств, жанра и 
композиции вырастает идея произведения? Найдите в тексте места, 
фрагменты, фразы, в которых она проявляется наиболее ярко? 
10) Стихотворный размер, ритмика, особенности рифмы. 
  

Вопросы Примерные ответы 

Где оказался герой 
стихотворения? Герой блуждает в мрачной пустыне. 

Что есть для него 
пустыня? 

Пустыня – это мир людей, погруженных в суету 
каждодневных забот. 

Какова причина 
страданий героя? 

Путник томится духовной жаждой, он жаждет Бога. 
Он устал от одиночества и праздности, от земных 
сует. 

Как герой 
относится к 
проблеме? 

Герой оставил все земные привязанности позади, 
чтобы стать ближе к Богу. 

В чем заключается 
роль сна в жизни 

«Легкие как сон» персты ангела – это и смерть, и 
воскресение волею Бога. 



141 
 

героя? 

Каков герой в 
финале 

стихотворения? 

Он уже не может жить прежней, обычной жизнью, 
он теперь – образец высокого служения Богу и 
людям. Он пророк, который выполняет волю Бога. 

Какова символика 
образа? 

Символ поэта-пророка, проповедника слова Божия, 
символ высочайшей ответственности перед людьми 
и Богом. Символ жертвенности. Поэт – пророк. 

 
Титкова Мария Юрьевна  
(ГБОУ СОШ № 788) 
 

Методика предупреждения речевых ошибок школьников 
(по теме «Синонимы», 5-6 классы) 

 
 Многолетний опыт проверки изложений и сочинений школьников 
позволил нам сделать определенные выводы. Но в этой статье мы будем 
говорить именно о речевых ошибках. Речевая ошибка, по определению 
С.Н. Цейтлин34, – это нарушение языковых норм. Мы заметили, что часто 
дети нарушают языковые нормы, потому что не умеют пользоваться 
синонимами (см. табл. 1).  
 

Таблица 1. 
 

Речевая ошибка ученика Возможный вариант 
редактирования 

Сочинение-описание с элементами рассуждения по картине 
П.П. Кончаловского «Сирень в корзине» (5 класс)35 

Цветы были все разные. У них 
были разные цвета. Они были 
сиреневые, белые, голубые, 
красные… Это было большое чудо! 

Цветы были разные. Они мелькали 
такими оттенками: сиреневыми, 
белыми, голубыми, красными… 
Это казалось большим чудом! 

Сочинение «Новинки рассказывают о себе» (6 класс)36 
В некоторых учебниках есть 
картинки и даже картины великих 
художников. 

В некоторых учебниках есть 
картинки и даже репродукции 
картин великих художников. 

Сочинение «Как мне стать чемпионом?» (7 класс)37 

                                                           
34 Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение: Учебное пособие. – М.: Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2009. С. 14. 
35 Ладыженская Т.А. Русский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений. – М.: 
Просвещение, 2010. С. 145, 185, 216–217. 
36 Баранов М.Т. Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений. – М.: 
Просвещение, 2008. С. 23, 188. 
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Каждый должен заниматься своим 
видом спорта. Каждый хорош по-
своему. Каждый из них развивает 
целеустремленность, упорство и 
решительность (спорт или 
человек?) 

Каждый человек должен 
заниматься своим видом спорта. 
Каждый вид спорта хорош по-
своему, так как развивает 
целеустремленность, упорство и 
решительность 

  
 Достаточно привести нескольких примеров, чтобы наглядно 
продемонстрировать то, что для изложений и сочинений многих учеников 
такие ошибки типичны. Почему? Или дети забывают, что такое синонимы 
и как их использовать, или они имеют недостаточный словарный запас. 
 Мы задались вопросом: «Что же не могли понять дети в процессе 
изучения темы «Синонимы» в 5 классе?» Для того чтобы ответить на 
данный вопрос, дадим определение синонима из учебника русского языка 
для 5 класса Т.А. Ладыженской38: «Синонимы – это слова одной и той же 
части речи, которые обозначают одно и то же, но могут отличаться друг от 
друга оттенками лексического значения и употреблением в речи».  
 В тех случаях, когда у детей возникают трудности в понимании 
темы «Синонимы», на уроке можно использовать элемент игры, в процессе 
которой будет даваться более подробная расшифровка этого термина. 
Педагогическая практика показывает, что игровая форма урока зачастую 
бывает эффективнее традиционных форм преподнесения материала. 
 Игровые упражнения по теме «Синонимы». (5-6 классы) 
 Предположим, что учитель рассуждает вместе с детьми. Как бы это 
у него получилось? Например, так: 
– Возьмем прилагательное красивый. Если мы говорим о внешности 
человека, мы можем сказать, что этот человек красивый. А какие слова 
вместо слова красивый можно употребить? Нужные нам слова должны 
быть тоже прилагательными. Симпатичный, привлекательный, 
обаятельный…  
– Если мы говорим об одежде человека, мы можем сказать, что платье 
красивое. В этом случае тоже можно сказать, что платье привлекательное, 
но слово симпатичное будет здесь не совсем уместно. Зато здесь можно 
добавить слова волшебное, нарядное, роскошное.  
– Что если мы хотим сказать, что это яблоко красивое, какие слова 
подойдут для описания? Роскошное, привлекательное, но никак не 
симпатичное, обаятельное или нарядное. Оказывается, что не все слова, 
которые сочетались со словами платье и человек, подойдут к слову яблоко. 
Яблоко же сочетается со словами румяное и аппетитное. Платье румяным 
и аппетитным быть не может. 

                                                                                                                                                                                     
37 Баранов М.Т. Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений. – М.: 
Просвещение, 2008. С. 175. 
38 Ладыженская Т.А. Русский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений. – М.: 
Просвещение, 2010. С. 145, 185, 216–217. 
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 По ходу рассуждения на классной доске и в тетрадях учеников 
выстраивается таблица (см. табл. 2):  
 

Таблица 2. 
 

Красивый 
красивый человек красивое платье красивое яблоко 

симпатичный 
привлекательный 

обаятельный 
… 

привлекательное 
волшебное 
нарядное 

роскошное 
… 

роскошное 
привлекательное 

румяное 
аппетитное 

… 
  
– Какой можно сделать вывод на основе нашего диалога? Мы с Вами 
сейчас подбирали слова к прилагательному красивый. И получилось, что 
все эти слова одной и той же части речи, обозначают одно и то же, но 
отличаются друг от друга оттенками лексического значения и, 
следовательно, употреблением в речи. Синонимы помогают избежать 
повторов и делают нашу речь более яркой. Мы говорили о синонимах-
прилагательных. Далее ребятам предлагают ознакомиться со следующими 
текстами: 
 Отрывок из рассказа писателя Г.А. Скребицкого «Чир-Чирыч»39: 
 Выросли скворчата, начали уже из домика наружу выглядывать. 
Целый день пищат – есть просят. Родители им только успевают корм 
приносить. А наступит вечер, усядутся старики на веточку возле домика, 
сидят и переговариваются, будто дела свои обсуждают. 
  Отрывок из сказки писателя А.П. Платонова «Неизвестный 
цветок»40: 
 Даша никогда еще не видела такого цветка – ни в поле, ни в лесу, 
ни в книге на картинке, ни в ботаническом саду, нигде. Она села на землю 
возле цветка и спросила его: 
– Отчего ты такой? 
– Не знаю, – ответил цветок.  
– А отчего ты на других непохожий? 
 Цветок опять не знал, что сказать. 
 Затем учащихся просят найти синонимы-существительные и 
синонимы-глаголы (здесь необходимо обратить внимание детей на то, что 
в тексте существительные и местоимения могут быть синонимами, так как 
местоимение часто заменяет существительное). Даша – она; цветок – его; 
спросила – ответил – сказать. Скворчата – им; родители – старики; 
переговариваются – обсуждают.   

                                                           
39 URL: http://peskarlib.ru/lib.php?id_sst=2899 (дата обращения 01.06.14) 
40 URL: http://ilibrary.ru/text/1197/p.1/index.html (дата обращения 01.06.14) 

http://peskarlib.ru/lib.php?id_sst=2899
http://ilibrary.ru/text/1197/p.1/index.html
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 В следующем упражнении учащихся просят подобрать синонимы к 
глаголу: 
 Цветы были все разные. У них были такие оттенки: сиреневые, 
белые, голубые, красные… Это было большое чудо! 
 Возможный вариант редактирования: 
 Цветы были разные. Они мелькали такими оттенками: сиреневыми, 
белыми, голубыми, красными… Это казалось большим чудом! 
 После этого можно предложить детям самостоятельно 
отредактировать их собственные тексты (изложение или сочинение), 
заменив те слова, которые повторяются, синонимами. 
 

Секция библиотечных работников 
 
Бурина Татьяна Борисовна 
(Лицей № 1564) 
 

Библиотека лицея № 1564 как культурный и информационный центр 
 
 Современная школа требует как от учителя, так и от ученика 
наличие таких качеств, как самостоятельность мышления, умение 
принимать быстрые и профессиональные решения. Школа также требует 
наличие творческих способностей, мобильности, креативности, 
способности ориентироваться в современном информационном 
пространстве и владение интерактивными технологиями. Сегодня именно 
школьные библиотеки являются первыми общедоступными библиотеками 
для юных граждан страны – будущих пользователей всех остальных типов 
библиотек.  
 Одновременно школьные библиотеки являются неотъемлемой 
частью отечественной системы образования, основной целью которой 
признаны: 
1) Реализация информационного обеспечения образовательного 
процесса в школе. 
2) Содействие самообразованию учащихся и учителей. 
3) Помощь в развитии творческих способностей школьников в 
формировании духовно богатой, нравственно здоровой личности. 
 Без хорошей школьной библиотеки не может быть хорошей школы! 
Главная задача образования – научить мыслить. 
 Помощником в нелегком труде любой современной школы должна 
стать именно школьная библиотека. В школе, в которой проектная и 
исследовательская деятельность учащихся – явление стабильное, 
библиотека должна быть основным ресурсным центром, любимым, 
родным местом для учащихся и учителей.  
 Хочу предложить Вам нашу модель работы школьной библиотеки.  
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 Шаг первый – помещение и интерьер. Наша школа построена по 
типовому проекту и расположена в отдаленном районе города Москвы. 
Тем не менее школьная библиотека занимает просторное современное 
помещение общей площадью 160 кв. м. В соответствии с проектом 
площади, которые занимает абонемент и читальный зал библиотеки, – это 
помещение зимнего сада.  Зеленые растения замечательно вписываются в 
интерьер библиотеки, создают уют, настроение, условия для работы и 
отдыха учащихся. Учебный фонд размещен отдельно и занимает около 100 
кв. метров. 
 Шаг второй – оснащение библиотеки. Библиотека лицея 
располагает современными техническими средствами. В ней находятся 6 
автоматизированных рабочих мест для пользователей библиотеки плюс 
одно рабочее место библиотекаря с выходом в Интернет. Стоит отметить 
тот факт, что библиотека оснащена техникой, нужной в работе: принтером, 
4 сканерами, плазменной панелью, видеомагнитофоном (CD+DVD), 
копиром и музыкальным центром. 
 Лицей обеспечен всеми необходимыми программными продуктами: 
Windows 2003 Professional и Windows XP Professional, Office 2007 (Word, 
Excel, Power Point, Access), Visual Basic, Интерактивная линия Т-3, «Живая 
математика», «Компьютерный альбом Стереометрия», «Живая физика», 
Linux и т.д. 
 Шаг третий – информационные ресурсы. Фонд школьной 
библиотеки универсален. В нем есть достаточное количество классической 
литературы по школьной программе, современной литературы для 
свободного чтения. У нас замечательная подборка альбомов по искусству. 
Справочная литература составляет 5% от общего состава фонда.  
 Медиатека располагает видеоматериалом широкого спектра 
вопросов: есть подборка черно-белого архивного кино, диски по искусству, 
архитектуре, биологии и физике, а также по другим учебным 
дисциплинам. Фонд библиотеки рассчитан на доступность всем учащимся, 
он постоянно пополняется, как правило, за счет внебюджетных средств 
школы. Администрация лицея понимает значимость наличия библиотеки, 
делает все возможное для частичного обновления фонда, выделяет 
средства на периодическую литературу. Мы ежегодно подписываем более 
50 комплектов журналов и газет, что существенно оживляет фонд 
библиотеки, приучает учащихся к периодике.  
 Кроме этого, читальный зал школьной библиотеки укомплектован 
большим количеством справочной литературы, литературы 
энциклопедического, познавательного характера, учитывающей интересы 
преподавательского состава и потребности учащихся. 
 Шаг четвертый – электронный каталог. Библиотека должна 
обеспечивать мотивацию, экономию времени и трудозатрат, а также 
комфортность при поиске информации, необходимой современному 
школьнику. Для этого в библиотеке ведется электронный каталог АИБС 
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MARK-SQL. В каталоге созданы три базы: универсальная литература, 
учебная литература и медиатека. Найти нужную книгу или диск можно по 
автору, заглавию или ключевому слову. 
 Стоит отметить, что ведется накопительный журнал 
«Образовательные ресурсы сети Интернет». Журнал имеет предметную 
направленность, поиск адреса сайта осуществляется быстро, удобно. 
Кроме того, можно всегда внести свои предложения по поиску 
программного материала. 
 Библиотека является идеальной территорией для сотрудничества 
библиотекаря, учителей-предметников, родителей, чтобы совместными 
усилиями научить ребенка самостоятельно искать, добывать, 
перерабатывать, критически подходить к полученной информации, делать 
собственные выводы. 
 Доступ к книжным полкам в библиотеке нашего лицея свободный. 
Школьная библиотека должна стремиться сформировать у учащихся 
читательские навыки, любовь к книге, привычку систематического 
пользования широким спектром библиотечных услуг.  
 Шаг пятый – аналитическая работа. Вынуждена признать, что без 
ежедневного анализа читательских формуляров трудно представить 
перспективу развития чтения пользователей библиотеки. Поэтому, 
используя обыкновенную таблицу в Excel, я веду запись выданных 
художественных произведений читателям библиотеки. Это дает наглядную 
ежедневную картину, какой класс самый читающий, что читают 
школьники, возвращают ли литературу вовремя, какие запросы не удалось 
удовлетворить и какие книги можно поискать в соседних массовых 
библиотеках. Очень помогает в работе с читательскими формулярами 
ведение электронного каталога, но даже он не дает полной наглядной 
картины, поэтому в большей степени я стараюсь использовать 
возможности Excel. 
 Шаг шестой – информационные потребности. Одно из значимых 
направлений деятельности нашего лицея – это проектно-исследовательская 
деятельность учащихся.  
 На базе лицея успешно работают ГЭП второго уровня «Создание 
системы научно-методической поддержки сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений, внедряющих модель Школы 
Информатизации» и Библиотечное пространство новой школы 
«Библиотека в Школе будущего». 
 Участие библиотеки в экспериментальной и инновационной среде 
образовательных учреждений предоставляет дополнительные возможности 
учащимся лицея и учителям:  
1) Они могут принимать активное участие в событиях городского и 
российского масштаба. 
2) Они могут становиться участниками открытых дискуссий, форумов, 
конференций. 
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3) Они вправе широко распространять опыт своей работы, 
публиковать творческие и исследовательские работы в сценарно-
методическом руководстве ГЭП. 
4) У них появляется возможность ознакомиться с опытом работы 
других учебных заведений города. 
 На протяжении всего обучения все учащиеся лицея выполняют 
творческие проектные работы. В пятом и шестом классе – это 
коллективные проекты по работе с традиционной книгой: Гаспаров М.Л. 
«Занимательная Греция», Татьяна Джаксон «Скандинавия: Боги и герои», 
В.В. Булавина, М.И. Лидис, С.И. Лунин «Эпоха Возрождения». В седьмом 
классе появляется такая форма работы, как презентация, в восьмом – 
анимация и мультимедийные проекты, в девятом – гипермедиа-сочинение, 
в десятом – создание видеоролика, в одиннадцатом – оформление сайта. 
Начиная с седьмого класса все учащиеся создают самостоятельные 
проекты по выбранным и утвержденным темам. Защита проектных работ 
происходит публично, как правило, в актовом зале. Это дает возможность 
учащимся совершенствовать свои ораторские способности. 
 Любой проектной работе приходится уделять достаточно много 
времени как на разработку самой темы, так и на техническую сторону 
вопроса. Тему будущей работы ученик выбирает самостоятельно. Список 
тем утверждается на педсовете и вывешивается на стенде. После выбора 
темы разумный ученик сразу идет в школьную библиотеку, где ему 
обязательно помогут подобрать необходимый материал, подскажут, как 
начать трудный путь поиска истины. 
 Иногда, для того чтобы понять, как разработать тему, ученику 
приходится не раз начинать все почти с нуля. Большой очереди в 
библиотеке не бывает, потому что можно всегда сделать заказ на 
литературу до начала уроков, на перемене, а уже после уроков он будет 
дожидаться тебя аккуратненькой стопочкой. Так что народная тропа в 
библиотеку не зарастает. 
 Шаг седьмой – эффективное использование информации. Если не 
хватает материала в школьной библиотеке на традиционных носителях, то 
всегда есть возможность обратиться к Интернет-ресурсам. В библиотеке 
лицея есть шесть рабочих мест, с которых всегда можно выйти во 
«всемирную паутину». 
 Если материал уже собран, можно попросить библиотекаря помочь 
в его сортировке. Есть возможность использовать не только справочную 
литературу, периодику, но и CD диски, видеофильмы, небольшой черно-
белый архив старого кино. Можно посоветоваться с друзьями, с 
учителями, с библиотекарем.        
 Безусловно, учителя лицея – очень креативные люди. Часть 
домашних заданий для учащихся они разрабатывают в открытом 
информационном пространстве Learning. Это дает возможность 
отрабатывать навыки, полученные в области ИКТ, выполнять тесты, 
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задания. Используя современные формы работы, учитель всегда видит, 
сколько времени ученик затратил на выполнение теста, прерывался ли он 
во время работы или нет.     
 Шаг восьмой – творческое использование информации: поиск, 
хранение, оценка качества полученных данных. 
 Стоит особо подчеркнуть: помещение библиотеки устроено так, что 
позволяет работать в тишине, никому не мешая. Книги, журналы можно 
взять домой или почитать их в читальном зале, можно послушать музыку, 
посмотреть телевизионные или новостные программы. Можно сделать 
копию нужного документа на копировальном аппарате, отсканировать и 
распознать его в специальной программе.   
 В библиотеке есть масса способов хранения взятой из Интернета 
информации. Так, в библиотеке стоит лазерный принтер, есть возможность 
вывести материал на флеш-накопитель.  
 На сервере школы создана специальная накопительная папка 
«ALL» для общего доступа учеников и учителей. Благодаря школьной 
локальной сети, сохранив документ под своим именем, учащийся имеет 
возможность открыть его на любом компьютере лицея. Такая же папка 
(«ТСН») создана и для преподавателей лицея. У учащихся нет свободного 
доступа к административным документам и учебно-методическим 
материалам учителей. Получить его можно только по предоставлению 
специального пароля или с разрешения учителя, библиотекаря или 
администрации лицея. 
 Школьная библиотека должна активно влиять на общую стратегию 
школы, в соответствии с которой и учителя, и библиотекарь формируют 
навыки работы с информацией и помогают учащимся применять их по 
мере необходимости. 
 Шаг девятый – массовая работа. Школьная библиотека – это и очаг 
культуры, и место, где помогают учиться, и наиболее доступный источник 
информации для учащихся. Именно там реализуется основная 
стратегическая цель – показать ребятам прелесть чтения, научить их 
любить книгу.  
 Массовая работа в школьной библиотеке, как правило, ведется по 
следующим основным направлениям: поощрение свободного чтения 
(чтения для удовольствия), содействие воспитательным программам 
школы, содействие учебному процессу. Библиотека нашего лицея тесно 
сотрудничает с методическими объединениями лицея, особенно со 
словесниками.  
 На базе библиотеки проводятся викторины, литературные игры, 
брэйн-ринги, телеконференции, мастер-классы и т.д.  
 Техническое оснащение библиотеки и помещение, где она 
располагается, позволяют проводить разные формы работы с книгой среди 
учащихся лицея. Выход за рамки класса, возможность подготовить 
тематическую выставку к мероприятию, показать презентацию или 
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отрывок из фильма на большой плазменной панели – все это вносит 
элемент творчества в учебный процесс. Интересны и новые формы работы 
по продвижению чтения. Например, работа с детской книжной студией на 
колесах (проект «Бампер»). 
  Шаг десятый – творческая составляющая учебного процесса. В 
лицее успешно работает видеостудия, в которой ученики освещают 
новости лицейской жизни. В холлах лицея, в библиотеке во время перемен 
на плазменной панели транслируется материал, отснятый ребятами. 
Школьный телеэфир пользуется заслуженным уважением как лицеистов, 
так и педагогического коллектива. Еженедельно дежурный класс готовит 
радиорепортаж о проблемах и успехах лицейской жизни.  
 Проба пера, как и режиссура школьной передачи, не остается без 
внимания. Один раз в четверть издается литературный журнал 
«Камертон». В журнале активно печатаются учащиеся лицея, учителя, 
родители, а также дедушки, бабушки. Для учащихся пятых-седьмых 
классов издается журнал «Камертошка». 
 После столовой библиотека лицея, пожалуй, самое любимое место 
отдыха учащихся. Ребята подходят к чтению с исследовательской позиции, 
обучаются новым видам чтения, таким как просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, критическое. 
 Шаг одиннадцатый – сайт библиотеки лицея. Сайт библиотеки, или 
библиотечная страничка на школьном сайте, – это не просто способ 
рассказать о деятельности библиотеки. Это мощный информационный 
инструмент, который привлекает внимание всех участников 
образовательного процесса к книгам и чтению. Сайт создается для 
информирования о предоставляемых библиотекой услугах, а также для 
поиска путей сотрудничества. Страничка в Интернете отражает степень 
участия библиотеки в образовательной жизни учреждения, является 
визитной карточкой во внешнем мире.  
 Шаг двенадцатый – самый главный. По своему более чем 
двадцатипятилетнему опыту работы с читателем знаю, что только 
кропотливая, терпеливая индивидуальная работа дает желаемый результат. 
Библиотекарь влияет на ход учебного процесса только в том случае, если 
сумел найти маленькую тропочку к душе ребенка, понял, принял и 
полюбил его. 
 Создавая нашу школу, мы воспользовались забытой, но не 
потерявшей актуальности идеей, что ученик должен обогнать своих 
учителей. При этом как учителю, так и библиотекарю отводится роль 
проводника, консультанта, оппонента ученика, а не наставника, его задача 
– пробудить у ребенка любовь к познанию и привить желание к 
самосовершенствованию. 
 Объем информации в мире стремительно обновляется. Знания, 
вызубренные сегодня, завтра могут быть бесполезными.  Государство 
только тогда станет сильным, когда в нем появится много индивидуумов, 
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умеющих думать, созидать и принимать самостоятельные решения. 
Поэтому учитель должен растить не послушного ребенка, повторяющего 
только чужие истины, а самостоятельную личность, занимающую 
активную позицию. Именно на создание такой личности и направлена вся 
работа нашего лицея. 
 Читатели нашей библиотеки знают, что их ждут в школьной 
библиотеке всегда! 
 
Вахлакова Татьяна Федоровна 
Васильковская Лариса Александровна 
(ГБОУ СОШ № 2053) 
 
Развитие творческой активности учащихся через проектную деятельность 

в библиотечной среде 
 
 В рамках новых образовательных стандартов школьная библиотека 
рассматривается как важнейший компонент учебного процесса, как одно 
из условий его реализации. Взаимодействуя с учащимися, 
административно-педагогическим коллективом, родителями, библиотека 
ГБОУ СОШ № 2053 осуществляет свою деятельность по следующим 
направлениям: 
1) Сохранение и развитие культурных традиций. 
2) Пропаганда исторических знаний. 
3) Патриотическое воспитание. 
4) Пропаганда семейного чтения, организация семейного досуга. 
5) Воспитание культуры чтения, формирование читательских 
компетенций. 
6) Создание в библиотеке условий для развития творчества учащихся. 
 Основными принципами работы библиотеки являются:  
 системность (организация различных форм взаимодействия семьи и 
школы, формирующих культурное и социальное самосознание, 
содействующих эмоциональному развитию учащихся и их успешной 
социализации); 
 открытость (совершенствование индивидуальной и массовой 
работы с читателями; проведение мероприятий с элементами 
театрализации; разработка и защита литературных проектов); 
 научность (обеспечение участников образовательного процесса 
доступом к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 
посредством использования библиотечно-информационных ресурсов на 
различных носителях). 
 Стоит отметить тот факт, что ГБОУ СОШ № 2053 – недавно 
построенная школа. Она находится в районе с еще не оформившейся 
инфраструктурой. Поэтому функции библиотеки несколько расширяются: 
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в свободное время учащиеся приходят в библиотеку не только за книгой, 
но и за общением. 
 С начала открытия школы большое внимание уделяется развитию 
читательских навыков учащихся, так как чтение литературы обогащает 
словарный запас школьников, развивает устную речь, мышление, память. 
Еженедельно в рамках работы библиотеки проходят занятия Клуба 
читателей. Основная цель занятий – расширение круга чтения учащихся, 
формирование нравственных качеств личности через знакомство детей с 
миром художественной литературы. Формы занятий разнообразны: это и 
круглые столы, и занимательные викторины, и путешествия по страницам 
прочитанных произведений. Данные методы работы позволяют 
заинтересовать учеников предстоящим чтением, создать атмосферу 
поиска, расширить границы творческой активности школьников. На 
заседаниях клуба часто обыгрываются задания, которые способствуют 
повышению интереса учеников к книге. Так, устраиваются конкурсы 
чтения по ролям, разыгрывание отрывков произведений, составление 
кроссвордов, ребусов, шарад. Особо стоит подчеркнуть, что самые 
активные участники клуба – это учащиеся начальных классов и их 
родители. 
 Библиотека в школе открыта для всех участников образовательного 
процесса. Учащиеся, родители, педагоги активно участвуют в проектной 
деятельности. Включение метода проектов в библиотечную работу дает 
возможность раскрыть творческий потенциал участников проекта.  
 В 2012/2013 учебном году учащиеся первых классов работали над 
литературным проектом «Михалков – детям», который, к слову сказать, 
занял второе место в окружном конкурсе проектов. Среди ребят был 
проведен опрос, в результате которого они выбрали направление в рамках 
работы над проектом. Получилось 5 творческих групп. Первая группа, 
«Артистенок», приступила к репетициям для постановки сказки «Как 
старик корову продавал». Вторая группа, «Сценаристы», стала создавать 
сценарий праздника. Третья группа, «Оформители», подготовила выставку 
рисунков и нарисовала стенгазету. Четвертая группа, «Путешественники», 
приняла активное участие в процессе создания сценария игры – 
путешествия «По страницам прочитанных книг». И, наконец, пятая группа, 
«Кинорежиссеры», в программе AMOVE создала мультимедийный фильм 
с закадровым озвучиванием. 
 Хорошей традицией стала работа над творческими проектами, 
посвященными литературным датам. Так, в 2013–2014 уч. г. учащиеся 2 
классов подготовили творческий проект «По секрету всему свету», 
посвященный 100-летнему юбилею В.Ю. Драгунского.    
 Цель проекта была определена следующим образом: глубже 
познакомиться с творчеством Виктора Драгунского и повысить уровень 
читательской культуры. 
 Задачи проекта были следующими: 
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1) Расширение круга чтения учащихся. 
2) Формирование читательской самостоятельности. 
3) Развитие речевых умений, связанных с воспроизведением 
прочитанного художественного произведения и созданием собственного 
высказывания на основе прочитанного. 
4) Формирование умений работать в команде, делиться своими 
идеями, предлагать пути их решения. 
5) Развитие коммуникативной компетентности. 
 Были определены следующие направления работы: 
 Первая группа работала над сборником сценариев для мини-
спектаклей по произведениям В. Драгунского. Данная группа отвечала и за 
создание сборника кроссвордов – «Подарок будущему первокласснику». 
 Вторая группа занималась организацией выставки рисунков и 
плакатов и выпуском информационного буклета. 
 Ребята из третьей группы проводили КВН по творчеству писателя, а 
также инсценировали произведения Виктора Драгунского. 
 Стоит поподробнее остановиться на таком виде работы, как 
инсценирование, поскольку данный вид работы является наиболее 
интересным в образовательном процессе. 
 Первоначально ребятам раздаются отрывки из произведений, с 
которыми им необходимо ознакомиться. Работу можно организовать как в 
группах, так и в парах. В результате такого рода деятельности текст 
превращается в сценарий будущей постановки, где распределены все роли. 
Далее мы определяем характеры героев, их интонацию, проводим 
словарную работу. Затем мы предлагаем каждой группе потренироваться 
над инсценированием отрывка внутри каждого «коллектива». После этого 
мы даем оценку актерской игре ребят и выявляем лучших в каждой группе. 
Так появляется группа ребят, готовых приступить к репетициям.  
 В заключение хотелось бы сказать, что реализация целей и задач 
ФГОС возможна только при поддержке и продвижении книги, что 
является сегодня актуальным, приоритетным, главным направлением 
работы школьной библиотеки. 
 Дети – это национальное достояние любой страны, ее 
интеллектуальный и творческий потенциал. Чем раньше будут созданы 
условия, инициирующие детское творчество учащихся, тем больше надежд 
на то, что в будущем эти дети станут гордостью России. 
 
Воробьева Татьяна Юрьевна 
Хмелькова Ольга Петровна 
Хрузина Марина Евгеньевна  
(ГБОУ СОШ № 882) 
 
Способы формирования универсальных учебных действий во внеурочное 

время 
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 При переходе к Федеральному государственному образовательному 
стандарту второго поколения задачи учителя изменились. Основными 
направлениями учебной деятельности стали: 
 включение обучающегося в учебную деятельность; 
 организация процесса самостоятельного овладения детьми новыми 
знаниями;  
 применение полученных знаний в решении познавательных, 
учебно-практических и жизненных проблем. 
 Одним из эффективных средств, способствующих познавательной 
мотивации, а также формированию универсальных учебных действий, 
является участие в конкурсах и проектах во внеурочное время.  
 В нашей работе мы часто сталкиваемся с незаинтересованным 
отношением к чтению, отсутствием потребности в чтении как средстве 
познания мира. 
 Приобщение к чтению, овладение необходимыми навыками 
осмысления текстов различных стилей и жанров, формирование начальной 
информационной грамотности – все это задачи школьной библиотеки, 
которая является важнейшим компонентом учебного процесса. 
 Для устранения этих проблем учителя начальной школы, педагог-
библиотекарь и учитель информатики решили объединить свои усилия.   
Так, педагог-библиотекарь нашей школы Воробьева Т.Ю. предложила 
принять участие во Всероссийском проекте – конкурсе «Книга года 2013: 
выбирают дети». Данный проект направлен на продвижение чтения в 
детской среде и улучшение качества чтения. Конкурс проводит Центр 
психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ». 
Руководителем проекта стала Гращенкова Е.Л. Данный проект направлен 
на популяризацию чтения в детской среде. Цель проекта – познакомить 
детей с новинками современной детской литературы. 
 В этом конкурсе наша школа принимает участие второй год. Работа 
в проекте, в котором принимали участие ученики 2-4 классов, длилась в 
течение 6 месяцев. Пять команд по 15 человек не только читали книги и 
оценивали их, но и самостоятельно (в группах) разрабатывали критерии 
оценок. В этом году каждой команде предлагалось оценить по 15 книг. 
 На протяжении всего проекта ребятам предлагались следующие 
задания: 
1) «Что такое книга-новинка?»; 
2) «Как оценить книгу?»; 
3) «Зачем, что и почему я читаю?»; 
4) «Отзыв о книге»; 
5) «Создание визитки команды». (Рис. 1) 
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Рис. 1 Пример визитки одной из команд. 
 
 После прочтения книг были объявлены пять творческих конкурсов: 
1) Конкурс Буктрейлеров. Буктрейлер – это короткий видеоролик, 
созданный по мотивам книги. Основная его задача – создать общее 
эмоциональное впечатление, рассказать о книге, заинтересовать зрителя, 
показать самые яркие и впечатляющие моменты книги. В буктрейлере 
всегда есть интрига: ролик должен быть выстроен таким образом, чтобы 
читателю захотелось узнать, что же будет дальше. Для этого ему 
необходимо прочесть книгу. Автору буктрейлера необходимо создать 
структуру ролика, выстроить сюжет (сценарий), подобрать музыку, 
изображения, смонтировать кадры и создать титры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Конкурс «Иллюстрация, которой не хватает» 
2) Конкурс «Иллюстрация, которой не хватает» (Рис. 2). Цель 
конкурса – дополнить оформление конкурсной книги необходимым 
рисунком – иллюстрацией, которой не хватает в книге. Иллюстрацию 
нужно было нарисовать к какой-то конкретной странице конкурсной 
книги. Рисунок мог быть выполнен в стиле художника, 
иллюстрировавшего книгу, или в своем собственном стиле. К рисунку 
нужно было приложить текст объяснения, почему именно эта иллюстрация 
обязательно должна присутствовать в книге. 
3) Конкурс Критиков. Цель данного конкурса – представить свои 
наблюдения и критические замечания о конкурсной книге, которые 
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необходимо было изложить в сочинении-рассуждении «Критические 
замечания о конкурсной книге». Замечания должны были составляться в 
качестве тезисов с аргументами. Справедливые критические замечания 
передавались авторам и книгоиздательствам. 
4) Конкурс Презентаций. Цель конкурса – визуальное представление 
детьми своей любимой конкурсной книги с использованием 
мультимедийных технологий. Презентация по книге должна была состоять 
из 8 слайдов. Каждый слайд должен был иметь свое название и задачи, с 
которыми были связаны разные действия учеников. Для некоторых 
слайдов нужно было сделать фотографии, для других – сочинить текст.  
5) Конкурс «Слово на обложку» – это литературный конкурс, 
предполагающий придумывание детьми краткого отзыва, высказывания о 
конкурсной книге. Цель конкурса – словесное творчество, выражение 
личного мнения ребенка о книге в образной форме. 
 Какие же учебные действия, в том числе универсальные, нам 
удалось сформировать у учащихся, принимая вместе с ними участие в 
проекте «Книга года 2013: выбирают дети»? 
 Во-первых, предметные: 
 сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 
 выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести 
диалог о художественном произведении; 
 самостоятельно читать тексты большого объема; 
 выделять главную идею и основные проблемы литературного 
произведения. 
 Во-вторых, личностные: 
 заинтересованно относиться к литературному чтению, иметь 
внутреннюю мотивацию обращения к книге, в том числе с учебными и 
познавательными мотивами; 
 испытывать потребности в чтении как средстве познания мира, 
саморазвития. 
 В-третьих, регулятивные: 
 сформировывать этапы организации учебной работы; 
 принимать и сохранять учебную задачу, планировать способы ее 
выполнения; 
 осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов 
деятельности; 
 самостоятельно работать с книгой (учебником, хрестоматией, 
справочником, дополнительной литературой); 
 осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на 
основе определенных целей. 
 В-четвертых, познавательные: 
 полно и адекватно воспринимать художественный текст; 
 обобщать   сведения, делать   выводы, проводить сравнения на 
различном текстовом материале. 
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 И, в-пятых, коммуникативные: 
 сотрудничать с учителем и сверстниками; 
 принимать участие в коллективных проектах; 
 открыто выражать свое отношение к художественному 
произведению и явлениям жизни, аргументировать свою позицию; 
 проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой 
работе; 
 адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую 
содержание и условия коллективной деятельности. 
 Подводя итоги работы над проектом, хочется сказать о том, что у 
детей возникла высокая мотивация обращения к книге, заинтересованное 
отношение к литературному чтению. Учащиеся научились применять 
информационные технологии во время защиты проектов. Они обрели 
навык работы в группах, научились анализировать художественные 
произведения.  
  
Мурашова Татьяна Михайловна 
(ГБОУ СПО Политехнический техникум № 2)      
 

Проектная деятельность библиотеки Политехнического техникума № 2 
города Москвы 

 
 Социально-экономические процессы, происходящие в современной 
России, повлекли за собой изменения, потребовавшие от подрастающего 
поколения  иных моделей поведения и сознания. Подростки, живущие в 
современном мире, в большей степени зависят от происходящих 
изменений. Не последнее место в процессе социализации подрастающего 
поколения занимает библиотека образовательного учреждения. 
          Современная библиотека – это место обучения, воспитания, на-
учного познания и самоопределения обучающихся. Библиотека ГБОУ СПО 
Политехнического техникума № 2 является по своему статусу учебной 
библиотекой и входит в структурные подразделения техникума.   
 Цели библиотеки следующие:  
 содействие учебному процессу всеми формами и методами 
библиотечно-библиографического обслуживания; 
 развитие творческих способностей обучающихся и студентов.
 Основными задачами библиотеки являются:  
1) пополнение фонда учебной литературы в соответствии с ФГОС; 
2) воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма 
посредством отечественной литературы, отечественной истории, 
краеведения. 
      Вторая задача призвана помочь социализации личности. Для 
решения ее мы используем как индивидуальную работу, так и массовую. 
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           Массовая работа требует больших временных затрат и 
определенных навыков от библиотекаря. Поэтому приоритетными 
формами работы являются беседы, круглые столы, встречи с интересными 
людьми, диспуты, посещение библиотек города Москвы. 
 В каждом из четырех подразделений ГБОУ СПО Политехнического 
техникума № 2 есть своя специфика. Так, специальное структурное 
подразделение, где активно ведется проектная деятельность, – это бывшая 
школа для детей с девиантным поведением.      
 В других подразделения проходят обучение жители стран Ближнего 
зарубежья. Важно знакомить их с нашей культурой, нашими обычаями, 
языком, литературой. Это и есть основная цель нашей работы. И именно 
книга может помочь нам в этом. Книжные выставки и обзоры литературы 
играют огромную роль. 
         Большинство мероприятий своего образовательного учреждения мы 
проводим в присутствии педагогов-психологов либо при их 
непосредственном участии. Для более эффективной работы педагогами-
психологами была проведена диагностика обучающихся по методикам М. 
Рокича «Кто я» и др. Согласно полученным результатам, наиболее 
значимой ценностью для наших обучающихся является справедливость. 
На первое место ее поставили  87% респондентов. А наименее значимыми 
оказались самостоятельность, творчество, саморазвитие и, к сожалению, 
ценность семьи как социального института. Педагог-библиотекарь и 
педагог-психолог выстраивают свою работу на основе данных, 
полученных в процессе исследований. 
          Проектную деятельность библиотеки мы рассматриваем как 
комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение 
определенных задач. 
 Хочу подчеркнуть, что основой нашей деятельности в этом 
направлении является совместная работа с педагогом-организатором, 
преподавателями, воспитателями, тьюторами, педагом-психологом. Работу 
над проектом мы начинаем с согласования плана мероприятия с 
заместителем директора по УВР. На наш взгляд, только в этом случае 
будет получен положительный результат. 
 Главной целью работы над проектом в библиотеке является 
развитие личности, а не получение нового результата, как в науке. 
Результат такой деятельности – интеллектуальный продукт, 
представленный в стандартном виде. В нашем случае – в форме книги, 
написанной обучающимися. 
 Для достижения цели проекта могут быть использованы разные 
формы работы, в частности Уроки мужества. Так, День героев Отечества 
(9 декабря) в нашем техникуме был посвящен царскому генералу, 
Георгиевскому кавалеру и Герою труда РФ, геополитику, создателю 
Института востоковедения, Академии Генерального штаба и узнику 
ГУЛАГа – Андрею Евгеньевичу Снесареву. Все сведения о нем мы взяли 
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из его собственной книги «Письма с фронта», а также из произведения 
Виктора Будакова «Честь имею». Ребята многое узнали о человеке, 
любившем Россию и служившем Родине всю свою жизнь. 
 Мы стараемся сделать так, чтобы библиотека стала центром 
общественной жизни. Нами проводится работа в рамках Клуба интересных 
встреч: мы приглашаем поэтов, актеров, представителей самых разных 
профессий, ветеранов войны и труда, воинов-интернационалистов.  
 На очередное заседание мы пригласили участника Великой 
Отечественной войны Юрия Андреевича Семичковского. Так завязалась 
дружба с Советом ветеранов № 12 района Басманный.  В настоящее время 
в этой работе участвуют библиотекари подразделений № 2 и № 3.  
 Еще одна встреча была посвящена 70-летию снятия блокады 
Ленинграда. Прозвучали рассказы жительницы блокадного Ленинграда 
Ларисы Васильевны Голубевой, работника тыла Нины Васильевны 
Ереминой (в эти годы она работала в Ленинградской области), участников 
Великой Отечественной войны: председателя Совета ветеранов Нины 
Алексеевны Востриковой и Юрия Андреевича Семичковского. А 
неунывающий человек, бывший танкист, 90-летний Григорий Степанович 
Шишкин, приехавший на эту встречу в инвалидной коляске, рассказывал 
истории из своей жизни, больше похожие на анекдоты, чем на реальные 
события. 
 В заключительном слове участница Великой Отечественной войны 
Ефремова Зоя Васильевна пожелала ребятам помнить о том, что мы – 
единый народ. Помнить о том, что страна будет процветать только тогда, 
когда мы будем дружить, когда будем помнить о подвиге своих прадедов и 
беречь эту память. Слезы были на глазах ветеранов, когда ребята вручали 
им цветы. Фотографии, сделанные учениками, в настоящее время 
представлены на конкурсе «Алтарь Отечества-2014». 
          На выставке книг, посвященной Великой Отечественной войне, была 
представлена книга «Великая Отечественная. Солдаты Победы», изданная 
Префектурой ЦАО к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Эту книгу можно назвать справочником: в ней приведены 
биографии москвичей-участников Великой Отечественной войны, жителей 
разных районов Центрального округа города Москвы. Один из ребят, 
взявших в руки эту книгу, заявил буквально следующее: «А я его знаю – 
он живет в моем доме». Возник интерес и у остальных обучающихся. Так 
родилась исследовательская работа «Все силы тыла – на помощь фронту», 
давшая начало проекту «Во славу Отечества». 
 Направление проекта «Во славу Отечества» – патриотическое 
воспитание обучающихся. Цель проекта – создание благоприятных 
условий для воспитания у подростков гражданственности, патриотизма, 
милосердия; воспитание уважения к старшему поколению. 
 Проблемной зоной является воспитание патриотизма как важного 
фактора формирования и развития личности.     
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 Данный проект имеет особую актуальность для обучающихся в 
специальном структурном подразделении ГБОУ СПО Политехнического 
техникума № 2 – школе по обучению детей и подростков с девиантным 
поведением. Актуальность обусловлена изменениями, которые происходят 
в обществе. Россия стоит на пути формирования гражданского общества, 
что изменило цели, задачи, содержание и методы целостного процесса 
воспитания. Молодой гражданин должен быть способным к 
самостоятельному анализу жизненных реалий, к творческой деятельности, 
принятию ответственных решений и их реализации в экстремальных 
условиях. Ему необходимо быть предприимчивым и деловитым, обладать 
достоинством и личной ответственностью, повышенной выносливостью к 
возрастающей интенсивности труда. Он должен быть готов к защите своих 
прав и свобод. Поэтому важной задачей является формирование 
гражданина-патриота своей страны, знающего законы государства, 
обладающего правами и обязанностями, принимающего участие в жизни 
общества.          
 Именно формирование патриотизма должно стать смыслом 
гражданского воспитания, его конечной целью в становлении личности 
гражданина-патриота.  На важность данной проблемы указывают и 
документы, принятые правительством Российской Федерации: «Концепция 
патриотического воспитания граждан РФ», Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–
2015 годы».         
 Проект «Во славу Отечества» опирается на следующие идеи: 
1) формирование у подрастающего поколения осознанного отношения 
к прошлому и будущему своей Родины;  
2) сохранение и развитие лучших традиций духовно-нравственного 
воспитания;  
3) воспитание патриотизма, гражданственности, духовности и чувства 
сопричастности молодого поколения к истории России;  
4) развитие личности и формирование активной жизненной позиции 
молодого поколения.  
            Основными задачами претворения в жизнь данного проекта 
являются: 
1)        формирование чувства гордости за свой народ и страну; 
2) воспитание у подрастающего поколения политической культуры; 
3) воспитание чувства чести, достоинства, ответственности; 
4) социализация подростков.       
 Участниками проекта «Во славу Отечества» стали обучающиеся 8, 
9, 11 классов структурного подразделения ГБОУ СПО Политехнического 
техникума № 2, педагогический коллектив специального структурного 
подразделения ГБОУ СПО Политехнического техникума № 2, а также 
совет ветеранов № 12 района Басманный г. Москвы.    
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 Первым этапом проекта стала работа, посвященная Московской 
битве. В нее вошли рассказы следующей тематики:   
1) О работе и жизни в Москве в 1941–1942 годах. В данном разделе 
оказались воспоминания учителя русского языка и литературы 
специального структурного подразделения Мичуриной Марии Яковлевны, 
Скрипинской Зои Васильевны, а также работника тыла, участника Великой 
Отечественной войны Семичковского Юрия Андреевича. 
2) О 7-й дивизии народного ополчения, которую называли самой 
образованной в истории: в нее входили преподаватели, аспиранты и 
студенты МВТУ им. Баумана. А пункт набора в один из полков этой 
дивизии находился в здании школы № 342, где в настоящее время 
располагается специальное структурное подразделение нашего техникума. 
3) О партизанах – Героях Советского Союза. 
4) О параде 7 ноября 1941 года.      
 Работа над проектом велась по следующим направлениям:        
1) Исследовательская работа. Участниками проекта осуществлялся 
поиск и изучение материалов – книг, периодики, Интернет-ресурсов. 
Кроме того, были получены копии материалов из Центрального военного 
архива, и здесь нам опять помог Юрий Андреевич Семичковский. 
Проводились встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда. 
В ходе этой работы обучающиеся узнали о Кучкове Александре 
Васильевиче, служившем в воинской части № 9903 вместе с Зоей 
Космодемьянской. О нем рассказала ребятам его дочь Т.А. Рахматова на 
встрече в Совете ветеранов № 12. 
2) Были организованы экскурсии в Государственный музей обороны 
Москвы и на место первого выстрела «катюши» под Москвой – в поселок 
Каринское, что под Звенигородом. Поездка в Каринское была 
организована Московским Советом ветеранов, а помог нам в организации 
экскурсии Юрий Андреевич Семичковский. В Музее обороны Москвы 
ребята услышали имя Веры Волошиной, получившей звание Героя в 1994 
году. Она стала Героем России за тот же подвиг, что и Зоя 
Космодемьянская. 
3) Осуществлялась демонстрация видеорядов, связанных с этапами 
Московской битвы (начало битвы, Вяземская, Калининская, Тульская 
оборонительные операции, парад 7 ноября, наступательные операции). 
4) Была оформлена выставка книг и проведен обзор литературы в 
библиотеке. 
5) Пятого декабря прошла линейка, посвященная Московской битве.
 Презентация результатов проекта была проведена в канун Дня 
Победы. В этот день Юрию Андреевичу Семичковскому исполнилось 85 
лет. А в год 70-летия Сталинградской битвы проект был продолжен. «70-
летию Сталинградской битвы посвящается» – так называлась наша новая 
книга. За основу мы вновь взяли книгу «Великая Отечественная. Солдаты 
Победы». Работа проходила в тесном контакте с Советом ветеранов № 12 
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района Басманный. Пять живых участников Сталинградской битвы, пять 
судеб: Антонов Иван Иванович, Дулимов Виталий Венедиктович, 
Капущевский Давид Михайлович, Квасов Иван Федорович, Коваленко 
Федор Федорович. И двенадцать человек, которых уже нет среди нас. Им 
мы отвели отдельные страницы в нашем проекте. Были приглашены в 
библиотеку Давид Михайлович Капущевский и Виталий Венедиктович 
Дулимов. К Ивану Федоровичу Квасову сходили домой и записали с его 
слов рассказ. Материалы об Иване Ивановиче Антонове решили взять из 
книги «Великая Отечественная. Солдаты Победы», а у Федора Федоровича 
Коваленко взяли интервью по телефону. 
 Заключительным этапом проекта стал Урок мужества с 
презентацией проекта, прошедший в специальном структурном 
подразделении. На этот урок были приглашены участники Сталинградской 
битвы Капущевский Давид Михайлович и Дулимов Виталий 
Венедиктович.           
 Сейчас у нас в работе книга, изданная УМЦ СПО в 2010 году. 
Называется она «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». 
Она посвящена Героям Советского Союза – учащимся 
профтехобразования. Есть там страницы о Герое Советского Союза 
Георгии Степановиче Григорьеве. Он учился в железнодорожном училище 
№ 1, так в те годы назывался наш техникум. В музее техникума есть стенд, 
посвященный ему. И сейчас рождается проект к 70-летию Победы 
«Учащиеся профтехобразования – Герои Советского Союза». Начали мы 
его с посещения Музея профтехобразования, а в начале апреля пойдем в 
наш музей.            
 В заключение хочу напомнить, что такая работа должна 
проводиться всем педагогическим коллективом образовательного 
учреждения: педагогом-организатором, педагогом-психологом, 
преподавателями и всеми сотрудниками библиотеки. Только в этом случае 
она даст положительные результаты. 
 
Полякова Татьяна Борисовна 
(ГБОУ ЦО № 1329) 
 

Инновационные технологии школьной библиотеки как средство 
приобщения к чтению 

 
  Современная школьная библиотека… Конкретизация этого понятия 
предполагает осмысление динамики и специфики происходящих в 
обществе изменений41.         
 Многофункциональность школьной библиотеки в современных 
условиях выражается через понимание ее традиционных функций: 

                                                           
41 URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index-79075.html (дата обращения 27.05.2014) 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-79075.html
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 учебной – обеспечение учебного процесса документами и 
ресурсами; 
 специальной – обслуживание педагогического коллектива; 
 публичной – обслуживание учащихся (проектная и творческая 
деятельность), поддержка внеклассной и внешкольной работы; 
  организационной – обеспечение взаимодействия родителей, 
учителей, учеников. 
 На первом этапе проект модернизации разрабатывается «внутри» 
библиотеки, на следующем этапе он уже становится частью программы 
общешкольных преобразований. Инновационный проект в данном случае 
определяется творческим уровнем коллектива школы и дирекции, 
качеством отношений администрации и библиотеки, степенью 
профессионального признания, а также доверия к деятельности школьной 
библиотеки. Нам все-таки ближе та ситуация, когда инициатором перемен 
и модернизации выступает сама библиотека, начиная строить всю 
структуру образовательного пространства школы «от себя».  
 Мы хотим, чтобы школьная библиотека заняла достойное место в 
образовательном и информационном пространстве. Качественные 
изменения в работе школьной библиотеки будут достигнуты путем 
внедрения и реализации инновационных технологий.    
 Итак, по инновационному потенциалу выделяются: 
1) Радикальные нововведения, которые предполагают создание 
принципиально нового продукта, технологий, методов управления. 
2) Улучшающие нововведения, которые дополняют исходные 
принципы, нормы, формы деятельности и являются самыми 
распространенными. 
3) Комбинаторные, которые используют различные сочетания 
нововведений.         
 Компьютерные технологии, которые все больше входят в нашу 
жизнь и быт, бесспорно, расширяют возможности познания 
подрастающего поколения, увеличивая доступ к информации. Однако эта 
тенденция приводит к очередному парадоксу. Внедряя в свою жизнь новые 
информационные и коммуникационные технологии, мы вынуждены все 
больше говорить о проблемах детского и юношеского чтения. 
 Другим примером инновационных технологий, реализуемых нами, 
является создание на базе сегодняшней школьной библиотеки 
информационно-библиотечного центра школы, предоставляющего 
получение качественно нового уровня образования и обеспечивающего 
творческое самообразование учителей и учащихся через свободный доступ 
к любому виду информации. Необходимо отметить, что внедрение новых 
информационных технологий в практику работы образовательных 
учреждений является одним из важнейших направлений использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в системе 
образования. 
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 Неотъемлемой частью образовательного процесса в ближайшем 
будущем должно стать использование в работе современных 
автоматизированных информационно-библиотечных систем (АБИС). При 
этом внедряемые АБИС должны соответствовать современному уровню 
развития информационных и телекоммуникационных технологий. 
  Отдельно остановимся на принципах работы информационно-
библиотечного центра школы. Вышеупомянутый центр представляет 
собой структурное подразделение общеобразовательного учреждения, 
осуществляющее свою деятельность в соответствии с Программой 
развития школы и другими соответствующими локальными актами. Он 
выполняет основные функции библиотек общеобразовательного 
учреждения, способствует сбору и распространению информации, что 
позволяет работать с информацией любого вида и на любом носителе. 
 Кроме того, в информационно-библиотечном центре специальным 
образом организованы условия, способствующие формированию 
информационной культуры учащихся, их самостоятельной активности, а 
также повышению профессиональной квалификации учителей с помощью 
новых ИКТ. В информационно-педагогической среде, которую 
представляет собой информационно-библиотечный центр школы, 
становится возможным организовать новые формы познавательной, 
коммуникативной и креативной деятельности всех ее потребителей. 
 Принимая во внимание постоянно возрастающие требования 
школы, можно утверждать следующее: информационно-библиотечный 
центр способен предложить эффективные и реальные пути для увеличения 
достижений школьников, формирования у них потребности в обучении.
 Целями создания информационно-библиотечного центра школы 
являются: 
1) оказание помощи учителям по внедрению и пропаганде передового 
педагогического опыта и инноваций в области образования; 
2) внедрение новых информационных технологий в образовательный 
процесс; 
3) создание школьной базы данных педагогической информации; 
4) обеспечение читателей библиотеки телекоммуникационной связью 
школы.           
 Задачами создания школьной библиотеки являются: 
 информационно-документальное обеспечение учебно-
воспитательного процесса; 
 организация открытого доступа пользователей к различным 
источникам информации; 
 обеспечение информационных потребностей педагогов; 
 формирование основ информационной культуры учащихся; 
 повышение уровня информационной культуры педагогов; 
 содействие самообразованию учащихся и педагогов школы. 
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 Функции школьного информационно-библиотечного центра 
следующие:  
5) сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической 
информации из любых источников и доведение ее до пользователя; 
6) выявление информационных потребностей и удовлетворение 
запросов педагогических кадров школы в области новых ИКТ; 
7) осуществление информационного, библиотечного и справочно-
библиографического обслуживания пользователей; 
8) комплектование в соответствии с направлениями работы школы 
единого фонда различных документов для учащихся и педагогов; 
9) компьютерная каталогизация и обработка информационных средств 
(книг, видеоматериалов, цифровых носителей информации и пр.); 
10) организация и ведение справочно-библиографического аппарата, 
включающего традиционные и электронные каталоги, картотеки, базы 
данных по профилю школы, книжный справочный фонд.   
 Концепция школьного информационно-библиотечного центра 
основывается на следующих принципах: 
 Принцип целостности и координации, реализация которого 
позволяет рассматривать школьную библиотеку как важную 
составляющую единого организма общеобразовательного учреждения; 
правомерно использовать информационные ресурсы. 
 Принцип открытости, предполагающий использование передового 
опыта, возможность привлечения к деятельности школьного 
информационно-библиотечного центра родителей, общественных 
организаций, выход в существующее образовательное пространство 
(создание сайтов, участие в виртуальных проектах и др.). 
 Принцип доступности, позволяющий рассматривать школьную 
библиотеку как структуру открытого доступа для всех категорий 
школьного коллектива.         
 В связи с изменением объема и вида поступающих запросов, 
внедрением технических средств, включением в фонд новых видов 
документов изменяются традиционные и вводятся новые виды услуг, а 
именно: 
 предоставление информации на электронных носителях; 
 предоставления информации в постоянное пользование 
(ксерокопии или запись на диски); 
 предоставление ресурсов удаленных структур; 
 услуги по формированию информационной культуры; 
  справки с использованием электронных каталогов и картотек и др. 
 Давайте же вместе укреплять школьную библиотеку – 
пространство, где закладываются основы развития наших детей! 
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Суханкина Елена Николаевна 
(кафедра филологического образования МИОО) 
 
Положение о конкурсе «Лучшая библиотека образовательной организации 

города Москвы 2014 года» 
 

I. Общие положения. 
 Положение о конкурсе «Лучшая библиотека образовательной 
организации города Москвы 2014 года» (далее – Положение) определяет 
порядок и регламент проведения Городского конкурса на лучшую 
библиотеку образовательных организаций системы Департамента 
образования города Москвы. 
 Стоит отметить тот факт, что конкурс «Лучшая библиотека 
образовательной организации города Москвы 2014 года» проводится 
Московской региональной общественной организацией «Ассоциация 
библиотекарей образовательных учреждений города Москвы» (далее 
АСБОУМ) при поддержке Департамента образования города Москвы, 
Городского организационно-методического центра «Школьная книга», а 
также Московского центра качества образования и кафедры 
филологического образования Московского института открытого 
образования во взаимодействии с окружными органами управления 
образованием. 
 Конкурс направлен на поддержку инновационного опыта работы 
библиотек образовательных организаций города Москвы, продвижение 
технологий формирования и развития информационной и читательской 
культуры обучающихся и педагогов. 
 Основными задачами Конкурса являются: 
1) Выявление, обобщение и распространение инновационного опыта 
работы библиотек образовательных организаций. 
2) Расширение диапазона общественно-профессионального признания 
деятельности библиотек образовательных организаций столицы, их роли в 
поддержке и популяризации чтения, организации учебной и досуговой 
деятельности обучающихся. 
3) Формирование современной модели библиотеки образовательной 
организации. 
4) Содействие росту профессионального мастерства работников 
библиотек образовательных организаций, создание привлекательного 
имиджа профессии библиотекаря. 
5) Развитие межведомственного сотрудничества библиотек. 
 Принять участие в Конкурсе могут библиотеки образовательных 
организаций города Москвы общего, профессионального и 
дополнительного образования. 

II. Организация конкурса. 
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 Для организации и проведения Конкурса создаются Оргкомитет и 
Жюри Конкурса. 
 Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции: 
1) устанавливает порядок проведения Конкурса; 
2) определяет требования к материалам, представляемым на Конкурс; 
3) утверждает состав Жюри Конкурса и регламент его работы; 
4) определяет порядок, место и дату проведения финала Конкурса; 
5) утверждает Дипломы победителей и призеров Конкурса; 
6) определяет порядок финансирования финала Конкурса. 
 Члены Жюри Конкурса утверждаются Оргкомитетом Конкурса. 
Данная коллегия создается для экспертного оценивания конкурсных 
материалов. Она занимается разработкой критериев оценки работ и 
определением призеров и победителей Конкурса. 
 Конкурс проводится 1 (один) раз в 2 (два) года и включает в себя 2 
(два) этапа и Финал: 
I этап – (окружной) – январь – май (01.01.14 – 30.05.14) 
15 июня 2014 года – все работы должны быть переданы в Оргкомитет. 
II этап – (городской) – июль – октябрь (01.07.14 – 31.10.14) 
 Финал Конкурса (включая церемонию награждения): 1 ноября – 25 
декабря 2014 года. 
 Участниками II этапа являются победители и призеры окружного 
этапа Конкурса. Победителем считается участник окружного этапа, 
набравший максимальное количество баллов в одной из номинаций. 
Призером считается участник окружного этапа, набравший максимальное 
количество баллов после победителя в одной из номинаций. Таким 
образом, с учетом наличия двух номинаций от округа на II этап 
выдвигается не более 4 претендентов. Финалисты, или участники, 
прошедшие II этап, определяются Жюри Конкурса на основе заочной 
экспертизы конкурсных материалов. Общее количество финалистов – не 
более 15 претендентов.  
 Финал Конкурса проводится в 2 (два) тура: осмотр Жюри 
библиотек-претендентов и наглядная презентация сотрудников библиотек. 
 По итогам Финала Конкурса определяются: 
1) «Лучшая библиотека образовательной организации города Москвы 
2014 года». 
2) Победители по номинациям: 
 Библиотека – центр информационно-методического обеспечения 
учебного процесса и научно-исследовательской деятельности 
обучающихся. 
 Библиотека – центр формирования информационной и 
читательской культуры обучающихся и педагогов, поддержки и 
продвижения чтения. 
3) Призеры – участники Финала, набравшие наибольшее количество 
баллов после победителей в номинациях. 
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4) Остальные участники Финала получают Сертификат финалиста. 
 Этапами Конкурса являются следующие ступени: 
 окружной этап проводится Окружными методическими центрами 
среди подведомственных организаций; 
 городской этап проводится Ассоциацией библиотекарей 
образовательных учреждений города Москвы при участии Городского 
организационно-методического центра «Школьная книга»; 
 финальный этап проводится Московским центром качества 
образования; 
 церемония награждения организуется Московским институтом 
открытого образования. 
 Критерии оценки работ следующие: 
 соответствие материалов выбранной номинации; 
 полнота раскрытия темы; 
 наличие новизны в реализации заявленной темы; 
 композиционная целостность в представлении опыта; 
 отражение использования информационных технологий в работе по 
заявленной номинации; 
 возможности передачи опыта работы; 
 представление в материалах форм и методов формирования и 
развития читательской и информационной культуры учащихся и 
педагогов; 
 соответствие оформления работы требованиям конкурсной 
документации; 
 признание деятельности библиотеки в СМИ, а также 
профессиональным сообществом; 
 соблюдение норм языка и речи: речевых, грамматических, 
орфографических и пунктуационных и т.п. 
 Текст настоящего Положения и текущая информация о ходе 
Конкурса размещаются на сайтах АСБОУМ, ГОМЦ «Школьная книга», 
МЦКО, кафедры филологического образования МИОО, библиотек-
участниц и ГБОУ УМЦ ПО ДОгМ. 
 В Оргкомитет Конкурса представляются: 
1)  Протокол заседания Оргкомитета окружного этапа Конкурса по форме, 
указанной в Приложении № 1. 
2)  Работы победителей окружного этапа, оформленные в соответствии с 
Требованиями, указанными в Приложении № 2. 
 Материалы подаются в Оргкомитет не позднее 15 июня 2014 года 
по адресу: г. Москва, Авиационный переулок, д. 6, ауд. 301, Московский 
институт открытого образования, кафедра филологического образования c 
10.00 до 17.00. По всем интересующим вопросам обращаться к 
Суханкиной Елене Николаевне: esuhankina@gmail.com, +7-916-841-86-75.  
 
 

mailto:esuhankina@gmail.com
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Приложение № 1 
 
 
 
 

Протокол заседания Оргкомитета окружного этапа городского Конкурса 
«Лучшая библиотека образовательной организации   

города Москвы 2014 года» 
 
 
 
 

 В окружном этапе Конкурса принимали участие (указать общее 
число участников этапа). Итоги проведения этапа отражены в таблице: 
 
 
 
№ 
П\П 

Номинация ОУ ФИО 
библиотекаря 

Кол-во 
баллов 

     
     
 
 
 

Решением жюри окружного этапа призерами и победителями стали: 
 
 

 
№ 
П\П 

Номинация ОУ ФИО 
библиотекаря 

Кол-во 
баллов 

     
     
     
 
Председатель Оргкомитета: 
Председатель Жюри: 
Секретарь Оргкомитета: 
Дата: 
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Приложение № 2 
 

Требования к оформлению работ, представляемых на заключительный 
этап Конкурса «Лучшая библиотека образовательной организации 

города Москвы 2014 года» 
 

 Работы на заключительный этап Конкурс располагаются в 
следующем порядке: 
1) титульный лист; 
2) информационная справка; 
3) описание опыта работы библиотеки образовательной организации. 
 Титульный лист должен содержать название конкурса («Лучшая 
библиотека образовательной организации города Москвы 2014 года»), 
город, округ, полное название образовательной организации, ФИО 
руководителя образовательной организации и заведующего библиотекой, 
название номинации, в которой представляется материал, почтовый адрес, 
телефон, адрес электронной почты образовательной организации. 
 Информационная справка должна содержать сведения: 
 о кадровом составе библиотеки: ФИО сотрудников (полностью), 
образование, указание того учебного заведение, которое было закончено, 
год его окончания, общий стаж библиотечной работы, стаж работы в 
должности библиотекаря в данной образовательной организации; 
 о членстве в АСБОУМ; 
 об образовательной организации: полное название образовательной 
организации, дата основания, дата последней аккредитации, количество 
педагогов и учащихся, количество читателей библиотеки по категориям: 
учащиеся, педагоги и др.; 
 о фонде библиотеки: объем основного фонда и фонда учебной, 
справочной и методической литературы; обращаемость литературы за год 
в динамике за последние два года; 
 о динамике роста фонда за последние 5 лет (кроме школ-
новостроек); 
 о книгообеспеченности; 
 о наличии в фонде документов на нетрадиционных носителях 
(компакт-диски и др.); 
 о состоянии материально-технической базы, обеспечивающей 
внедрение и использование информационных технологий и 
медиатехнологий в деятельности библиотеки (наличие Интернета, 
компьютеров, сканера и др. техники, находящейся в пользовании 
библиотеки образовательной организации). 
 Описание опыта работы библиотеки образовательной организации 
осуществляется с учетом выбора номинации, на участие в которой 
подается заявка. Описание опыта работы должно отражать 
нижеперечисленные требования: 
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1) Цель и задачи деятельности библиотеки в данной номинации. 
2) Применяемые формы работы с читателями. 
3) Охват читательской аудитории, включая педагогов и родителей 
(количественные показатели). 
4) Формирование направленности читательского интереса (учебная, 
художественная, профессиональная и др.). 
5) Распространение опыта работы библиотеки (где, когда и каким 
образом деятельность библиотеки образовательной организации была 
представлена профессиональному сообществу и общественности; 
результативность: награды, публикации и др. свидетельства 
популяризации опыта работы библиотеки). 
6) Место библиотеки в учебно-воспитательном процессе 
образовательной организации, в том числе во внеурочной деятельности и 
оказании дополнительных образовательных услуг. 
7) Краткая характеристика библиотечного обслуживания 
обучающихся и педагогов. 
8) Изменения в состоянии материальной базы, техническом 
оснащении, комплектовании фондов библиотеки за последние 2 года. 
9) Взаимодействие с органами местной власти, муниципальными и 
городскими библиотеками, общественностью и др. партнерами. 
10) Описание деятельности по созданию положительного имиджа 
библиотеки. 
11) Внедрение инновационных технологий. 
12) Создание комфортной развивающей среды библиотеки. 
13) Перспективы развития библиотечного обслуживания читателей. 
14) Пути укрепления материально-технической базы и 
информационного пространства библиотеки. 
15) Освещение работы библиотеки в СМИ. 
 Описание составляется в свободной форме с учетом отражения 
перечисленных позиций. 
 Помимо заявленных разделов, участники Конкурса могут 
представить методические материалы, наглядные материалы (фото, 
презентации) и видеоматериалы, отражающие работу библиотеки по 
тематике номинации. 
 Материалы представляются на Конкурс в файловых папках или 
сброшюрованном виде на бумажном носителе формата А-4. Объем 
описания не должен превышать 10-15 машинописных листов, 
выполненных 14 кеглем через 1,5 интервал. Весь пакет конкурсной 
документации должен быть продублирован на цифровом носителе (диске, 
флэш-носителе) и не должен превышать 300 Кб. Объем презентаций и 
видеоматериалов не должен быть больше 5 мин. экранного времени.
 Оргкомитету предоставляется право на общественное 
использование работ, размещение их на сайте. 
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Секция учителей истории, обществознания и экономики 
 
Антонова Светлана Спартаковна 
(ГБОУ СОШ № 1432) 

 
Педагогические технологии и методы обучения: сложности выбора 

 
 Интеграционные процессы, происходящие в современном 
обществе, актуализируют использование в учебном процессе современных 
педагогических технологий и активных форм учебного взаимодействия. 
 Практически все развитые страны осознали необходимость 
реформирования своих систем образования с тем, чтобы ученик стал 
центральной фигурой учебного процесса, чтобы познавательная 
деятельность учащегося находилась в центре внимания педагогов. 
 В настоящее время на первое место в процессе обучения ставится 
личность ребенка, а основными задачами обучения являются развитие 
умений и навыков поиска, отбора и обработки информации, выстраивания 
взаимоотношений при работе в команде. Немаловажным фактором 
является развитие творческой активности детей. 
 Необходимость применения новых форм и образовательных 
технологий продиктована изменениями, которые наблюдаются сегодня в 
образовательном процессе, ведь традиционные технологии, методики, 
методы и приемы постепенно утрачивают свою эффективность. 
 Существует широкий спектр литературы, посвященной 
педагогическим технологиям. Почти все публикации начинаются с 
постановки вопроса о том, что же такое педагогическая технология. Далее 
обычно следуют описание особенностей, структуры тех или иных 
технологий и их классификация. Затем предлагается обоснование выбора 
той или иной педагогической технологии.  
 Выбирая определенную образовательную технологию, необходимо 
учитывать следующие элементы: 
 возможности педагога (личностные, профессиональные, владение 
методическими приемами и средствами); 
 возможности ребенка (уровень его подготовленности, отношение к 
образовательному процессу и к педагогу, возрастные особенности, степень 
обученности, уровень обучаемости, индивидуальные способности); 
 содержание изучаемого материала (уровень подачи, сложность 
восприятия); 
 материально-техническое обеспечение.  
 К сожалению, не всякая технология может быть применена 
педагогом в процессе обучения, так как выбор обычно зависит от опыта 
работы, уровня педагогического мастерства, методической и материальной 
обеспеченности педагогического процесса и т.д. Педагог, как послушный 
ученик, старается выполнить различные требования, методические 
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рекомендации и инструкции по применению технологии. Но зачастую не 
учитывают потребности и возможности своих подопечных. В таких 
случаях ни одна технология не поможет педагогу добиться желаемого 
результата.  
        Деятельность педагога должна совпадать с целями его учеников, их 
возможностями, потребностями, интересами и мотивами. Грамотное 
применение педагогической технологии позволяет правильно организовать 
и структурировать взаимодействие педагога и учащихся, обеспечить успех 
деятельности ребенка. 
 Известно, что результаты обучения зависят не столько от качества 
программы и учебников, сколько от организации процесса обучения, от 
того, как действует учитель, какие методы и формы обучения применяет. 
Метод обучения является такой логической категорией, которая указывает 
на путь организации познавательной деятельности учащихся. 
 Современные требования к уроку таковы, что новый материал 
должен быть отработан не в виде повторения того, что рассказал учитель, а 
в процессе решения познавательных задач. Именно поэтому в организации 
учебного процесса все большую роль играют методы обучения, 
направленные на развитие личности ребенка. 
 Например, для реализации проблемного обучения необходимы 
личностный подход и мастерство учителя, способные породить активную 
познавательную деятельность ребенка. Вариантами проблемного обучения 
являются поисковые и исследовательские методы, в процессе которых 
учащиеся ведут самостоятельный поиск информации, а также исследуют 
определенные проблемные области. 
 Остановимся поподробнее на применении технологии 
перспективно-опережающего обучения с использованием опорных схем 
при комментируемом управлении. Усвоение материала происходит в три 
этапа:  
 перспективная подготовка; 
 метод комментирования; 
 опорные схемы.        
 Перспективная подготовка происходит путем: 
 предварительного «введения» будущих знаний; 
 развития беглости мыслительных приемов, их обобщения; 
 применения учебных действий – навыка опережения.  
 Метод комментирования состоит из 3-х последовательных 
действий: думаю, говорю, записываю. Метод комментирования 
представляет собой ответы учащихся с места, что помогает включить в 
работу весь класс.  
 И, наконец, третий «кит» системы – это опорные схемы-выводы, 
которые рождаются в процессе рассуждений и оформляются в виде 
таблиц, карточек, чертежа или рисунка. 
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 Схема является алгоритмом рассуждения и доказательства, а все 
внимание направлено не на запоминание или воспроизведение уже 
известного, а на размышление, осознание причинно-следственных связей. 
 Умение учителя интересно построить урок должно проявляться и в 
вариативности подачи нового материала. При этом он обязан учитывать 
разный уровень подготовки ребят. Например, урок «Возникновение 
средневековых городов. Вольности горожан» можно представить в виде: 
 опорных схем (для слабомотивируемых учащихся); 
 применения ЭОР (средний уровень обучающихся); 
 технологической карты урока (для школьников с высокой 
мотивацией). 
        Таким образом, мы видим, что выбранная педагогическая технология 
чаще всего предопределяет профессиональную позицию, роль педагога на 
занятии (организатор, консультант, координатор). 
 Заканчивая рассуждения о значимости и сложности выбора форм 
педагогической деятельности, хотелось бы предложить педагогам 
небольшой тест. Думаю, что каждый из Вас сделает правильный выбор. 
          Выберите пару наиболее близких Вам элементов: 
 дорога без конца; 
 растение; 
 родник; 
 зеркало; 
 белый лист; 
 кнут и пряник; 
 лабиринт. 

Описание выбранных позиций: 
1) Растение, родник. Те педагоги, которые выбирают эти элементы, 
стоят на позиции индивидуализации образования. Они ставят в центр 
школьной образовательной системы личность ребенка. Эти педагоги 
отличаются прежде всего своей гуманистической сущностью, 
психотерапевтической направленностью на поддержку личности. Они 
«исповедуют» идеи всестороннего уважения и любви к ребенку, 
оптимистическую веру в его творческие силы, отвергая принуждение. 
2) Белый лист, кнут и пряник. Педагоги, выбравшие данные элементы, 
стоят на позиции, авторитарной по отношению к ученику: слушай меня, 
делай как я, вырастешь, тогда будешь иметь свое мнение. Педагог является 
единоличным субъектом УВП, а ученик – лишь «объектом», «винтиком». 
3) Зеркало. Те педагоги, которые выбрали этот элемент, относятся к 
детям, как к себе самому. В их взаимоотношениях с учениками 
выражаются демократизм, равенство и партнерство. Учитель и учащиеся 
совместно вырабатывают цели, содержание урока. 
4) Дорога без конца, лабиринт. Педагог, выбравший указанные 
элементы, скорее всего не имеет собственной педагогической концепции, 
действует интуитивно. Так, безусловно, работать нельзя. Любая 
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педагогическая деятельность эффективна тогда, когда у нее есть цель. Без 
нее любая деятельность человека бессмысленна.  
 
Галушко Ирина Станиславовна 
(ГБОУ ЦО № 1329) 

Подготовка учащихся основной школы к олимпиадам на уроках 
обществознания 

 Подготовка учащихся к олимпиадам – дело весьма сложное и 
трудоемкое, требующее от учителя определенной профессиональной 
компетентности, связанной с выявлением предрасположенности учащихся 
к освоению определенных предметов.       
 Олимпиада – это соревнование одаренных детей, интересующихся 
тем или иным предметом больше, чем этого требует программа. Однако в 
7-9 классах ученику бывает порой трудно определить, насколько ему 
интересна дисциплина «Обществознание». И даже если он побеждает или 
становится призером школьного тура, то это еще, к сожалению, не 
означает, что данный ученик с большим удовольствием будет посещать 
дополнительные занятия по подготовке к олимпиадам окружного или 
городского этапа. И одна из причин этого явления заключается в том, что 
наши дети во второй половине дня загружены дополнительными 
занятиями: изучением иностранных языков, посещением спортивных 
секций, музыкальных, художественных школ и т.п. И тогда возникает 
вопрос: «Как сделать так, чтобы наши дети могли все-таки достойно 
представлять школу на окружных и городских турах?»   
 В течение ряда лет, являясь членом жюри предметной комиссии по 
проверке олимпиад по обществознанию, я видела, что многие учащиеся не 
выполняют задания олимпиадного уровня, не могут решать 
обществоведческие задачи. И довольно часто сами ребята признавались в 
том, что, имея «4» или «5» по предмету, они впервые видели олимпиадные 
задания только на самой олимпиаде. Именно это и подтолкнуло меня к 
тому, чтобы начать готовить учеников к олимпиадам не только во 
внеурочное время, но и непосредственно на уроках.     
 Я предлагаю Вашему вниманию задания к блоку «Политика» для 
учеников 9 класса42. Эти задания помогут учащимся не только быть 
успешными на олимпиадах, но и отлично усвоить учебный материал. 
Каждое задание имеет ссылку на конкретную тему или соответствующий 
параграф учебника.        
 Типы заданий, представленные на Всероссийской олимпиаде, 
следующие43:  

                                                           
42 Боголюбов Л.Н. Обществознание. 9 класс. – М.: Просвещение, 2010. 223 c. 
43 URL: http://www.rosolymp.ru (дата обращения 31.05.14) 

http://www.rosolymp.ru/
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1) Тесты (задания с рядами; выбор из перечня; определение 
правильности или ошибочности утверждения; задания на соответствие; 
заполнение пропусков в тексте; задания на знание понятий; кроссворды). 
2) Практические задания (работа со схемами; задания с 
иллюстративным рядом; решение обществоведческих задач). 
3) Работа с текстом.    
4) Работа со статистическими источниками, диаграммами. 
5) Эссе.  
 1. Тесты.          
 1.1. Задания с рядами.        
 Задание: Что является лишним в ряду? Дайте краткое пояснение. 
Параграфы 2, 4, 5.  
1) Монархия, федерация, республика.  
2) Унитарное государство, парламентское государство, конфедерация, 
федеративное государство.  
3) Законодательное собрание края, Генеральная прокуратура, 
Министерство финансов, Федеральная антимонопольная служба, 
муниципальное собрание.  
4) Верховенство законов, взаимная ответственность государства и 
личности, разделение властей, выборность органов государства.   
 Задание: По какому принципу образованы ряды? Дайте краткое 
пояснение. Параграфы 2-4, 7. 
1) Государственные органы, исключительное право издавать законы, 
территория, сбор налогов.  
2) Авторитаризм, тоталитаризм, демократия. 
3) Верховенство закона; взаимная ответственность личности и 
государства, принцип разделения властей; реальность прав и свобод 
гражданина, их правовая и социальная защищенность; политический и 
идеологический плюрализм.    
4) Политические партии, общественные организации, общественные 
движения, общественные фонды, орган общественной самодеятельности.       
 1.2. Выбор из перечня.         
 Задание: Найдите в приведенном списке признаки государства. 
Запишите цифры, под которыми они указаны. Параграф 2. 
1) наличие общеобязательных законов; 
2) наличие частной собственности; 
3) суверенитет; 
4) опора на обычаи при принятии решений; 
5) публичная власть;  
6) наличие авторитета у правителя.      
 1.3. Задание на определение правильности или ошибочности 
утверждений.  
1) К характерным признакам демократического государства относится 
выборность органов государственной власти. 
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2) Выборы являются одной из форм непосредственной демократии. 
3) Президент Российской Федерации вправе отменить закон, 
противоречащий Конституции Российской Федерации. 
4) Характерная черта демократического режима – конституционное 
закрепление какой-либо идеологии в качестве государственной. 
5) Носителем суверенитета и единственным источником власти в 
Российской Федерации является ее многонациональный народ. 
6) Демократия возможна только при республиканской форме 
правления; в этом проявляется целостность политической системы. 
7) Южный Федеральный округ является субъектом РФ.  
8) В конституционной монархии носителями суверенитета помимо 
монарха выступают другие высшие государственные органы, 
ограничивающие власть главы государства.      
 1.4. Задания на соответствие.      
 Задание: Форма правления. Расставь в таблице признаки, 
соответствующие каждой форме правления. Параграф 2.  

 

 

 

I. Неограниченная. 
II. Ограниченная. 

III. Теократическая. 
IV. Президентская. 
V. Парламентская. 

VI. Смешанная. 
1) Глава государства избирается народом.  
2) Премьер-министр – председатель партии, победившей на выборах. 
3) Полномочия президента большие. 
4) Представительские полномочия главы государства. 
5) Глава государства избирается парламентом. 
6) Пост премьер-министра отсутствует. 
7) Премьер-министр назначается президентом с согласия парламента. 
8) Полномочия парламента большие. 
9) Глава государства и глава правительства – одно лицо. 
10) Законодательная, исполнительная, судебная власти в руках главы 
государства. 
11) Глава государства является главой церкви. 
12) Глава государства получил власть по наследству.  
 Задание: Определите форму государств (форму правления, форму 
административного устройства). Параграф 3.     
 Норвегия. Страна делится на 18 фюльке (графств), управляемых 
губернаторами. Во главе государства – король, получивший власть по 

Монархия Республика 
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наследству. Законодательная власть принадлежит стортингу, избираемому 
на 4 года.           
 Франция. Разделена на 96 административных единиц – 
департаментов. Глава государства – президент. Глава правительства – 
премьер-министр. Законодательный орган – парламент, состоящий из 
сената и национального собрания.       
 Австрия. Во главе государства стоит президент, главой 
правительства является канцлер. Парламент состоит из двух палат: 
Федерального совета и Национального собрания. Разделена на 9 
федеральных земель: Бургенланд, Каринтия, Нижняя Австрия, Верхняя 
Австрия, Зальцбург, Штирия, Тироль, Форарильберг и Вена.   

Ответы занесите в таблицу: 

 

 
 
 
  
 1.5. Заполнить пропуски в тексте. 
 Задание: заполнение пропусков в тексте. Параграф 2. 
 Процесс образования __________(1) был медленным. Он начинался 
с выдвижения военных ___________(2) на передовые позиции во властных 
структурах разлагающегося первобытнообщинного строя. Военная 
деятельность все больше отделялась от ________(3), в общинах 
увеличивалось количество людей, для которых война была основным 
занятием и профессией, формировалась особая военная каста, особый слой 
людей, подчиняющихся только военному предводителю. Военные 
_________(4) племен превращались в мощную политическую силу, они, 
собственно, и представляли собой первичную форму государственности. В 
рамках союза племен возникает организация ___________________(5), 
общая для всех входящих в него групп, постепенно подчиняющая себе 
традиционные властные структуры. Во главе власти стоит сильный вождь 
(царь, князь, фараон и т. п.), военный предводитель, в распоряжении 
которого находятся механизмы, позволяющие принуждать людей к 
_________(6). 
A) государство Б) производство B) власть Г) торговля Д) общество Е) союз 

Ж) деятельность  З) вождь  И) повиновение 
                                                                                                                                                                                                                      

Ответ: 
 

 Задание: Открытые задания, предполагающие определить 
политологическое понятие и привести примеры явлений или событий, 
обозначенных данным понятием.       

Монархии  
Республики  
Унитарные г-ва  
Федерации  

1 2 3 4 5 6 
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 Дайте определение понятия «национализм». Приведите от одного 
до трех примеров политических деятелей или политических организаций, 
провозглашающих национализм своей идеологией.  

1. ________________________  

2. ________________________  

3. ________________________  

 Коротко обоснуйте Ваш выбор.       
 2. Практические задания.       
 2.1. Работа со схемами.       
  Задание: Вставить пропущенное слово.  Параграф 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Задание: Составьте схему, используя все предложенные понятия и 
термины. В схеме отразите их соотношение. В схему запишите только 
порядковые номера понятий и терминов. Параграф 2. 

1. Монархия 2. Политический режим 3. Авторитаризм 4. Формы 
государства 5. Конфедерация 6. Форма правления 7. Федерация 8. 

Тоталитаризм 9. Унитарное государство 10. Демократия 11. Республика 12. 
Территориально-государственное устройство 

 

 
 
 
 
 
 

 2.2. Задания с иллюстративным рядом.     
 Задание: Какая из этих цивилизаций: 
A. Сохранила свои древнейшие непрерывные культурные традиции? 
B. Может считаться колыбелью демократии, в которой сложились 
понятия таких духовных ценностей, как гражданская свобода, 
гражданский долг, человечность, гармоничность, ответственность?  

Признаки ……формы 
государственного устройства 

Властные полномочия 
распределены между 
центром и регионами 

Законодательство 
субъектов разрабатывается 
в соответствии с 

 
 

Формируется 
двухпалатный 

парламент 
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C. Является исторической основой романо-германской 
(континентальной) правовой семьи? 

1.  2.    3.    4.  

 2.3. Решение обществоведческих задач.     
 Задание: открытое задание, выявляющее знание текущих мировых 
политических процессов и требующее краткого ответа.   
 Имя политика – Франсуа Олланд. Ответьте на вопросы: Какую 
должность занимает этот политик? С какого времени он ее занимает? 
Какую партию он представляет? Какая формы правления существует в 
стране, которую представляет этот политик? Какие институты 
законодательной (представительной) и исполнительной власти действуют 
в этой стране?           
 4. Работа с текстом.        
 Задания по тексту. Параграф 4.      
 Правовое государство – в конституционном праве характеристика 
конституционно-правового статуса государства, предполагающая 
безусловное подчинение государства следующим принципам: народный 
суверенитет, нерушимость прав и свобод человека со стороны государства, 
связанность государства конституционным строем, верховенство 
конституции по отношению ко всем другим законам и подзаконным актам, 
разделение властей и институт ответственности власти как 
организационная основа правового государства, независимость суда, 
приоритет норм международного права над нормами национального права 
РФ44. 
1) На основе приведенного текста выделите признаки правового 
государства. 
2)  В чем сущность правового государства? 
3) Как вы понимаете, что такое нерушимость прав и свобод человека 
со стороны государства? 
4) Что Вам известно о трех ветвях власти?     
 4.1. Работа со статистическими источниками.    
 Задание: С начала 2000-х годов в стране Z проводятся политические 
реформы. В 2002 и 2012 гг. социологической службой был проведен опрос 
совершеннолетних граждан. Им задавали вопрос: «Должна ли 
деятельность правительства контролироваться парламентом?» 
 

Результаты опроса представлены в таблице: 

                                                           
44  Румянцев О.Г., Додонов В.Н. Юридический энциклопедический словарь. – М., 1997. С. 238. 
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1) На основе представленных статистических данных сделайте 
собственные выводы. 
2) За годы реформ возросло число граждан, считающих, что все три 
ветви власти должны быть независимыми. Используя знания, полученные 
на уроках обществознания, приведите аргументы в поддержку этой точки 
зрения. 
3) За годы реформы число граждан, не интересующихся политикой, 
увеличилось в 5 раз. Чем можно объяснить эту тенденцию? 

 
Лялякин Олег Владимирович 
(ГБОУ СОШ № 1393)  
 

Работа с понятиями на уроках обществознания 

 Определения одних и тех же обществоведческих терминов редко 
совпадают в разных учебниках, словарях и текстовых фрагментах итоговой 
аттестации. Словарная работа по терминам с указанием их корневого 
значения формирует «узнавание» понятий, «переодетых» в другие 
формулировки. Разъясним несколько понятий по их корневому 
значению. Рассмотрим термин «конституция». Что такое константа в 
физике, математике? Неизменное значение, что-то незыблемое, 
устойчивое. Принято считать, что слово «конституция» обозначает 
«установление», уточняем: «неизменное установление». И тут возникает 
вопрос: неизменное установление чего? С одной стороны, это 
установление неизменных прав и свобод граждан, а с другой стороны – 
установление границ допустимого вмешательства государства в частную 
жизнь людей, в деятельность объединений и организаций.    
 В учебной литературе есть два подхода к определению понятий – 
аксиологический и структурно-функциональный. Аксиологический, т.е. 
ценностный подход, раскрывает значение, предназначение и ценность 
определяемого понятия. Структурно-функциональный подход поясняет, 
что это такое, из каких частей (элементов) состоит, как эти части 
соотносятся друг с другом.         
 При «господстве» структурно-функциональных определений 
школьник в 90% случаев не понимает значение рассматриваемого понятия 
в общественной жизни. Чаще всего вызывает у учащихся трудности 

Ответы опрошенных 2002 2012 
Деятельность правительства должна в полной мере 

контролироваться парламентом 
50% 30% 

Деятельность правительства должна в некоторой 
степени контролироваться парламентом 

25% 15% 

Все ветви власти должны быть независимыми 20% 30% 
Не интересуюсь политикой вообще 5% 25% 
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термин «социальный институт». Предлагаем школьникам формулу, 
которая упрощает понимание социального института без искажения 
смысла:  

ЦЕННОСТИ + НОРМЫ + СТРУКТУРА = СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

 Безусловно, все элементы данной схемы имеют свою значимость и 
смысловую наполненность. Так, ценности – это жизненные ориентиры, 
маяки, которые светят нам на жизненном пути; нормами для нас являются 
определенные правила; структуру обычно рассматривают как нечто целое, 
состоящее из взаимосвязанных и взаимоподчиненных частей. Теперь 
закрепляем понимание термина «социальный институт» на конкретных 
примерах:            
 Армия: ценность – защита Отечества, нормы – воинский устав, 
структура – система подчинения рядовых и офицеров, распределение 
обязанностей между родами войск, подразделениями и т.д.   
 Школа: ценность – передача знаний, умений, навыков, компетенций 
и воспитание подрастающего поколения; нормы – Закон об образовании, 
школьный Устав; структура – система образовательных учреждений, 
определенные ступени образования.      
 Церковь: ценность – вера в Бога; нормы – церковные правила, 
уставы, заповеди; структура – разные уровни духовенства, распределение 
функций между ними, верующие.       
 Семья: ценности – любовь, взаимное уважение; нормы – правила и 
традиции семьи; структура – глава семьи, дети, родители, распределение 
обязанностей в ведении хозяйства, организации досуга и т.д.   
 Нами были рассмотрены четыре важнейших социальных института, 
которые одновременно являются и социальными лифтами.   
 Для выявления корневого значения слов и формул, упрощающих 
рассмотрение сложных понятий, можно использовать схемы. Например, 
понятие «гражданство» подразумевает политическую и правовая связь 
между человеком и государством на основе взаимных прав и обязанностей. 
Важно отметить, что не все жители государства – граждане. Неграждане не 
могут принимать участие в управления делами общества и государства. 
Однако они могут заниматься предпринимательской деятельностью, 
трудиться, создавать семьи. При этом неграждане обязаны соблюдать 
законы того государства, на территории которого находятся.  
 Сущность понятия «правовая норма» раскрывается, когда ученикам 
становятся доступны множество смыслов, заложенных в это 
словосочетание. Норма – это понятие, которое характеризует свободу 
поведения. Правовые нормы обязательны для всех, имеют только 
письменное выражение, создаются государством, которое следит за их 
должным исполнением. Главное в понятии права – мера свободы. 
 Таким образом, объяснение сложных обществоведческих понятий 
предполагает: 
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 Использование нескольких русскоязычных синонимов в тех 
случаях, когда термин имеет иностранное происхождение. 
 Выявление для школьников общественного значения 
рассматриваемого понятия. 
 «Разбивку» термина на более простые составные части-элементы, 
которые могут быть преобразованы в схему или короткую «формулу». 
 
Опрышко Елена Анатольевна 
(ГБОУ СОШ № 542) 

 
Опыт подготовки к ЕГЭ по истории 

  
 С проблемой подготовки учащихся к ЕГЭ сталкиваются 
практически все учителя истории. Ответственный педагог делает ровно то, 
что от него требуется: дает рекомендации по использованию литературы, 
проверяет тренировочные и диагностические работы, консультирует по 
вопросам оформления работы, контролирует выполнение учениками 
заданий в печатных сборниках и в открытом банке заданий ЕГЭ. Но у 
каждого учителя есть собственный опыт, отличный от опыта коллег. И 
обмен этим опытом может быть очень полезным делом в 
профессиональном сообществе учителей истории. 
 Обычно подготовка к ЕГЭ проходит в контексте линейного 
изучения отечественной истории, когда ученики повторяют содержание 
школьной программы по истории, начиная с истории восточных славян в 
древности и заканчивая началом XXI века, постепенно переходя от одной 
эпохи к другой, от одного правителя к другому. Но в истории немало 
процессов, которые развиваются в течение нескольких правлений, 
нескольких исторических периодов. Это и есть сквозные темы, 
пронизывающие и связывающие разные исторические периоды. Часть 
таких тем рассматривается в учебниках и пособиях более детально. Но 
существует множество тем, изучать которые стоит отдельно от других 
исторических событий. 
 Возьмем, например, крестьянский вопрос в XIX веке. 
Определенные события, связанные с этой темой, происходят при всех 
российских императорах указанного периода. Изучая историю XIX 
линейно, мы, безусловно, рассматриваем и состояние крестьянского 
вопроса во время правления каждого императора. Выделив эту тему среди 
остальных, мы добьемся лучшего запоминая и лучшей систематизации 
материала. Для лучшего запоминания материала стоит предложить 
ученикам самостоятельно заполнить следующую таблицу: 
 

«Крестьянский вопрос во внутренней политике России в XIX веке» 
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Александр I Николай I Александр II Александр III 
– «Указ о вольных 
хлебопашцах». 
1803 г. 
– Отмена 
крепостного права 
в Прибалтике в 
1816–1819 гг. 
– Проект 
крестьянской 
реформы А. 
Аракчеева. 1818 г. 

   

  
 Такая работа не только позволит лучше запомнить события, 
касающиеся крестьянского вопроса, но и будет способствовать развитию 
навыков систематизации, поможет в выполнении задания С-6. Ведь итоги 
ЕГЭ свидетельствуют о том, что зачастую, владея фактическим 
материалом, выпускники не умеют грамотно систематизировать его. 
 Другой пример работы над сквозной темой «История армии в 
Российском государстве, деятельность правителей, связанная с реформами 
армии»: 
 

«История армии» 
 

вт. пол. XV в.  
(при Иване III) 

 
дворянское 
ополчение 

– Дворянское ополчение, предоставление 
помещикам (дворянам) поместий – условного 
владения в собственности государства при условии 
несения военной службы; 
– сохраняется практика военных ополчений. 

XVI в. 
(при Иване IV) 

 
стрелецкое войско 

– дворянское ополчение сохраняется + в 1555–1556 
гг. принимается «Уложение о службе», 
регламентирующее порядок службы помещиков в 
зависимости от количества земли; 
– 1550 г. – создание стрелецкого войска – пехоты, 
вооруженной огнестрельным оружием; 
– военные ополчения исчезают. 

XVII в. 
 
 

полки нового строя 

– создание с 1630-х гг. полков нового (иноземного 
строя) под командованием иностранных офицеров 
(драгунские, рейтарские, солдатские полки); 
– сохранение стрелецкого войска; 
– сохранение дворянского войска. 

к. XVII – н. XVIII в. – создание регулярной армии 
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(при Петре I) 
 

рекрутская 
повинность 

– c 1705 г. – введение регулярных рекрутских 
наборов (в 1793 г. служба сокращена до 25 лет); 
– стрелецкие войска ликвидированы в к. XVII – н. 
XVIII вв.; 
– дворянское ополчение упразднено в н. XVIII в.; 
– создание гвардейских полков – Преображенского и 
Семеновского. 

вт. пол. XIX в. 
(при Александре II) 

– с 1874 г.  введена всеобщая воинская повинность (в 
армию стали призывать всех мужчин, вне 
зависимости от их сословной принадлежности). 

  
 Сведя историю российской армии к сквозной теме, мы видим ее 
развитие, можем понять, как менялись принципы комплектования, как 
разные правители решали вопросы, связанные с армией. Создание такой 
сквозной темы способствует лучшему запоминанию, систематизации 
материала, осмыслению темы как непрерывного процесса, что, безусловно, 
положительно сказывается на результатах итоговой аттестации. 
 Еще один пример сквозной темы – история культуры. Просматривая 
главы учебников и пособий, посвященные культуре, ученики обычно с 
трудом усваивают имена деятелей культуры, ученых, музыкантов, 
художников, архитекторов, названия выдающихся произведений искусства 
и т.д. Гораздо проще запоминание происходит при выделении направлений 
творческой деятельности. Так, например, может выглядеть таблица по 
истории русской музыки: 
 

«История русской музыки» 
 

Фамилия 
деятеля 

Годы, направление Сочинения 

М. Глинка Пер. пол. XIX в. 
Основатель русской 

оперы 

Оперы «Жизнь за царя» (др. 
название – «Иван Сусанин»), 

«Руслан и Людмила» (по поэме 
Пушкина) 

М. Мусоргский Вт. пол. XIX в., 
участник объединения 

композиторов 
«Могучая кучка» 

(1860-е) 

Оперы, в т.ч. «Борис Годунов» 
(по драме Пушкина) 

А. Бородин Вт. пол. XIX в., 
участник «Могучей 

кучки» (1860-е ) 

Опера «Князь Игорь» (в 
основе – «Слово о полку 

Игореве») 
Н. Римский-

Корсаков 
Вт. пол. XIX в., 

участник «Могучей 
Оперы, в т.ч. «Царская 

невеста» (сюжет: опричные 
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кучки» (1860-е) времена) 
Ц. Кюи, М. 
Балакирев 

Композиторы, 
создатели объединения 

«Могучая кучка» 

 

П. Чайковский Вт. пол. XIX в. Оперы, в т.ч. «Евгений 
Онегин» и «Пиковая дама» (по 

Пушкину) 
Балеты, в т.ч. «Лебединое 

озеро», «Спящая красавица», 
«Щелкунчик» 

С. Рахманинов Н. XX века Композитор, пианист 
Ф. Шаляпин Пер. четв. XX в. Оперный певец, бас 
С. Собинов Пер. треть XX в. Оперный певец, тенор 

А. Рубинштейн, 
Н. Рубинштейн 

Музыканты, педагоги 
вт. пол. XIX в. 

Антон Григорьевич – 
основатель первой в России 

консерватории (СПб), Николай 
Григорьевич – основатель 

Московской консерватории 
С. Прокофьев Композитор, пер. пол. 

XX в.  
Музыка к фильму «Александр 

Невский», балет «Ромео и 
Джульетта» 

Д. Шостакович Великий композитор, 
30-е – 60-е XX в. 

7-я Ленинградская симфония, 
написанная в блокадном 

Ленинграде 
И. Дунаевский Композитор 1930-е Знаменитые советские песни 

М. Ростропович Виолончелист 1970-е Диссидент, лишенный 
гражданства 

А. Александров Композитор с. XX в. Автор «Священной войны»       
и музыки Гимна СССР (РФ) 

А. Пахмутова Композитор 1970-е – 
1980-е 

Популярные советские песни  

  
 Особенно полезно использование сквозных тем при изучении 
внешней политики России: войн, международных договоров, изменений 
территории и т.д. Пример работы над одной из тем этого блока – 
небольшая тема утверждения российско-китайской границы: 
 

«Расширение территории России (договоры с Китаем)» 
 

год договор присоединенная 
территория 

правитель примечания 

1689 Нерчинский 
договор 

Восточная Сибирь, 
Забайкалье, 

Софья 
Алекссевна 

Первое 
согласование 
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Приамурье границы между 
Россией и Китаем 
(граничная линия 

крайне 
неопределенна) 

1858 Айгуньский 
договор 

Граница по р. Амур до 
впадения в нее р. 

Уссури. Уссурийский 
край оставался в 
общем владении 

Александр 
II 

Подписавший 
договор генерал-

губернатор 
Восточной 
Сибири Н. 
Муравьев 

получил титул 
Амурский 

1860 Пекинский 
договор 

Присоединение 
Уссурийского края 

Александр 
II 

Подписан 
посланником в 

Пекине графом Н. 
Игнатьевым 

  
 Разумеется, сквозные темы, связанные с изучением внешней 
политики, неотделимы от работы с картой, с изучением основ 
исторической географии. 
 В заключение еще раз отметим достоинства использования 
сквозных тем при изучении истории и подготовке к ЕГЭ по истории. Во-
первых, такие темы позволяют прочнее усвоить материал. Во-вторых, они 
привлекают внимание к вопросам, которые могут быть изучены 
недостаточно глубоко при линейном изучении (история науки, 
архитектуры, музыки, живописи и т.п.). В-третьих, работа со сквозными 
темами помогает сформировать навык систематизации материала, что дает 
возможность лучше подготовиться к выполнению заданий части В и С (В-
1, В-6, С-6). 
 
Стуловская Наталья Борисовна 
(ГБОУ СОШ № 1393) 
 

Использование электронных образовательных ресурсов 
на уроках истории 

 
 Современный урок требует использования инновационных 
педагогических технологий, предполагающих создание и освоение 
педагогических новшеств, оригинальных авторских идей. Творческий 
подход учителя к подготовке и проведению урока – ответ на вызовы 
современного общества.        
 Решить большинство возникающих вопросов во многом позволяет 
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технология развивающего обучения. Далее стоит перечислить основные 
этапы урока: 
 Вводно-мотивационный этап (постановка учебной задачи). 
 Этап организации самостоятельной учебной деятельности 
(познавательной проблемы урока). 
 Этап контроля-коррекции полученных знаний. 
 Использование электронных образовательных ресурсов делает 
организацию урока более эффективной. Рассмотрим на конкретных 
примерах, как это можно реализовать практически.    
 На вводно-мотивационном этапе урока учитель решает следующие 
задачи: 
 выявить в совместной с учащимися деятельности исходное 
противоречие; 
 сформулировать учебную задачу урока; 
 мотивировать учащихся к ее решению. 
 Самый простой способ решения этих задач – демонстрация на 
слайдах наглядной информации (картин, фото- и видеоматериалов, 
географических карт).         
 Этап организации самостоятельной деятельности весьма сложен по 
своей структуре и включает в себя различные задания творческого и 
ознакомительного характера. Ими могут быть: 
 использование интерактивной доски для групповой работы с 
заданиями; 
 использование динамических визуальных средств обучения;  
 работа с программами «Хронолайнер», «Живая родословная»; 
 создание архитектурного чертежа из пазлов на интерактивной 
доске.  
 На этапе контроля и коррекции акцент делается не только на 
полученные учениками знания, но и на их умения мыслить, делать выводы, 
понимать причинно-следственные связи.  
 Итак, использование электронных образовательных ресурсов на 
уроках истории предполагает следующие возможные варианты 
применения ИКТ при изучении данной дисциплины: презентации, 
интерактивные таблицы, карты, схемы, диаграммы, кроссворды, 
видеофильмы или видеофрагменты, компьютерное тестирование, 
дидактические игры, работа с Интернет-ресурсами. 
 ЭОР разной направленности помогают расширить диапазон 
вариативности на уроках истории, дают возможность обучать учеников по 
своей индивидуальной программе. ЭОР делают урок интересней и 
обеспечивают деятельностный характер, повышают мотивацию учащихся, 
расширяют их кругозор. Решается проблема дисциплины на уроках: 
ученики либо самостоятельно работают, либо участвуют в общей 
дискуссии, интересной для всех, поскольку каждый к ней подготовлен. 
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Повышается авторитет учителя и в классе, и среди коллег: компьютерные 
технологии – это «круто» и престижно. 
 Что же дает использование ЭОР ученику? Электронные 
образовательные ресурсы позволяют выполнить дома полноценные 
практические работы – от виртуального посещения музея до проверки 
собственных знаний, умений, навыков. Домашнее задание становится 
полноценным, отличающимся от традиционного личностно-значимой 
составляющей деятельности с высокой мотивацией. Благодаря 
интерактивности ЭОР современный ученик может выбрать свою 
индивидуальную образовательную траекторию и изменить учебную среду 
при изучении предмета истории. 
 

Секция учителей иностранных языков 
 
Алемайкина Нина Дмитриевна, Лазарева Ольга Евгеньевна 
(ГБОУ СОШ № 1248) 
 

Мультипликация на уроках французского языка как способ повышения 
мотивации обучающихся 

 
 В данной статье мы поговорим о том, что любят, наверное, все дети 
и очень многие взрослые. Речь идет о мультипликации и ее использовании 
на уроках французского языка. 
 Не секрет, что язык является важнейшим средством общения, без 
которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 
Иностранный язык – обязательный предмет учебного плана, он изучается в 
течение многих лет, требует от учителя особой методики и мастерства 
преподавания.  
 Несмотря на технический прогресс, использование сети Интернет, 
различных компьютерных программ и ресурсов, одной из трудностей 
обучения иностранному языку является весьма ограниченная возможность 
общения с носителями языка и использования навыков разговорной речи 
вне школы. Поэтому важной задачей, стоящей перед учителем, является 
создание реальных и воображаемых ситуаций общения на уроке 
иностранного языка с использованием различных приемов работы. Здесь 
большое значение имеют видеофильмы и различные видеоматериалы, в 
особенности мультфильмы.  
 Первым анимационным сериалом, с которым мы начали работать, 
стал «Le petit Nicolas». Практически всем известен этот непоседливый 
мальчишка, который вечно попадает в какие-нибудь переделки. Во 
Франции вышло уже 14 книг о нем, и они давно стали бестселлерами. В 
2009 году в мировой прокат выпустили фильм по книге, а в июле этого 
года выходит уже 2-й фильм «Каникулы малыша Николя».  Мы же, 
напоминаю, предлагаем работать именно с сериалом.   
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 Перед первым просмотром этого мультфильма мы предложили 
детям познакомиться с авторами книг и немного узнать о героях и об 
истории создания произведений. После такой подготовки можно 
переходить непосредственно к работе. Безусловно, смотреть надо не все 
подряд, а выбирать серии, подходящие к теме урока. Серии мультфильма 
«Малыш Николя» подходят для изучения таких тем, как школа, отношения 
с одноклассниками, отношения учитель-ученик, любимые предметы, 
новичок в классе. Также в этом сериале рассматриваются темы семьи, 
дружбы, дня рождения (L’anniversaire de Marie-Edwige) и др.   
 Задания могут быть различных типов: 
1) Тестовые задания, где нужно выбрать правильный ответ. 
2) Задания на соответствие содержанию мультфильма с вариантами 
ответов vrai/faux. 
3) Задания на сопоставление. 
4) Открытые вопросы, где нужно самим придумать ответ. 
 Перед просмотром необходимо разобрать лексические трудности в 
заданиях, чтобы дети представляли себе, что именно от них требуется. Во 
время просмотра по мере необходимости делаются определенные 
комментарии.  
 Таким образом, при просмотре задействуются и зрительные, и 
слуховые каналы восприятия. Дети расширяют свой кругозор, сравнивая 
страноведческие реалии, обычаи, традиции в России и во Франции. Так как 
на занятиях используются неучебные, неадаптированные аутентичные 
мультфильмы, дети погружаются в языковую среду и отвлекаются от 
привычной речи учителя.  
 Необходимо отметить, что выполнение подобных заданий 
всколыхнуло у детей живейший интерес к книгам. Многие прочли все 
изданные у нас рассказы на русском языке, хотят прочитать их на языке 
оригинала. Зная, что сейчас этот мультфильм идет в утреннем эфире 
телеканала «Карусель», ребята регулярно его смотрят, потом 
рассказывают, какую серию видели сегодня и просят показать ее на 
французском языке. Очевидно, что просмотр фильмов имеет сильное 
эмоциональное воздействие на обучаемых, служит условием для создания 
дополнительной мотивации в дальнейшей учебно-поисковой и творческой 
деятельности. 
 Недавней находкой стала серия мультфильмов и книг Mini loup 
(Волчонок) Филиппа Маттера. Эти видеоматериалы подходят для  
младшей категории школьников, так как в мультфильмах используется 
более простая лексика. 
 Нельзя обойтись и без классики французской анимации. Изучая с 5-
классниками историю Франции, мы не могли не поработать с фрагментами 
мультфильмов о самых известных галлах – Астериксе и Обеликсе. 
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 Мультипликацию на уроке использовать можно и нужно на всех 
этапах обучения, а современные технологии позволяют нам не только 
оставаться зрителями, но и участвовать в создании мультфильмов самим.  
 Как уже было сказано выше, анимация – один из наиболее 
интересных для детей жанров. Они часами готовы сидеть у телевизора и с 
увлечением смотреть любимые серии. Еще больше их привлекает создание 
мультфильмов. 
 Самый простой путь – озвучивание уже существующих 
мультфильмов. Например, для работы с учениками 4-6 классов по темам 
«Les saisons» или «Le temps qu’il fait» прекрасно подходит отрывок из 
известного советского мультфильма «12 месяцев». Если сам мультфильм 
длится почти час, то нужные нам кадры, представляющие быструю смену 
времен года и соответствующих природных и погодных явлений, 
занимают всего 1,5-3 минуты.  
 Работа с мультипликационным отрывком состоит из нескольких 
этапов. На первом этапе, предшествующем непосредственному просмотру, 
учащимся предлагаются различные упражнения на повторение ранее 
изученной лексики по теме. На втором этапе обучающиеся просматривают 
отрывок без звука, делают необходимые пометки, затем обсуждают в 
группах (парах) увиденное и отвечают на вопросы по содержанию. Для 
подготовки ответа ребята могут пользоваться словарем или обращаться за 
помощью к учителю. Таким образом, повторяется тематическая лексика, 
необходимая непосредственно для озвучивания. 
 Во время второго просмотра обучающимся предлагается подумать 
над озвучиванием эпизода. Детям можно предложить работать в группах 
по несколько человек в зависимости от количества персонажей.  
 Существует и более сложный, но и более интересный путь. Это 
создание полноценных мультфильмов на иностранном языке. После 
перехода на новые стандарты и с приходом в нашу жизнь web-камеры 
технология создания таких мультфильмов становится доступной даже для 
первоклассников.  
 В первый раз мы попробовали осуществить совместный проект с 
учителем информатики из начальной школы в группе второклассников, 
которые только начали изучать французский язык, но уже имели 
определенные навыки компьютерной анимации. Наш совместный проект 
был рассчитан на 5-6 занятий. На первом занятии совместно с учителем 
информатики и ребятами мы придумали сценарий. Мы использовали 
самый простой способ создания сценария – предложили готовую историю, 
обсудили ее вместе с детьми, представили персонажей, место действия. 
 Дети самостоятельно придумывали свои небольшие мультики по 
задуманной истории, рассказывали ее по-своему, разыгрывали по ролям, 
при помощи специальных технологических карточек составляли план 
экранизации. Учитель информатики помогал ребятам осуществить 
задуманный план «экранизации», спроектировать и создать декорации, а 
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мы с ребятами отрабатывали лексику, произношение, работали над 
текстами. При этом история каждой группы становилась конкретной, 
постепенно наполняясь новыми деталями и обстоятельствами. Последнее 
занятие было совместным. Прямо на уроке ребята поставили 
завершающую точку в своих проектах, озвучив мультфильмы.   
 Все мультфильмы получились разные и по исполнению, и по 
продолжительности. Много над чем еще нужно поработать и с 
фонетической стороны, но, как правило, детям нравится результат своей 
работы, и критику в такой ситуации они воспринимают без обид. 
 
Герасимова Екатерина Борисовна 
(ГБОУ ЦО № 1329) 
 

Из опыта применения iPad на уроках английского языка 

 IPad – отличный инструмент для изучения иностранного языка. 
Такого рода компьютер дает возможность эффективно работать с 
различными материалами в любом месте и в любое время.   
 На уроках учителя могут использовать готовые материалы 
(подкасты), есть возможность дискутировать, решая при этом 
коммуникативные задачи. В нашей школе учащиеся изучают английский 

язык с 1-го класса, в 5-ом классе ребята 
начинают осваивать второй иностранный 
язык на выбор: немецкий, испанский или 
французский.  Методическое объединение 
учителей иностранного языка состоит из 

13 человек.           
 Все учителя нашей школы, 
которые преподают иностранные языки, 

активно используют на своих уроках iPad для составления диалогов, 
создания презентаций, проектов. Учащиеся младших классов с интересом 
создают мини-сказки, записывают их, озвучивают и демонстрируют перед 
классом на уроке. В iPad есть возможность подписываться на разные 
курсы по обучению языку, можно скачивать их, выбрать специальность, 
школу, университет, создавать приложения, диалоги, тексты, презентации, 
ролики, читать и скачивать книги, пользоваться словарями. 
 Изучению иностранных языков в большей степени способствует 
просмотр фильмов и сериалов. У обладателей iPad есть возможность 
скачать приложение iLearnWord, специально созданное для тех, кто 
изучает языки. В программу включен словарь, содержащий более 4000 
основных английских слов. Все слова озвучены. Это дает возможность 
понимать 90% английской речи. Запустите программу и просматривайте 
новые слова, запоминая их. Это можно делать где угодно: по дороге на 
работу, во время ланча, в парке, перед сном.  
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Горбунова Ксения Игоревна                                                                            
(ГБОУ СОШ № 542) 
 

Использование приложения IDroo при дистанционном обучении детей 
 

 Образование детей с ограниченными возможностями является 
первостепенным вопросом, стоящим перед государством. Многие регионы 
включены в программы организации обучения детей с особыми 
образовательными потребностями.  
 Для реализации законодательства организовано обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья через развитие системы 
дистанционного образования с использованием Интернет-технологий. 
Дистанционный урок проводится с применением ПК, видеокамеры, 
микрофона и доступа в Интернет. 
 В процессе обучения часто возникает необходимость использовать 
наглядные изображения. На уроке в классе для этого используются 
презентации, доска, на которой пишут мелом или маркером. Однако при 
проведении урока с использованием дистанционных технологий я 
сталкивалась с проблемой объяснения материала из-за отсутствия 
универсальной программы для работы с наглядными изображениями. 
 Особое место в процессе дистанционного обучения занимает 
использование Skype. Эта программа позволяет проводить уроки в режиме 
онлайн. При использовании Skype можно воспользоваться функцией 
демонстрации экрана, однако эта функция не поддерживает возможности 
совместного редактирования задач и примеров, выполнение письменных 
заданий. Плагин IDroo для Skype предназначен как раз для этих целей. 
Используя данную надстройку, можно не только рисовать, писать в Skype, 
но и просматривать изображения. Маркерная доска IDroo проста в 
использовании, так как имеет те же функции и панели, что и любая 
программа для интерактивной доски.  
 В данной программе очень удобно давать и проверять письменное 
домашнее задание, выполнять и сохранять результаты контрольных работ. 
Можно работать одновременно на нескольких виртуальных досках с 
разными пользователями, а также сохранять результаты работы в 
определенные файлы. 
 Использование в совместной работе с учеником приложения IDroo 
возможно только при условии, что такая программа установлена не только 
у учителя, но и ученика. Таким образом, приложение IDroo является 
незаменимым при дистанционном обучении. 
  
Ишхнели Ирина Отариевна  
(ГБОУ СОШ № 1738) 

Using video game «Trace effects» in the English classroom 
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 Trace Effects is a language learning video game designed by academics 
and game developers. It is aimed to complement students’ classroom English 
language instruction through interactive 3D multimedia learning adventures. It is 
geared for players aged 12–16 and for all those young at heart.   
 Trace, the main character, is a university student from the year 2045 who 
has accidentally traveled back in time to the present. He finds himself in 2014. 
In order to get home, he must complete a challenging mission. He must change 
the future for the better by helping six different young people accomplish great 
things and have a positive impact on the future.     
 Gamers interact and solve puzzles in a virtual world filled with diverse 
English-speaking characters. They play the part of Trace and take a dynamic 
journey through the United States, travelling to locations like Kansas, New 
Orleans, the Grand Canyon, New York City, San Francisco, and Washington. 
 On the one hand, in our language practice it is possible to use the game 
in a Computer Class. In this case each student can play the game individually. 
They help Trace reach his goals of travelling. They play for about 20 minutes. 
Then the teacher asks them to stop, leave their computers and join a discussion 
or share stories of Trace’s adventures. The teacher involves them in some 
activities. Students are supposed to stop at different levels because they have 
different skills as gamers and language learners. In this case they surely have a 
lot of things to share.         
 On the other hand, it turned out to be enjoyable to play this game in the 
classroom with only one laptop computer. For the rest of the class the video is 
projected on the interactive whiteboard. One of the students plays the part of 
Trace taking him through his journey while other students follow the route 
looking at the board. Again, they are engaged in language practice doing some 
activities. It is important to use the Chapters of the game when the topic is 
relevant to the topic and grammar material of the current Module in the course 
book. The topics in the game are related to community activism, science and 
innovation, environmental conservation, conflict resolution and mutual 
understanding. They are similar to the topics of the Modules that we have in our 
course books.           
 Audio input, vocabulary and themes in the game are appropriate to 8-
year students. Different approaches can be used to incorporate the video game 
into the English classroom. Listening, reading, speaking and language practice 
can be integrated. For critical thinking, students answer questions which show 
their attitude to some global issues.  

Lesson plan (according to the template suggested by teacher trainers from the 
University of Oregon) 

 Topic: «Culture exchanges»  
 A. Students and settings. 
 Students: Age – 14-15, Grade – 8, level – pre-intermediate.  
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 Setting: Secondary Comprehensive School No. 1738 (school of general 
education, not specialized in languages). Number of students in the group – 15.   
 B. BACKGROUND.  
 This lesson is No.11 in the series of 12 lessons integrated into Module 6 
(Spotlight 8, Express Publishing). The topic of this Module is Culture 
Exchanges. The lessons included listening, reading and speaking practice. The 
students learn some new vocabulary related to holidays, means of transport and 
ecological problems and practice reported speech (statements and requests). All 
previously introduced points of Module 6 can be practiced during this lesson.  
 C. Learning objectives/Expected results. 
 Learning objectives include: 
 language practice (reported speech, vocabulary related to topic Culture 
Exchanges and vocabulary related to recycling); 
 listening, reading and speaking practice (integrated skills); 
 developing communication skills language practice (reported speech, 
vocabulary related to topic Culture Exchanges and vocabulary related to 
recycling). 
 As a result of this lesson the learners will be able to: 
 use reported speech; 
 use words related to travelling and recycling; 
 have communication skills; 
 recycle things. 
 D. Sources: 
 pictures downloaded from different websites; 
 slides to demonstrate on the whiteboard, Power Point presentation; 
 music files; 
Worksheets with tables, pictures and teacher's instructions are printed and 
handed to the students before the lesson starts. 
The classroom is equipped with an Interactive whiteboard to demonstrate video 
files and a laptop computer to connect to the Internet and to listen to music files. 
 E. Procedures/Timing: 
1) Greeting. Teacher greets the students and introduces learning objectives 
of the lesson, and demonstrates slides on the board. Students greet the teacher 
and listen to the objectives, read information in the slides. Approximate time 
needed – 1 min. 
2) Warm-up. Teacher asks questions about the weather, the season then 
asks students to sing along with the song «World is our oyster». Students answer 
questions about the weather, the season and sing along following the lyrics in 
the slide. Approximate time needed – 3 min.  
3) Presentation of the game. Teacher presents video game «Trace Effects», 
introduces the characters of the game and asks to give answers to the following 
questions: How did Trace help the people? Why did they need help? Students 
listen to teacher’s instructions. Remember the questions which they have to 
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answer at the end of the lesson (critical thinking). Approximate time needed – 3 
min.  
4) Language practice and revision. Teacher asks students to practice 
vocabulary presented in the slide. E.g.: 
Pick up trash=pick up litter    
Reduce 
Reuse, reusable (reusable bag), etc. 
  
Then the teacher asks to give examples of other words which were previously 
learned. Then the teacher shows the realia (plastic bag, paper bag and reusable 

bag) which are clipped to the board on the wall with 
magnets. Students practice their vocabulary, give 
examples of more words; tell about their learning 
experience related to the topic of recycling – what 
they know about reusable bags and what they can do 
to reduce the amount of litter in their neighborhood. 
Look at the realia on the board and restate that the 
reusable bag is more environmentally friendly than 
both, plastic bag and paper bag. Approximate time 
needed – 5 min. 
5) Listening, reading and speaking practice. 
Teacher comes up to the laptop computer, opens the 
video file and shows the video which introduces 
Chapter 4 of the video game Trace Effects. Asks 

three students to act out the introductory dialogue with each other (the teacher 
may be one of the partners to act out the dialogue). Gives each student a paper 
strip with the dialogue. Tells each student which character he/she is going to 
present. Asks them to read twice and memorize their sentences. Takes away the 
strips and asks to use their communication skills to reconstruct the dialogue. 
Helps students with the vocabulary if it is really necessary. Students watch the 
video and listen to the short introductory dialogue. Three students come in front 
of the class and listen to instructions. Take the strips with the dialogue and focus 
on the sentences which they have according to their roles. Read, memorize and 
act out the dialogue. Read only twice (they have to improvise in case they forget 
some details of the dialogue): 

Jamie: Hello, everyone! I’m Jamie Henderson, the park ranger. We want our 
guests to work with local students. Let’s see how much trash we can clean up! 
While we are picking up trash, think about how we can reduce, reuse and 
recycle. We want to have less trash next year.                  
George: Trace, I’m George. We’re working together.                    
Trace: Nice to meet you!                      
George: Come to my house and you’ll see how I pick up litter!                 
Jamie: See you later! 
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 Other students listen to the dialogue and learn how to do the same 
activity next time. Approximate time needed – 10 min. 
6) Grammar practice. Teacher asks students to look at the slides again and 
practice reported speech (statements and requests). The examples of the direct 
statements and requests are used by characters in the video game. E.g.: 
 
Statements: 
«We’re too busy to go to the recycling center, » said Connie. 
«If you recycle bottles, they won’t pollute the river, » Trace insisted. 
Requests: 
«Sort first. Put the recyclables in the right place. Crush the cans. Flatten the 
boxes. Wash out the bottles. Separate the toy package. Put the food into the 
compost bin. Flatten the cardboard from the toy. Crash the can. Wash out the 
plastic from the toy, » asked Brooke. 

      Students read the sentences in the slides and say them in the reported speech: 

Connie said they were too busy to go to the recycling center. 
Trace insisted that if they recycled bottles, they wouldn’t pollute the river. 
Brooke asked to sort first. Then she asked to put the recyclables in the right 
place, etc. 
 Approximate time needed – 4 min. 
7) Listening, reading, writing and peaking practice. Teacher asks one of the 
students to go to the laptop computer and play the video game taking the main 
character of the game, Trace, through some checkpoints in Chapter 4. Tells the 
student that the game is to be paused at certain points for the rest of the students 
to do the required activities. Asks to pause the game after Brooke and Trace had 
the following dialogue in the video: 
 
Trace: We’re Trace and George. Hi! 
Brooke: Hi, I’m Brooke. I’m sorting the trash we found by the river. 
Trace: The Walkers run by the river. 
Brooke: I’ve seen them. They throw bottles around. 
Trace: They said they were too busy to recycle. 
Brooke: That’s silly. It’s not hard if you have a bin like this. 
Trace: Maybe we could give them a recycling bin like you have. 
Brooke: Good idea! 
  
 Gives paper strips with this dialogue to all students. Asks to act out the 
dialogue and follow the same instructions that they could hear when the 
introductory dialogue was presented. Walks around, monitors students’ speech 
when they talk with their partners and helps them if necessary. Asks the student 
(the gamer) to continue the game after the speaking practice. Soon, when in the 
video Trace starts to help Brooke recycle the trash, the teacher asks all to write 
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in their worksheets. The instruction is the following: «Help Brooke to sort the 
litter. Use the words: crash, flatten, wash out, compost, plastic bottle, plastic toy, 
can, cardboard, food. Write the words under the appropriate waste bin». During 
the course of the game the teacher asks the students to repeat the characters’ 
statements and requests. Then asks to say these direct sentences in the reported 
speech. The teacher stops the game when in the video all litter is put into the 
bins.             
 One of the students goes to the laptop computer and plays the video 
game. He follows all the instructions which appear on the screen as well as 
teacher’s instructions. Other students look at the board and watch the video of 
the game. They follow the characters’ adventures and listen to their dialogues. 
They also read the same instructions (where to move, what inventory to take, 
etc.). They may give the student who plays the game some useful advice (in 
English) if he/she needs help to reach the checkpoint faster.   
 When the game is paused, all listen to the teacher’s instructions and act 
out the dialogues in their paper strips with their partners. The example of this 
activity was given by the students who presented the introductory dialogue. 
 One student plays the role of Trace (a boy), the other plays the role of 
Brooke (a girl). All students use their communication skills to talk to their 
partners. As in the previous speaking activity, they have to improvise if they 
don’t remember all the details. Before they start speaking, they can read their 
sentences only twice.         
 All students start talking with their partner at the same time. Watch the 
video and then follow the teacher’s instructions. Write in their worksheets. 
Label the pictures of waste bins with the words. Brooke says what type of litter 
should be placed in this or that bin. Following Brook’s instructions, students sort 
the litter with the main character of the video game, Trace.  Approximate time 
needed – 15 min. 
8) Conclusion. Teacher reminds the students to answer the questions which 
were asked at the beginning of the lesson: How did Trace help the people? Why 
did they need help? The teacher allows the students to draw the conclusion. 
Asks them to take the worksheets home to do the activities as their homework. 
Says all the students worked hard to achieve the objectives of the lesson. Gives 
all sorts of encouragement.        
 Students using critical thinking the students answer teacher’s questions. 
E.g.: Trace helped Jamie, a ranger from Arizona, George Runningwater, a 
photographer, and Brooke, an ecologist. Trace helped them to persuade some 
local families to start recycling trash. It was Trace’s mission to make other 
people do something that will have a positive impact on the future. Jamie, 
George and Brooke were not active enough to influence some people who were 
throwing trash around. The students draw the conclusion. E.g.: We should be 
more active to change the world for the better. Approximate time needed – 5 
min.  
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 F. Reflection:         
 This lesson demonstrated realia which students could see in their 
everyday life: bags that they use for shopping and a video game.  Demonstration 
of the bags helped the students to make a right choice: to start using reusable 
bags. Now they could look at these common objects differently and see that 
reusable bags are more environmentally friendly. The students revised material 
which they covered in the previous lessons. Now they know that plastic bags are 
non-biodegradable, paper bags need a lot of trees which are being destroyed, and 
only reusable fabric bags are good for the environment.    
 Video games have become a part of every student’s life today. It was 
important to demonstrate that games could be used to help develop language and 
communication skills. The video was not only for entertainment, but also for 
learning things which students usually learn at school.  
                                                          
Морозова Екатерина Павловна 
(ГБОУ СОШ № 19) 
 

Тьюторское сопровождение девиантных подростков 
 
 В наши дни одной из актуальных проблем является увеличение 
числа трудных подростков. Явление подростковой девиантности 
представляет собой значительную угрозу для нормального развития и 
функционирования общества. Так что же есть девиантное поведение? 
Какие опасности оно в себе заключает? Как с ним бороться? Ответ на эти, 
а также на некоторые другие вопросы является задачей данной статьи. 
 Девиантное поведение (от лат. deviation – «отклонение») – 
поведение субъекта, нарушающее существующие общественные и 
моральные нормы и приносящее вред как самому субъекту, так и его 
окружению. Девиантный подросток, в силу своих психологических и 
поведенческих особенностей, испытывает трудности в обучении, 
социальной адаптации, во взаимодействии с обществом, что при 
отсутствии своевременных коррекционных мер может привести к 
усугублению и закреплению имеющейся патологии. В массовом масштабе 
это приводит к деградации общества, его криминализации, моральному 
разложению.   
 Для того чтобы вылечить болезнь, недостаточно избавиться от ее 
симптомов, необходимо устранить причину возникновения этой болезни, 
понять ее суть. То же самое можно сказать и о коррекции девиантного 
поведения: не понимая сути и не зная об истоках, можно убрать внешние 
проявления, но проблема останется. Таким образом, перед 
преподавателями, психологами стоит задача всестороннего изучения 
данного явления. Лишь после решения этой задачи можно говорить о 
ликвидации проблемы. 
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           В процессе своей деятельности педагог часто сталкивается с 
проблемой отклоняющегося поведения у подростков. Девиантный 
подросток часто испытывает сложности при обучении и социальном 
взаимодействии, становясь, таким образом, источником проблем как для 
себя и своего коллектива, так и для педагога, поэтому возникает 
необходимость в своевременной коррекции девиантного поведения (далее 
д.п.). Можно сделать вывод о наличии противоречия между объективной 
потребностью в своевременной коррекции д.п. и недостаточной 
разработанностью в педагогической теории и практике методик 
педагогического воздействия, направленных на предупреждение и 
коррекцию д.п. среди подростков. 
 В настоящее время большинство исследователей указывают на 
взаимообусловленность девиантных поступков и деструктивных 
социально-политических процессов, происходящих в обществе. При этом 
часто указывается на то, что рост тех или иных нарушений является 
результатом издержек и ошибок в осуществлении социально-
экономических реформ, а в числе причин особое место отводится 
снижению жизненного уровня граждан, нарушению сложившегося баланса 
сил между институтами воспитания, кризису традиционной системы 
ценностей. 
 Лучшая профилактика девиантного поведения – это 
целенаправленно организуемое, с четким определением средств, форм и 
методов воспитания воздействие. Причем предупредительные 
возможности воспитания намного эффективнее других средств 
сдерживания, так как меры правовой профилактики, как правило, 
несколько запаздывают и начинают действовать тогда, когда поступок уже 
совершен. 
 Отношения взаимного доверия и уважения разрушают асоциальные 
установки у несовершеннолетних. Важно дать им возможность 
почувствовать, что они нужны обществу.   
 Доброта и отзывчивость не появляются сами по себе, они 
воспитываются, и основную роль в этом играет родительская любовь – 
любовь не на словах, а на деле. Если родители не воспитывают в детях 
доброжелательное, сердечное, мягкое отношения к людям, то ребенок 
растет жестоким, черствым, агрессивным. Психологический климат в 
семье, условия воспитания, взаимоотношения с родителями и педагогами – 
все это отражается на ребенке. И если мы исключим плохое влияние, если 
мы будем осторожно относиться к своим детям, то можем быть 
уверенными в том, что вырастим хорошую смену активных и порядочных 
людей.  
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Полятыкина Ирина Петровна 
(ГБОУ СОШ № 1242) 

Проектная деятельность на уроках английского языка и во внеурочной 
деятельности (на примере проекта «Наши увлечения») 

 Первостепенной задачей образования, в том числе и иноязычного, 
является достижение непредметных результатов. Поэтому учитель должен 
уделять особое внимание достижению личностных и метапредметных 
результатов своих учеников. Для решения задач воспитания огромное 
значение имеет организация досуга учащихся, ориентированная на их 
увлечения. Очень важно дать детям возможность попробовать себя в 
разных видах деятельности. Однако бывает непросто привлечь учащихся к 
посещению школьных кружков. 
 Проблема организации досуга детей во второй половине дня 
заключается в том, чтобы сделать посещение кружков и секций 
максимально интересным для ребят. Как же добиться этого? Во время 
урока, посвященного теме «Хобби», у моих пятиклассников возникла идея 
создания проекта «Наши увлечения». Видя, с каким энтузиазмом ребята 
рассказывают друг другу на английском языке о своих увлечениях, я 
поддержала их идею создания этого проекта. Было решено изучить круг 
интересов школьников, выяснить, какие кружки и секции они хотели бы 
посещать, проанализировать результаты работы и обратиться к 
администрации школы с просьбой организовать для ребят те кружки по 
интересам, которых еще нет.    
 Цели проекта: 
 изучение проблемы организации досуга школьников;  
 совершенствование коммуникативных навыков говорения, письма, 
чтения, лексико-грамматических навыков; 
 развитие способности определять проблему, предлагать пути ее 
решения. 
 Задачи проекта: 
1) Воспитательные: воспитание чувства ответственности за 
выполняемую часть работы коллектива; формирование позитивного 
взгляда на проблему; мотивация к самостоятельному добыванию знаний и 
опыта; развитие отношений учитель – ученик как равных партнеров 
образовательного процесса. 
2) Образовательные: семантизация новых лексических единиц на 
уровне слова, предложения, высказывания по теме «Хобби»; 
формирование навыка анализа результатов проведенного опроса; 
выработка навыка использования проектной методики, оформления 
проектов с использованием ИКТ и проведения презентации на английском 
языке. 
3) Развивающие: совершенствование навыков монологического и 
диалогического высказываний по теме «Хобби»; развитие навыков 
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группового обсуждения, умений соглашаться, делать выводы и приходить 
к собственному решению; формирование навыка систематизации 
информации; актуализация навыка публичного выступления в ходе 
презентации проекта.        
 План проекта: 
1) Обмен информацией об увлечениях в форме бесед и написания 
сочинений. 
2) Обсуждение и отбор лучших сочинений для составления 
коллективной мультимедийной презентации. 
3) Сбор информации посредством проведения анкетирования об 
увлечениях учащихся 5-8 классов. 
4) Оформление результатов анкетирования. 
5) Выводы о наиболее популярных формах проведения досуга у 
учащихся. 
6) Создание презентации. 
7) Овладение технологией защиты проекта. 
 Практическая работа над проектом проводилась в несколько этапов: 
 обсуждение цели проекта, составление первоначального плана, 
распределение заданий; 
 работа над основными разделами проекта с обсуждением 
промежуточных результатов; 
 анализ анкетирования; 
 составление рекомендаций по организации внеклассной работы в 
школе; 
 оформление презентации проекта в Power Point; 
 презентация проекта; 
 сообщение результатов анкетирования учащимся и учителям 
школы. 
 

Таблица № 1. «Ход работы над проектом» 
 

Содержание этапов работы Деятельность 
учителя 

Результаты – 
деятельность 

учащихся 

Подготовительный этап – мотивация и планирование. 

1) Определение темы: «Наши 
увлечения». 

2) Формулировка задач: 

– написание сочинений о 
личных увлечениях – создание 
индивидуальных проектов для 

Мотивирует 
учащихся.  

Помогает в 
постановке 

целей проекта. 
Консультирует. 

Советует (по 

Уточняют 
информацию. 

Обсуждают, какие 
увлечения могут 
быть интересны 

школьникам. 

Выявляют 
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обмена информацией; 

– разработка анкеты-опроса об 
увлечениях; 

– проведение опроса и 
обработка результатов. 

3) Выбор рабочих групп. 

просьбе). 

 

 

 

Косвенно 
руководит. 

проблемы. 

 

 

 

Выбирают рабочие 
группы для 

составления анкеты, 
проведения опроса, 

анализа результатов, 
создания 

презентации. 

Основной этап – написание сочинений «Мое хобби», создание мини-
проектов. 

1) Формирование навыка 
написания сочинения и 
оформления проектов. 

2) Обсуждение сочинений в 
классе. Актуализация навыка 

говорения. Высказывание 
личного мнения. Новые идеи. 

 

Обучает 
написанию 
сочинения. 

Наблюдает. 
Помогает. 

Корректирует 
тексты на 

английском 
языке. 

Учатся писать 
сочинение. 

 

Создают проекты: 
рисуют, подбирают 

фотографии, 
обрабатывают 

тексты сочинений 
для презентаций. 

Оформляют 
проекты о своих 

хобби с 
применением ИКТ. 

Основной этап – исследовательская часть. 

1) Составление анкеты для 
опроса учащихся. 

2) Проведение опроса 
(анонимно). 

3) Цифровая обработка 
полученных результатов. 

 

 

Наблюдает. 

 

Помогает.  

Направляет 
процесс анализа.  

 

 

Учатся составлять 
анкету-опрос. 

Приложение № 1 – 
вариант анкеты. 

Проводят 
исследование. 
Обрабатывают 

результаты опроса 
с применением 
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4) Обсуждение результатов на 
уроках в рамках учебной темы 

«Увлечения». 

 

При 
необходимости 
контролирует. 

ИКТ. 

Работают с 
информацией. 

Заключительный этап. 

1) Подготовка и оформление 
сообщения о результатах 

работы. 

 

2) Обсуждение результатов 
проекта. 

3) Коллективная защита 
проекта. 

Наблюдает. 

 

 

Направляет 
процесс создания 
и защиты. Задает 
вопросы в роли 

рядового 
участника. 

Учатся делать 
выводы и 

составлять 
рекомендации по 

опросу.  

Защищают проект. 

Анализ проделанной работы. 

1) Анализ выполнения 
проекта, достигнутых 

результатов (успехов и 
неудач). 

2) Обсуждение созданных 
работ. Анализ достижения 

поставленной цели. 

3) Оценка результатов, 
выявление новых проблем. 

Организует  
коллективный 

анализ и оценку 
результатов. 

 

Участвуют в 
коллективном 
самоанализе 

проекта и 
самооценке. 

 

  
 Проектная работа проводилась в течение 3-х недель в урочное и 
неурочное время. За это время учащиеся 5-х классов написали большое 
количество сочинений, рассказывали друг другу о своих увлечениях на 
уроках английского языка. В ходе работы над проектом 
совершенствовались навыки употребления лексики по теме и 
грамматических структур. Свои сочинения 5-классники подкрепляли 
рисунками и фотографиями, проявляя замечательные творческие 
способности. Работа над проектом помогла развить самостоятельность 
учащихся в приобретении элементарных навыков исследовательской 
работы. Кроме того, возможность представить результаты своей работы 
администрации школы повысило самооценку учащихся. Схему работы над 
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проектом «Наши увлечения» можно использовать не только в 5-х классах, 
но и в других параллелях. 
 В условиях школы внеурочная деятельность дает реальную 
возможность выбрать свой индивидуальный путь. Раскрыв свои 
потенциальные способности и попробовав реализовать свои силы еще в 
школьные годы, выпускник будет лучше подготовлен к жизни в обществе, 
научится добиваться поставленной цели.  
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Приложение № 1   
 

Hobbies survey (questionnaire) 
 

Таблица № 2. «Анкета для проведения опроса» 
      
Участникам опроса было предложено заполнить таблички о различных 
видах увлечений.  
 

Tick your hobby (-ies): 
 

classes Are you fond of collecting…? 

stamps coins badges books pictures posters CDs 

5th         

8th        

 

C
la

ss
es

 

Are you fond of reading…? Are you fond of listening to…? 

fic
tio

n 

no
ve

ls
 

m
ag

az
in

es
 

ne
w

sp
ap

er
s 

st
or

ie
s 

co
m

ic
s 

en
cy

cl
op

ed
ia

s 

 ne
w

s 

cl
as

si
ca

l  

m
us

ic
 

po
p 

m
us

ic
 

  so
ng

s 

th
e 

ra
di

o 

op
er

as
 

5th              

8th              

 

cl
as

se
s 

Are you fond of going to…? other  hobbies 

th
e 

ci
ne

m
a 

th
e 

th
ea

tre
 

 m
us

eu
m

s 

sp
or

t c
lu

bs
 

 da
nc

e 
cl

as
se

s 

m
us

ic
 c

la
ss

es
 

(in
st

ru
m

en
t) 

    a 
dr

am
a 

cl
ub

  
ta

ki
ng

 p
ic

tu
re

s 

ke
ep

in
g 

 p
et

s 

  m
od

el
in

g 
 

(s
hi

ps
, p

la
ne

s)
 

gr
ow

in
g 

flo
w

er
s 

co
m

pu
te

r 

5th             

8th             

http://slovari.yandex.ru/questionnaire/en-ru/LingvoUniversal/#lingvo/
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Родина Вероника Владимировна 
(ГБОУ ЦО № 1329) 
 

Применение iPad на уроках 
(на примере урока по теме: «Sport. Olympic games») 

 
 Цель: закрепить полученные умения и навыки по теме «Спорт и 
Олимпийские игры».          
 Задачи: 
 Учебная: активизировать навыки чтения, монологической и 
диалогической речи; вовлечь учащихся в активное освоение системы 
олимпийского образования, истории возникновения олимпийского флага и 
талисманов. 
 Развивающая: развить навыки оперирования лексическими 
единицами для реализации коммуникативных задач. 
 Воспитательная: формирование положительного отношения к 
спорту. 
 Личностно-ориентировочная: развить исследовательские и 
творческие навыки.         
 Тип урока: урок комбинированного типа.    
 Форма и виды работы: индивидуальная, фронтальная, в парах. 
 При организации урока использованы следующие методы: 
 По источнику знаний: словесные, практические. 
 По степени взаимодействия учителя и учащихся: беседа, работа в 
парах. 
 По характеру познавательной деятельности: репродуктивные, 
частично-поисковые, творческие методы.     
 При планировании занятия учитывались возрастные, 
поведенческие, учебные, индивидуальные особенности учащихся. 
Участвуя в учебном диалоге, ребята приобретали опыт публичного 
выступления. Уроки подобно типа призваны развивать познавательный 
интерес к изучаемому языку. Задача урока состояла и в том, чтобы 
привлечь к деятельности всю группу.      
 Стоит отметить тот факт, что современные технические средства 
обучения помогают поддерживать мотивацию к изучению языка. 
 

Таблица № 1. «Основные этапы урока с применением iPad» 
 

Этапы урока Дидактическая цель Содержательные элементы 
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Организацион
ный этап. 

Подготовка учащихся к 
уроку, формулировка темы 
урока, цели, формирование 

мотивации. 

Взаимное приветствие. 
Объяснение темы, плана, 

цели урока. 
Речевая разминка. 

Фонетическая 
разминка. 

 

Контроль и активизация 
лексики по теме урока. 

 

Контроль лексики по теме: 
работа с программой iPad-

Bitsboard. 

Актуализация 
знаний. 

 

Актуализация знаний по 
теме «Спорт и 

Олимпийские игры», 
тренировка навыков чтения, 

проверка понимания 
прочитанного. 

Контроль умения извлекать 
необходимую информацию 

из текста. 

Фронтальный опрос 
учащихся. 

Программа: iPad-pages. 

Чтение: текст «Olympic 
flag». 

 

Усвоение 
новых знаний. 

Создание условий для 
усвоения учащимися новых 

знаний, развитие 
монологической и 

диалогической речи. 

Изучение видов спорта, 
представленных на 
олимпиаде в Сочи. 

iPad-Bitsboartd-Flashcards-
Match up-Spelling Bee. 
Монологическая речь: 

представление своей книги 
в Book creator. 

Диалогическая речь: 
«Интервью» (представь, 

что твой спортсмен будет 
открывать Олимпийские 

игры в Сочи; дай 
интервью). iPad-Puppet 

Pals. 
Подведение 

итогов. 
Обобщение знаний 

учащихся, полученных во 
время урока. 

Рефлексия. 
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Ходакова Ольга Викторовна 
(ГБОУ СОШ № 1353) 
 

Проектная деятельность в начальном иноязычном образовании 
при работе с УМК «Звездный английский» 

 
 Использование проектов в условиях развития современного 
образования становится наиболее популярной формой проведения урока. 
Все педагоги так или иначе сталкивались с использованием данного 
метода работы. И я не стала исключением. В настоящее время я стараюсь 
приобщить своих учеников к проектной деятельности на занятиях по 
английскому языку и при выполнении ими домашнего задания. 
 Проект предполагает наличие определенного замысла и 
определенного алгоритма действий во время его воплощения. Как 
показывает опыт, творческое воплощение замысла и формирование 
коммуникативной компетенции при выполнении проектных заданий 
возможны при должной организации данной деятельности. Иными 
словами, все зависит от учителя. Рассмотрим различные варианты 
проектной деятельности, реализуемые в рамках начального иноязычного 
образования в школе № 1353.  
 Прежде всего следует разделить выполняемые проекты на те, 
которые рассматриваются в учебниках серии «Starlight», и те, которые 
организует учитель в ходе нестандартных уроков. Остановимся подробнее 
на первом варианте проектов.  
 В качестве примера приведем раздел «Our School: Geography»45, где 
ребятам предлагается краткая информация по некоторым странам: 
интересные места, традиционная еда, известные актеры и спортсмены. 
 Учитель ставит перед детьми цель: выбрать страну и рассказать о 
ней так, чтобы у других возникло желание ее посетить. Занятие, на 
котором ребята представляют свои работы, организовывается так, чтобы в 
диалог было вовлечено максимально возможное количество учащихся. В 
качестве дополнительного стимула можно предложить определить самую 
интересную для посещения страну. Чтобы усилить эффект погружения в 
созданную ситуацию общения, ученик может взять себе имя, 
традиционное для представляемой им страны, и излагать информацию от 
имени гражданина данной страны. Оформленный на листе текст служит 
опорой для устного рассказа. Важно нацелить ученика не на чтение текста 
целиком, а именно на рассказ с опорой на наиболее сложные для 
воспроизведения слова. Использование на уроке карты мира позволяет 
получить более полное представление о стране: ее размерах, 
местоположении и климатических особенностях. 

                                                           
45 Баранова К., Дули Дж., Копылова В., Мильруд Р., Эванс В. Учебник для 
общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. В 2-х 
частях. Student`s book. Часть 1. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 128 с. 
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 Слушателям предлагается задавать рассказчику вопросы, учителю 
отводится роль помощника в формулировке фраз. В ряде случаев 
допускается использование русского языка (например, когда докладчику 
задается вопрос, как приготовлено то или иное блюдо, а уровень владения 
лексикой не позволяет дать ответ на английском языке). В качестве 
примера приведем работу ученика 3 класса «Испания» и прокомментируем 
ряд моментов, связанных с коммуникативной стороной выступления.
 Заданные вопросы:                   
– What is your favorite place in Spain? (слово «place» в качестве опорного 
для составления вопросов можно выписать на доску); 
–What is your favorite dish?; 
–What do you like in «Port Aventura»? (ответ дан на русском языке); 
–What is «paella»? (ответ дан на русском языке). 
 На основе проведенных занятий отметим следующее: при 
правильной организации урока вместо схемы «доклад – вопрос (на выбор 
из представленных в учебнике)» работа вышла на уровень общения на 
основе предложенной к обсуждению информации.  
 Степень развернутости сообщения и возможность организовать 
общение на основе представленной информации зависит от лексического 
запаса учащихся. Одни из первых проектов – это работы, представляющие 
собой краткое описание семьи, своего дома или квартиры. Рассмотрим 
одну из таких работ. 

Формирование коммуникативной компетенции предполагает выход 
на живую речь: учитель задает вопросы, причем ответить на них может как 
докладчик, так и любой желающий из аудитории. Так учитель избегает 
ситуаций, когда один ученик что-то рассказывает, а остальные из 
вежливости делают вид, что слушают. Возможные вопросы: 

 
– Is this house (flat) big or small? 
– How many rooms are there in the house (flat)? 
– Look at the living room. Is it big or small? 
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 Важно не перегружать детей вопросами, но при этом вовлечь их в 
процесс общения: с одной стороны, ученики уделяют должное внимание 
работе докладчика и отвечают на вопросы, с другой – привыкают к тому, 
что проектная работа предполагает не только оформление и презентацию 
какого-то материала, но и умение ответить на вопросы. При правильной 
организации и систематическом использовании подобных видов 
деятельности к четвертому классу ребята вполне осваиваются в 
спонтанной диалогической речи.  
 Проектная работа должна быть интересной: если ребенок 
выполняет задание только для того, чтобы заработать оценку, особого 
смысла в этой работе нет. Как уже отмечалось ранее, положительной 
мотивацией служит обращение к опыту ученика, к предметам или 
явлениям, которые ему интересны. Качественно выполненная, хорошо 
оформленная и достойно представленная работа вызывает неподдельный 
восторг и желание сделать что-то свое, что будет, по крайней мере, не 
хуже представленного. Нередки случаи, когда учителя сканируют и 
снимают копии с наиболее интересных работ, чтобы предложить их в 
качестве возможного варианта ученикам в следующем году. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Проектная деятельность подразумевает самостоятельную работу 
ученика, однако определенная степень родительского участия в ней 
допускается и даже приветствуется. 
 Обобщив изложенное выше, можно прийти к выводу о 
целесообразности использования проектной деятельности в начальном 
иноязычном образовании на основе УМК серии «Звездный английский» в 
качестве средства формирования у учащихся коммуникативной 
компетенции.  

 

Работа ученика 3 класса, 
модуль «It’s So Cute!», 

тема сообщения «My Hero». 
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Черных Елена Александровна, 
Шакирова Светлана Викторовна 
(ГБОУ СОШ № 1273) 

 
Использование мультимедийного приложения 

Across Cultures: сравнивая культуру Великобритании и России 
 
 Мультимедийные средства обучения на уроках английского языка 
позволяют учителю выбрать наиболее эффективные методы и приемы 
работы с учащимися для формирования и развития коммуникативной 
компетенции и мотивации к изучению иностранного языка.   
 Использование ИКТ на уроках и в проектной деятельности 
позволяет каждому ученику проявить себя в творческой форме, а также 
помогает сформировать у учащихся устойчивый интерес и стремление к 
самообразованию. 
  Использование новых ИКТ и Интернет-ресурсов, обучение онлайн 
являются неотъемлемой частью современного урока английского языка. 
«Использование мультимедийных средств помогает реализовать 
личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивает 
индивидуализацию с учетом особенностей учащихся, их уровня 
обученности»46.  
 Современный учитель английского языка – это учитель, который 
активно использует ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) и 
Интернет-ресурсы не только на уроках английского языка, но и во 
внеклассной деятельности. На своих уроках мы активно применяем 
современные ИКТ-средства, такие как: 
1) Создание собственных мультимедийных и обучающих программ. 
2) Создание мультимедийных презентаций.  
3) Использование ИКТ во внеклассной работе. 
4) Использование ресурсов сети Интернет.  
 Современные ученики – это «дети цифровой эры», которые хорошо 
знакомы с цифровыми технологиями и большую часть своей жизни 
проводят в сети Интернет.   
 Мы не первый год работаем над проектами с применением ИКТ. 
Первым нашим проектом стал «Электронный помощник к уроку 
английского языка», который включал в себя электронные страницы по 
грамматике, лексике, чтению, говорению, письму. 
 А в этом году мы решили создать новый интересный и 
познавательный проект «Увлекательное страноведение. Мультимедийное 
приложение Across Cultures: сравнивая культуру Великобритании и 
России». На уроках английского языка учащиеся стремятся больше узнать 

                                                           
46 Махмурян К.С., Корникова Г.А. Методическое письмо о совершенствовании преподавания 
иностранных языков в общеобразовательных учреждениях города Москвы. – М.: Московские 
учебники, 2009. 
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не только о стране изучаемого языка, ее культурном наследии, обычаях и 
традициях, но и о культуре своей страны.  
 «В решении задач развития универсальных учебных действий 
большое значение придается проектным формам работы, где, помимо 
направленности на конкретную проблему (задачу), создания 
определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и 
практики, обеспечивается совместное планирование деятельности 
учителем и обучающимися»47.       
 Наш проект полностью представлен в электронном виде. Во время 
работы над данным проектом мы применили следующие современные 
компьютерные технологии: 
 Prezi.com. Это веб-сервис, с помощью которого можно создать 
интерактивные нелинейные мультимедийные презентации, используя 
видео- и аудиоматериалы, графики, диаграммы, схемы, таблицы. Часть 
электронных страниц нашего проекта о России и о Москве была создана в 
Prezi по следующим аспектам: чтение, лексика, говорение.  

 
 
 Thinglink – это компьютерный сервис, который позволяет 
пользователям добавлять интерактивные ссылки на любые фотографии и 
превратить их в более информационные элементы. Thinglink – это еще и 
технология, позволяющая добавлять аудио-, видео- и фотоссылки на 
статьи и тексты непосредственно в изображения. На базе Thinglink мы 

                                                           
47 Савинов Е.С. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 
(Стандарты второго поколения). – М.: Просвещение, 2011. 
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создали интерактивные обои по теме «Достопримечательности России и 
Великобритании». 
 Calameo – это компьютерные технологии, которые позволяют 
создавать 3D книги или публикации online. В Calameo интерактивные 
публикации можно читать online. С помощью сервиса Calameo мы создали 
интерактивные 3D книги по теме «Праздники в России и 
Великобритании». 
 

 
 

 Для проекта мы также создали интерактивные обучающие задания 
в LearningApps.org. LearningApps является приложением Web 2.0 для 
поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных 
модулей.  

 
 В наш проект мы включили созданную нами интерактивную 
электронную карту Великобритании. На карте любой пользователь может, 
нажав на гиперссылку, перейти на определенный город или найти 
известную достопримечательность.      
 Анимация позволила сделать электронные страницы, 
представленные в мультимедийном приложении Across Cultures, яркими, 
динамическими и «живыми».        
 «Моделирование ситуаций диалога культур на уроках иностранного 
языка позволяет учащимся сравнивать особенности образа жизни и стилей 
жизни людей в нашей стране и странах изучаемого языка, обычаев и 
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канонов культуры в этих языковых сообществах»48.     
 Созданное нами электронное приложение по страноведению 
эффективно используется на уроках английского языка школы ГБОУ СОШ 
№ 1273. Учащиеся активно и с большим интересом работают в 
компьютерных классах. А для демонстрации презентаций и выполнения 
заданий по грамматике, лексике, чтению, аудированию и говорению 
используются интерактивная доска и проектор. На уроках ребята с 
удовольствием работают с электронными страницами, созданными на базе 
компьютерных сервисов Thinglink и Calameo. Главным преимуществом 
данных сервисов является то, что учащиеся имеют возможность работать 
онлайн. Приложение Learningapps позволило нам создать большое 
количество интерактивных обучающих заданий для работы как на уроках 
английского языка, так и дома.  
 

Секция учителей образовательной области «Искусство» 
 
Вачьянц Анна Михайловна 
(ГБОУ СОШ № 1205) 

 
Из опыта работы над проектом 

 «Идеи Мондриана и современный дизайн» 
 Одним из путей повышения учебной мотивации подростков 
является проектная деятельность. Чаще всего желание создать свой 
собственный проект у ребят возникает после коллективного посещения 
музея. Хорошо, когда после выставки у учащихся появляются 
определенные вопросы и желание больше узнать и разобраться в 
творчестве того или иного мастера. В конце 2013 года мы с ребятами 
побывали на выставке выдающегося голландского художника XX века и 
создателя нового направления в искусстве. Выставка называлась «Пит 
Мондриан – путь к абстракции». Она проходила в Государственной 
Третьяковской галерее на Крымском валу и была приурочена к Году 
Голландии в России. Несмотря на то, что работы этого художника впервые 
оказались в нашей стране, его творчество многим было хорошо знакомо по 
книгам и репродукциям. Помню, как, будучи студенткой второго курса 
Московского архитектурного института, увлеченно клеила макеты, 
трансформируя картины Пита Мондриана в пространственные 
композиции. 
 Как же восприняли его творчество подростки? Мнения были 
разные: кому-то понравились только его ранние реалистические работы, а 
кто-то заинтересовался геометрической абстракцией и захотел больше 

                                                           
48 Бим И.Л., Биболетова М.З. Новые государственные стандарты по иностранному языку. – М.: 
Астрель, 2004. 
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узнать о творчестве Мондриана. Самыми любознательными оказались две 
ученицы 6 «А» класса: Екатерина Васечкина и Ксения Буланова. С ними 
мы и решили начать совместную работу над проектом, посвященным 
творчеству Пита Мондриана.   
 Конечно, в процессе изучения материала у ребят возникло много 
вопросов, требующих разъяснения. Им хотелось понять, как художник 
пришел к созданию нового направления, отказавшись от перспективы и 
светотени, как повлияло его абстрактное, беспредметное искусство на 
современную живопись. 
 Ответы на эти вопросы мы и хотели найти в процессе работы над 
проектом, предположив, что абстрактная гармония нового стиля появилась 
как противопоставление экспрессионизму и хаосу мира в начале XX века и 
оказала значительное влияние на художественные вкусы наших 
современников.         
 Темой нашего проекта стала следующая формулировка: «Идеи Пита 
Мондриана и современный дизайн».  
 Цель проекта: проследить влияние творчества Пита Мондриана на 
развитие современного искусства и попытаться применить его идеи в 
нашей школьной жизни. 
 Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
  изучение творческой биографии Пита Мондриана; 
  выявление основных принципов неопластицизма – нового 
художественного направления в изобразительном искусстве; 
  создание собственных абстрактных композиций по мотивам 
Мондриана; 
  поиск связи голландского неопластицизма с русским 
супрематизмом; 
  определение роли творчества Пита Мондриана в развитии 
художественного мышления XX века и выявление актуальности идей 
неопластицизма в современном дизайне; 
 разработка дизайна школьной формы для учащихся объединенных 
школ. Мы решили начать работу над проектом с изучения творческой 
биографии Пита Мондриана, чтобы понять, как он пришел к 
геометрической абстракции. Настоящее имя автора геометрического 
абстракционизма – Питер Корнелис Мондриаан. Псевдоним «Пит 
Мондриан» он взял после переезда в Париж в 1911 году, ознаменовав этим 
начало новой жизни. Все творчество Мондриана можно разделить на три 
периода: ранний, зрелый, поздний. 
 «В ранние годы ничего не предвещало, что этот молодой человек, 
строго следующий протестантским канонам, преуспеет в изменении лика 
искусства XX столетия»49. Его ранние работы – это пейзажи Голландии, 
передающие спокойствие природы и крестьянского уклада жизни. 
Некоторые из его ранних работ написаны в духе немецких романтиков и 
                                                           
49 Дейхер Сюзанна. Пит Мондриан. Конструкции в пространстве. – Taschen / Арт-родник, 2004. 
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французских импрессионистов. В этот период он много работает, копирует 
известных художников.  
 В конце 1911 г. Мондриан переезжает из Амстердама в Париж, где, 
по его мнению, работал самый великий художник своего времени – Пабло 
Пикассо. Палитра первых работ Пита в Париже повторяет палитру 
основателей кубизма Пикассо и Брака. «В 1913 году Мондриан обнаружил, 
что беспорядок городских зданий идеально подходит для создания 
линейных структур кубистических картин»50. В поисках своего стиля 
Мондриан сознательно ограничивает выразительные средства, делая линии 
каркасом своих кубистических живописных полотен.   
 Вскоре Пит возвращается в Голландию, где знакомится с Тео ван 
Дусбургом, живописцем и поэтом из Лейдена.  В 1917 г. они учредили 
журнал «Де Стейл», пропагандирующий идеи нового абстрактного 
направления в живописи и идеи дизайна как нового творческого процесса. 
Картины Мондриана этого периода приобретают «тонкое чувство 
несимметричного равновесия»51 и «статическую устойчивость, которая 
является отличительной чертой архитектуры»52.  
 Для своего минималистического стиля, освобожденного от 
перспективы, светотени и оттенков цвета, Мондриан придумал термин 
«неопластицизм». Этот стиль представлял собой новую пластику чистых 
геометрических плоскостей. В его работах главным изобразительным 
средством был цвет: чистый цвет (красный, желтый, синий) и «нецвет» 
(черный, белый, серый).  
 Чтобы уйти от ужасов войны, Пит уезжает в 1938 г. в Лондон, а в 
1940 г. эмигрирует в Америку. В это время там появилась цветная клейкая 
лента, которую он использует в картинах «Нью-Йорк», «Буги-вуги на 
Бродвее». В его картинах черные линии заменяются цветными. В 
последней картине «Победа буги-вуги» все сливается в каком-то 
мерцающем ритме.         
 Изучив творческую биографию Пита Мондриана и 
проанализировав его работы, мы выделили основные принципы нового 
стиля, получившего название «неопластицизм»: 
1)  Освобождение живописи от чувственной формы, сюжета, 
фигуративности, перспективы, оттенков цвета и светотени.  
2)  Основным средством пластического выражения является плоскость. 
3)  Главные изобразительные средства:  
 цвет: красный, желтый, синий (строительный материал); 
 «нецвет»: черный, белый, серый (пустое пространство). 
4) Основа композиций – сетка пересекающихся под прямым углом линий.  
5) Гармоничное равновесие между отдельными частями композиции 
достигается с помощью равновесия контрастов (цветовых и плоскостных). 

                                                           
50 Дейхер Сюзанна. Пит Мондриан. Конструкции в пространстве. – Taschen / Арт-родник, 2004. 
51 Янсон Х. и Янсон Э. Основы истории искусств. – Спб: АОЗТ ИКАР, 1996. 
52 Дейхер Сюзанна. Пит Мондриан. Конструкции в пространстве. – Taschen / Арт-родник, 2004. 
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6) Равновесие в композициях предполагает большую поверхность 
«нецвета» и маленькую – цвета.        
   Группа «Де Стейл» пропагандировала обновление искусства через 
создание единого интернационального модуля, очень напоминающего по 
характеру супрематический интернациональный модуль Малевича. 
Поэтому можно провести параллели между голландским неопластицизмом 
и русским супрематизмом. 
 Особенную популярность идеи Мондриана получили в мире моды. 
В 1965 году французский Кутюрье Ив Сен Лоран под впечатлением 
неопластицизма создал коллекцию «Мондриан». С тех пор тема 
неопластицизма стала активно использоваться в дизайне одежды, обуви и 
аксессуаров модельерами известных марок. 

Очень часто Мондриан присутствует в рекламных афишах, на 
телеэкранах, в дизайне окружающих вещей. И это подтверждает 

актуальность пластических принципов 
художника.     

 Мы попытались на практике 
применить идеи неопластицизма: 
расписать посуду, создать собственные 
композиции по мотивам творчества 
Мондриана, организуя плоскость с 
помощью простых геометрических 
элементов.  

Этот учебный год в нашей школе № 1205 объявлен как «Второе 
дыхание» и посвящен объединению школ. К этому событию было 
приурочено создание нового варианта 
праздничной формы для учащихся по мотивам 
творчества Пита Мондриана. Наша прежняя 
парадная школьная форма состояла из темного 
низа и белого верха с добавлением шейного 
платка для девочек и галстука для мальчиков. 
Мы предложили дополнить ее жилетом или 
туникой, которые будет прекрасно сочетаться с 
платьем, юбкой (у девочек) и брюками (в варианте одежды для 
мальчиков). Жилеты и туники, созданные по мотивам работ Мондриана, 
предполагают большое разнообразие вариантов.  
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Терехова Наталья Владимировна 
Хрусталева Светлана Ивановна 
Шкварун Татьяна Александровна 
(ГОУ СОШ № 549) 

Система организации проектной деятельности в школе 

 Воспитание учащихся является первостепенной задачей 
современной образовательной системы и представляет собой важный 
компонент социального заказа для образования. Образованию отводится 
ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского 
общества. 
 Современная реформа отечественного образования предполагает 
три основных направления в реформировании традиционной системы: 
содержательное, организационное и процессуальное. Первые два 
направления определяются нормативными документами, третье 
направление, на наш взгляд, сегодня полностью зависит от организации 
образовательного процесса в конкретной школе, от каждого конкретного 
учителя, от того, как он умеет организовать образовательную деятельность 
школьника, построить отношения с учениками и его родителями. 
 При этом следует учитывать, что во время обучения отношение 
учащихся к образовательной деятельности меняется, и часто не в лучшую 
сторону. Особенно сложной ситуация становится в подростковом возрасте, 
когда у большинства учащихся существенно снижается учебно-
познавательная мотивация. Урок для таких школьников становится не 
эффективной формой обучения, а скучной обязанностью. Чтобы подросток 
относился к учебе осознанно, учение и «научение» должны приобрести для 
него личностный смысл. Мы считаем, что прежде всего необходимо 
создать такие условия для формирования внутренней мотивации, чтобы 
каждый учащийся осознавал важность учения для себя лично, своей 
будущей жизни, испытывал интерес к процессу познания, был готов 
мобилизовать все свои способности для этого вида деятельности, нашел 
поддержку в своем круге общения. При этом необходимо научить каждого 
ребенка выстраивать индивидуальные образовательные траектории в 
соответствии с собственными интересами, способностями и 
возможностями, а также запросами социума, общества, государства. 
Важно, чтобы каждый имел возможность включиться в этот процесс, 
чтобы учащиеся перестали быть пассивными участниками и перешли к 
активному, осознанному отношению к учебной деятельности.  Как это 
можно сделать в условиях современной школы? Стандарт определен, 
содержание и организационные условия только начинают изменяться. 
 С нашей точки зрения, именно реализация проектной работы 
позволит организовать процесс, когда ученик на основе полученных 
знаний готов решить практические жизненные задачи. Ему интересно 
продолжать учиться, он постепенно овладевает все более разнообразными 
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и совершенными способами познания, в его окружении эти знания 
востребованы. Он видит перспективы своего развития и понимает, что для 
этого ему нужно сделать. Поэтому мы стремимся, чтобы каждый ученик 
нашей школы в течение года реализовал посильный для него проект. При 
этом мы понимаем, что часть краткосрочных проектов будет реализована в 
ходе предметных уроков под руководством учителя-предметника, часть – в 
системе воспитательной работы, так как регулярно проводятся 
тематические классные часы и праздники, а традиционные школьные 
мероприятия распределены по параллелям. При этом мы считаем, что 
наиболее эффективной формой реализации системы проектной работы в 
рамках школы является деятельность клубов, обществ, групп по 
интересам, где сформирована система образовательных ценностей, создана 
единая нравственная направляющая жизни школьника, определено 
направление поиска, задан общий тон интересного, живого, развивающего 
общения.    
 В нашей школе функционирует самоуправление «Содружество» 
(Рис. 1), которое позволяет школьникам принимать активное участие в 
организации образовательного пространства, позволяет эффективно 
реализовать социальные практики. 
 

 
Рис. 1 Школьное самоуправление 

 
 В 2007 году в нашей школе в рамках самоуправления было 
организовано школьное проектное бюро «Лидер» (Рис. 2). Это часть общей 
системы, форма организации образовательной деятельности на основе 
интеграции урочной и внеурочной работы при тесном взаимодействии 
всех участников образовательного процесса. 
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Рис. 2 Структура ШПБ 

 Главная задача – помогать ребятам активно и сознательно учиться, 
поддерживать их намерение самостоятельно приобретать знания, 
способствовать тому, чтобы они могли максимально использовать свои 
умения, развивать навыки, лучше выполняли свои учебные обязанности и 
в результате – достигали желаемых результатов.  Работа «Содружества» 
определена шестью направлениями деятельности, что позволяет создать 
условия для того, чтобы каждый подросток нашел себе «дело» по душе.
 ШПБ организует деятельность по пяти направлениям и имеет свои 
нормативные документы, положение и устав. Во главе каждого отдела – 
учитель-координатор и ученик-тьютор (Приложение № 1). Каждый ученик 
в проектном бюро выполняет практические, проектные, исследовательские 
работы или готовится к олимпиадам, конкурсам. Учащиеся осваивают 
графический редактор «Компас», создают сложные 3D модели (Рис. 3, 4), 
изучают различные программы (ActivInspire, SmartNotebook, PowerPoint, 
Photoshop). Проекты создаются по четырем основным направлениям: 
1) Проекты дидактического характера. 
2) Проекты-презентации. 
3) Научно-ориентированные проекты.  
4) Социально значимые проекты. 
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Рис. 3 (автор: Максим Махов, 11 кл.)   Рис. 4 (автор: Георгий Тер-Аваков, 8 
кл.) 

 Каждый школьник имеет возможность реализовать свои 
представления о том, каким должен быть урок. Ежегодно ученики создают 
серию дидактических проектов.        
 Например, созданные учащимися проекты «Превращения 
прямоугольного параллелепипеда», «Построение сечений 
многогранников», «Стереометрические превращения» активно 
используются учителями на уроках графики и геометрии (Рис. 5). Для 
учащихся очень важно знать, что их труд востребован. 

 
Рис. 5 Проекты дидактического характера 

 Проекты «Уникальное хранилище» (о народных промыслах), 
«Азбука нравственности», «Наука за Мир» разработаны для проведения 
тематических классных часов (Рис. 6).   
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Рис. 6 Проекты-презентации 

 «Георгиевская лента», «Нет наркотикам», «Осторожно с открытым 
огнем!», «Школьная скамейка» – социально значимые проекты, 
реализованные в рамках празднования Дня Победы, Недели права, Дней 
защиты детей, акций по благоустройству школьного двора (Рис. 7). 

 
Рис. 7 Социально значимые проекты 

 Создание проекта «Георгиевская лента» стало ежегодным событием 
в нашей школе. На георгиевских лентах расположены звезды, названные 
именами участников Великой Отечественной войны, детей блокадного 
Ленинграда, работников тыла – родственников наших учащихся. Ленты 
вывешиваются в вестибюле нашей школы в канун празднования Дня 
Победы. Большая часть проектов создается в ШПБ целой группой ребят. 
Важно, что школьник в ходе выполнения работы находит группу 
единомышленников, приобретает позитивный опыт взаимодействия, 
становится консультантом, тьютором для младших ребят. Уже сегодня, 
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отвечая за свою работу и работу товарища, школьник берет на себя 
ответственность за свои поступки. Свои достижения учащиеся 
демонстрируют на ежегодной школьной научно-практической 
конференции, которая каждый год посвящена важным событиям в мире 
науки: 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова; 50-летию со дня 
первого полета в космос и т.п.       
 Получая навыки работы над проектом в рамках ШПБ, учащиеся 
уже в 11-м классе выполняют более сложные проекты на базе МГТУ им. 
Н.Э. Баумана. Прочитав название такого, например, проекта: 
«Исследование магнитоэластичного демпфера», сразу понимаешь всю его 
серьезность и сложность.  Ежегодно учащиеся нашей школы принимают 
участие в научно-практической конференции «Шаг в будущее, Москва!».  
За пять лет (2008–2013) лауреатами конкурса проектных и 
исследовательских работ в МГТУ им. Н.Э. Баумана стали 22 учащихся, 
среди которых 12 стали победителями и получили дипломы за лучшие 
проекты, что свидетельствует о высоком уровне образовательных 
компетентностей наших выпускников. Одним из главных достижений 
работы школьного проектного бюро является трансляция опыта работы на 
ВВЦ в рамках Всероссийской выставки научно-технического творчества 
молодежи и участие в международных конференциях «Информационные 
технологии в образовании» в МГУ, МИФИ, Троицке.   
 Тьюторское сопровождение, разновозрастное сотрудничество, 
работа в различных инициативных группах по реализации проектов разной 
направленности – все это помогает школьникам достигать определенных 
результатов. И школьное проектное бюро, получившее название «Лидер», 
помогает им в этом. Без ложной скромности можно сказать, что мы растим 
настоящих лидеров. В доказательство тому приводим информацию о двух 
наших учениках: Селиваненко Александр – выпускник школы 2008 г., 
ныне дипломник каф. МТ-11 МГТУ им. Н.Э. Баумана, лауреат 
студенческих научно-технических конкурсов, победитель НТТМ; 
Тушенцова Екатерина – выпускница 2007 г., победитель и лауреат 
различных студенческих научно-технических конкурсов, закончила с 
отличием МГТУ в 2013 году, в настоящее время работает в Сколкове. Они 
были одними из первых участников конференции «Шаг в будущее, 
Москва!», стояли у истоков создания ШПБ, принимали участие в 
разработках нормативных документов. В этом учебном году Александр и 
Екатерина стали официальными консультантами наших «шагистов» – 
будущих лидеров. 
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  Приложение № 1 

 

 

 

Положение ШПБ № 549 

1) Школьное проектное бюро – добровольное временное объединение 
педагогов и учащихся школы № 549, которые стремятся к более глубокому 
познанию достижений в различных областях науки, техники, культуры, к 
развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативы, 
самостоятельности, приобретению умений и навыков исследовательской 
работы. Педагоги и учащиеся школы осуществляют проектную и 
исследовательскую деятельность в рамках школы и округа.  
 Деятельность ШПБ осуществляется в рамках школьного 
самоуправления «Содружество» на основе данного Положения. Школьное 
проектное бюро создано на базе школы и получило название «Лидер». 
ШПБ имеет свой логотип. Бюро согласует свою деятельность с планом 
работы всей школы. 
2) Задачи ШПБ:  
 содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний; 
 развивать у школьников познавательную активность и творческие 
способности; 
 знакомить школьников с методами и приемами научного поиска; 
 обеспечить наглядное сопровождение научно-практической, проектной 
и творческой деятельности учащихся; 
 научить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 
систематизировать информацию; 
 выявлять и формулировать исследовательские проблемы; 
 грамотно оформлять научную работу; 
 способствовать участию школьников в предметных и творческих 
конкурсах и олимпиадах; 
 содействовать профессиональному самоопределению учащихся. 
3) Содержание и формы работы ШПБ. 
 Деятельность ШПБ направлена на организацию работы учащихся в 
различных учебных дисциплинах и предполагает: 
 составление программ, разработку проектов и тем исследований; 
 удовлетворение потребности участников НОУ изучать интересующие 
их проблем; 
 техническое сопровождение научно-практической, проектной и 
творческой деятельности учащихся, 
 участие в экспедициях, олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках; 
 проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций; 
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 выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими 
отчетами; 
 встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов; 
 экскурсии в вузы, научные учреждения и т.д.; 
 посещение музеев, театров, выставок и т.д.; 
 руководство объединениями по интересам для учащихся второй 
ступени школы; 
 совместные заседания школьных и студенческих обществ, участие в 
институтских проектах; 
 подготовка творческих работ и их публикация в сборниках. 
4) Структура и организация работы научного общества учащихся. 
 4.1. Школьное проектное бюро является самостоятельным 
структурным элементом школьного самоуправления «Содружество» и 
состоит из 5 отделов: 
1) Отдела культуры и искусства. 
2) Экологического отдела. 
3) Естественно-научного отдела. 
4) Информационно-графического отдела. 
5) Отдела «Шаг в будущее». 
   4.2. Главным органом школьного проектного бюро является Совет 
проектного бюро, в который входят руководитель ШПБ, кураторы 
секторов – учителя-предметники и координаторы секторов – учащиеся 
школы.           
 4.3. Совет проектного бюро возглавляет генеральный директор, 
заместитель директора школы по НЭР ГОУ СОШ № 549 Шкварун Татьяна 
Александровна.          
 4.4. Руководителем ШПБ является учитель технической графики 
ГОУ СОШ № 549 Терехова Наталья Владимировна.    
 4.5. Школьное проектное бюро должно иметь следующие 
документы: 
 Научно-исследовательскую программу школьного проектного 
бюро. 
 Протоколы решений заседаний Совета проектного бюро. 
 Материалы, фиксирующие процесс и результаты этапов работы. 
 Календарный план школьного проектного бюро. 
 4.6. Школьное проектное бюро создается и ликвидируется по 
решению генерального директора и Совета проектного бюро.  
 4.7. Утверждение и изменение данного положения осуществляется 
Советом проектного бюро. 
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Секция учителей математики 
 
Еловская Евгения Сергеевна                                                                         
(ГБОУ СОШ № 19) 

 
Интерактивные приемы обучения на уроках математики в 5 классах 

 
«Я слышу – я забываю,  
я вижу – я запоминаю,  
я делаю – я усваиваю». 

Китайская народная мудрость 
 
 В основе Федерального государственного образовательного 
стандарта53 лежит системно-деятельностный подход, который 
обеспечивает: 
 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию;  
 проектирование и конструирование развивающей образовательной 
среды для обучающихся;  
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 
возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся.  Условия реализации образовательной программы 
основного общего образования должны обеспечивать для участников 
образовательного процесса возможность54 использования в 
образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа.         
 В этих условиях отношение школьников к миру не укладывается в 
привычную схему «знаю – не знаю», «умею – не умею» и сменяется 
параметрами «ищу и нахожу», «думаю и узнаю», «пробую и делаю». 
 Пожалуй, все методы обучения можно объединить в три основные 
группы: 

Схема 1. Пассивный метод. 

 

 

 

Схема 2. Активный метод.  
                                                           
53 URL: http://www.rg.ru/2011/02/17/shkola-standart-site-dok.html (дата обращения 08.06.14) 
54 URL: http://www.rg.ru/2011/02/17/shkola-standart-site-dok.html (дата обращения 08.06.14) 

http://www.rg.ru/2011/02/17/shkola-standart-site-dok.html
http://www.rg.ru/2011/02/17/shkola-standart-site-dok.html
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Схема 3. Интерактивный метод. 

 

 

 

 

 

 Понятие «интерактивный» («inter» – взаимный, «act» – действовать) 
означает «взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-
либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером)». Место 
преподавателя на интерактивном занятии сводится к управлению 
деятельностью учащихся, направленной на достижение целей занятия. 
Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, 
активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной 
связи. Создается среда образовательного общения, которая 
характеризуется открытостью, равенством аргументов, накоплением 
совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. 
Следовательно, интерактивное обучение построено на взаимодействии 
учащегося с учебным окружением, учебной средой. 
 Цель интерактивного обучения состоит в создании комфортных 
условий обучения, при которых ученик чувствует свою успешность, свою 
интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивными сам 
процесс обучения, передачу знаний и навыков, а также создает базу для 
работы по решению проблем после того, как обучение закончится. 
 Интерактивное обучение одновременно решает несколько задач: 
 развивает коммуникативные умения и навыки, помогает 
установлению эмоциональных контактов между учащимися; 
 решает информационную задачу, поскольку обеспечивает учащихся 
необходимой информацией, без которой невозможно реализовывать 
совместную деятельность; 
 развивает общие учебные умения и навыки (анализ, синтез, 
постановка целей и пр.); 
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 обеспечивает воспитательный эффект, поскольку приучает работать 
в команде, прислушиваться к чужому мнению, осознавать личную 
ответственность за результаты обучения; 
 решает задачу релаксации, снятия нервной нагрузки, переключения 
внимания, смены форм деятельности.      
 В полноценном обучении его участники взаимодействуют 
посредством трех видов активности, которые взаимосвязаны, 
разнообразны и в обязательном порядке присутствуют на уроке: 
 физическая – ученики меняют рабочие места, пересаживаются; 
говорят, пишут, слушают, рисуют и т.д.; 
 социальная – ребята задают вопросы, отвечают на вопросы, 
обмениваются мнениями и т.д.; 
 познавательная – учащиеся вносят дополнения и поправки в 
изложение учителя, сами находят решение проблем, выступают как один 
из источников профессионального опыта и т.д.     
 Этот подход оказался для меня наиболее реальным путем 
обеспечения положительной мотивации учащихся к изучению математики, 
формирования устойчивого познавательного интереса учащихся к 
предмету, повышения качества знаний, создания педагогических условий 
для развития способностей учащихся.      
 Интерактивное обучение – это обучение, погруженное в общение. 
При этом «погруженное» не означает «замещенное». Обучение такого рода 
сохраняет конечную цель и основное содержание образовательного 
процесса. Применение методов интерактивного обучения делает 
образовательный процесс мотивированным, продуктивным, 
эмоционально-насыщенным, личностно-развивающим.    
 Совершенно очевидно, что не только компьютер, проектор и 
интерактивная доска являются средствами интерактивного обучения. При 
определенных условиях интерактивным может стать любой тип средств 
классической дидактической системы, включая бумажный учебник. 
 Интерактивные приемы, которые я использую в своей работе, 
разнообразны: 
 устный счет с мячом, примеры дают учитель или дети; 
 «33»: учитель называет числа в любом порядке, как только число 
делится на 3 (на 5, на 4, на 9 и т.п.), дети должны подпрыгнуть, похлопать 
в ладоши или совершить какое-либо другое действие; 
 опрос в корзинке, на рыбалке и т.п. (каждый ловит, вытаскивает 
свой вопрос, это лотерея, сюрприз); 
 «строим плот»: найди своему примеру пару (каждому дается 
карточка с числом, ребята, советуясь и сравнивая карточки друг у друга в 
свободном движении, строятся по возрастанию или находят пары); 
 «цепочки»: в результате выполнения задания ученики составляют 
пословицу (пускается лист с примерами, шифром и таблицей, дети решают 
один пример, записывают в таблицу свой ответ и соответствующую букву 
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или слово и передают лист следующему, а сами получают лист от 
предыдущего); 
 «мозговой штурм» (ученики предлагают свои идеи или ассоциации, 
самые нелепые и разные, потом идет обсуждение, что и почему верно-
неверно); 
 «ПОПС-формула»;         
 Краткое выступление в соответствии с ПОПС-формулой состоит из 
четырех элементов: 

Таблица 3. Элементы ПОПС-формулы. 

П – позиция (в чем заключается точка 
зрения) 

я считаю, что … 

О – обоснование (довод в поддержку 
позиции) 

… потому, что … 

П – пример (факты, иллюстрирующие довод) …, например, … 

С – следствие (вывод) … поэтому … 
 
 «шаг за шагом» (дети выстраиваются в ряд на каком-то расстоянии 
от доски и, правильно отвечая на вопросы или правильно выполняя какие-
то физические действия, реагируя на нужные числа, утверждения и т.п., 
продвигаются по одному шагу к доске); 
 работа с интерактивной доской (всевозможные интерактивные 
электронные приложения, презентации); 
 «эстафета» (на доске ученики решают примеры, после чего 
передают маркер товарищу); 
 «смысловая гроздь», кластер («навешивание» своих ассоциаций на 
новый термин или уже известное правило и т.п.); 
 решение практических задач (например, измерение площади разных 
предметов в кабинете); 
 «банкиры»: дети зарабатывают выдуманные деньги, а решая 
неправильно, должны их отдавать назад в казну; в конце подсчитывается, у 
кого какая прибыль за урок; смысл в том, что дети сами выбирают 
стратегию игры. 
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Иванова Мария Валентиновна  
(ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа») 

 
Счет в 10-11 классах как основа фундаментальной подготовки                    

по математике  
 

 Ни для кого не секрет, что 8-9 классах средней школы и далее в 10-
11 классах уровень вычислительной грамотности школьников крайне 
низок, более того, чем старше класс, тем хуже счет. 
           Для средней школы уже разработана и очень хорошо себя 
зарекомендовала методика, опубликованная в книге «Формирование 
вычислительных навыков на уроках математики в 5-9 классах» (авторы Н. 
Н. Хлевнюк и М.В. Иванова). 
           Для старшей школы никаких пособий на повторение и закрепление 
уже полученных знаний нет. По этой причине мы решили продолжить 
систему, разработанную для средней школы, для 10-11-х классов. Для 
этого мы составили таблицы по всем разделам школьной программы по 
математике. 
 
 Раздел: «Степени. Корни».  
 Тема: «Показательные уравнения».             
 Вариант 1А (Уровень А).                                                                                  
                                   
           ФИО_________________________________  
 

Пример Ответ  Пример Ответ 

1)   1,59∶ (−0,3)   11)   3х = 9  
2)    13,2 ∙ 0,004   12)  �3

4
�
х

= 1  

3)   −16 3
4
− 5,25   13)  0,2х = 0,008  

4)     −3
5

: 15   14)  4х = 1
16

  

5)    25
152−2∙15∙5+52

   15)   �1
6
�
х

= 36  

6)    (4 + 3) ∙
(42 − 3 ∙ 4 + 32) 

  16)  102х = 10  

7)    (−3)−2 ∙ 9 + �1
2
�
−1

   17)   2х+2 = 8  

8)   43

44+43
   18)  � 1

12
�
х−3

= 144  

9)  √1,44− √0,0083    19)   4х ∙ 5х = 400  
10)  √−0,0013 ∙ √−15    20)    3х: 5х = 0,216  
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1. Заполните пропуски в определении.  Показательной 
функцией называется функция вида … , где … 
2. Запишите формулы для нахождения абсциссы вершины 
параболы:   x0   = ... Укажите координаты вершины параболы  
                                  y = 2x2 + 4x − 3  
    𝑥0   = … ,      𝑦0   = … 
 
3.  Определите, при каком значении х выражение   5

(x−3)2+1
  

принимает наибольшее значение.  
Чему равно это наибольшее значение? 
4. Укажите значения параметра p, при которых уравнение 
7x = p  не имеет корней.    
5.  Приведите пример квадратного уравнения, имеющего 
только один корень.  
 

 
 Раздел: «Степени. Корни».    

Тема: «Иррациональные уравнения и неравенства».                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Вариант 3 (Уровень В). 

                           
            ФИО________________________________    
                 

Пример Ответ  Пример Ответ 

1)  8 ∙ 0,45 ∙
(−0,0125) 

  11)   √4х = 8  

2)    −0,7:0,56   
12)  �2

3
х − 1 = 0 

 

3)   15 − 2 3
7
   13)  √х5 = −3  

4)     −9 1
2
∙ 4   14)  √х + 4,74 = 4  

5)    34,62 − 0,62   15)   √х + 7 =
√4 − 2х 

 

6)     35
2+140+16
353−64

   16)     х+ 3√х − 4 =
0 

 

7)    (−0,02)3 − 19   17)  13 х − 15√х+
2 = 0 

 

8)   402 + �2
5
�
4
   18)  √5х < 1

5
  

9)  √4 + 112   19)   √3х − 8 ≥ 5  
10)  √25 ∙ 169   20)    √10х+ 1 ≤ 11  

 
1. Продолжите определение.  Функция  y = f(x)   называется 
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четной, если … 
                                        1)                 и         2) 
Приведите пример четной функции. 
2. Найдите значения параметра р, при которых уравнение  
�√x − 2� = p   имеет 2 корня. 
 
3. Укажите промежутки монотонности функции   
y = −3x2 + 6x + 2.  
 
4. Определите, между какими ближайшими целыми числами  
находится √1003 + √15. 
 
5.  Приведите пример степенной функции, у которой  
D(f) = (−∞;  +∞)  

 
Раздел: «Логарифмы».                                
Тема: «Определение логарифма».                                                
Вариант 1А (Уровень А). 

                                                                                                                             
            ФИО_________________________________    
                                                                
 

Пример Ответ  Пример Ответ 

1)2,3 ∙ (-4)   11)  log327  
2) -0,39 : (-3)   12)  log5

1
5
   

3) 86,3
50
76 −−    13)  log71  

4) 4
7
∙ �− 35

64
�   14)  log1

6
216  

5) 572 − 472   15)  log1717  
6) 452 + 2 ∙
45 ∙ 25 + 252 

  16)  2log25  

7) ( ) 924 6:6    17)  2log24+log23  
8) 165: 48   18)  3log312−log34  
9) √9 + √16   19)  (8𝑙𝑜𝑔815)2  

10) √3
√75

   20)  103𝑙𝑜𝑔104  

 
1. Продолжите определение. Функция f (x) называется 
четной, если …  
                    1)                                       и 2) 
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2. Запишите формулу:  
основное логарифмическое тождество … 
3.  Определите, между какими ближайшими целыми 
числами находится log4 0,5. 
 
4. Укажите корни уравнения 
  (x2 − 4)(x + 1) = 0 
5. Укажите значения х, 
при которых выражение (x2 − 4)(x + 1)  
принимает положительные значения. 
 

 
 Таблицы имеют два уровня сложности А и В, для каждого уровня 
разработано два варианта, т.е. четыре варианта для каждой работы. Этого 
вполне достаточно для проведения обучающих работ и для проверки 
знаний учащихся. 
             Таблицы состоят из трех частей: первые 10 примеров (заданий) – 
арифметические действия с десятичными дробями (2 примера), с 
обыкновенными дробями (2), действия с применением формул 
сокращенного умножения (2), действия со степенями (2), действия с 
корнями (2). Вторые 10 заданий – тематические, т.е. соответствуют теме, 
указанной в названии таблицы, причем идут от простого к сложному в 
каждом из уровней А и В, остальные 5 заданий – вопросы на знание и 
применение основных определений и формул, которые изучаются в 
школьном курсе алгебры. 
              Первые 10 примеров заставляют ученика постоянно вспоминать 
правила и приемы счета, вторые 10 – позволяют довести технику 
вычисления по новым разделам математики до совершенства, последние 5 
позволяют создать прочный фундамент для решения задач повышенной 
трудности. 
             Вашему вниманию были предложены лишь три примера из всей 
системы заданий, направленной на формирование универсальной учебной 
компетенции учащихся – прочных вычислительных навыков.   
             Результатами использования данных таблиц на практике являются: 
 существенное повышение результатов выполнения контрольных и 
проверочных работ из-за уменьшения числа арифметических ошибок и 
увеличения скорости выполнения работ; 
 увеличение скорости прохождения программы, особенно на этапе 
отработки и закрепления новых знаний; 
 создание более эффективной и удобной для учителя организации 
индивидуальной работы с учащимися в направлении формирования так 
необходимых в математике вычислительных навыков; 
 рост мотивации к обучению математике;  
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 формирование доверительных отношений между учеником и 
педагогом, они становятся соратниками в борьбе за качество обучения.  
             Содержание таблиц полностью соответствует государственному 
стандарту математического образования, способствует реализации 
принципов уровневого обучения.  Тематика и содержание предложенных 
заданий таковы, что таблицы могут быть использованы при работе по 
любому из действующих учебно-методических комплектов. 
 
Панфилова Ольга Владимировна 
(ГБОУ СОШ № 188)  
 

Метод проектов – путь повышения учебной мотивации и формирования 
функциональной грамотности 

 
 На дворе второе десятилетие XXI века, но задачи 
совершенствования системы общего образования остаются по-прежнему 
актуальными. Разработка и внедрение ФГОС второго поколения в качестве 
ключевого компонента включает формирование совокупности 
универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию научить 
учиться. В преподавании математики учитель сталкивается с явными 
противоречиями. С одной стороны, важнейшими задачами процесса 
обучения остаются: развитие у учащихся логического мышления, 
алгоритмической культуры, критического мышления, умения проводить 
исследование, строить прогнозы, ставить перед собой обдуманные цели, а 
с другой стороны – визуализация информации упрощает многие вещи, но 
все остальное становится более сложным.      
 Все чаще СМИ озвучивают мнение школьников и родителей, что 
сегодняшние ученики и рады бы учиться, но они просто не понимают того, 
о чем рассказывают на уроках в школе, при этом учителя, в свою очередь, 
говорят, что не знают, как излагать учебный материал (как ни расскажи, 
все равно не понимают). Наблюдается снижение общего уровня 
математической подготовки выпускников. В сложившейся ситуации, 
учитывая новые социальные запросы, достижения технической 
революции, а также общий ритм жизни, ведущими направлениями 
деятельности педагога становятся: поиск оптимальных путей решения 
возникших проблем, путей, позволяющих научить школьников критически 
оценивать ситуацию, применять имеющиеся знания как в стандартной, так 
и нестандартной ситуации, формировать готовность и способность 
постоянно учиться новому. 
 Традиционная система обучения, при которой учащиеся 
приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно 
усложняющихся практических заданий-проектов, называется методом 
проектов. Проектная деятельность предполагает самостоятельную 
постановку проблемы, поиск необходимой для решения информации и ее 
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присвоение, самостоятельную творческую работу, учебное и научное 
исследование, проектирование, эксперимент. Приоритетным становится 
умение решать проблемы, возникающие в практической деятельности. 
Готовность и способность человека действовать в какой-либо области 
называется компетентностью.       
 Метод проектов создает возможности для реализации идеи   
компетентного подхода в образовании, повышая мотивацию учащихся.
 При этом надо различать самостоятельно решенную домашнюю 
задачу по образцу с применением изученного ранее способа решения от 
самостоятельно решенной проектной задачи.  Например, при изучении 
темы «Сложение и вычитание целых чисел» учащимся 6 класса 
предлагается вариативная часть домашнего задания: осуществить выбор 
учебной задачи: 
 выполнить задания в тетради; 
 выполнить упражнения из учебника; 
 подобрать ряд упражнений на правила и свойства сложения, а также 
вычитания целых чисел;  
 познакомить одноклассников с письмом, которое было найдено в 
старинном сосуде, выброшенном морской волной на берег, и которое 
рассказывает о долге, о доходах. 
 Проверка домашнего задания – тайна, которую создают и 
разгадывают сами учащиеся. Сюжеты, предложенные ребятами, 
разнообразны. Выбор задания определяет индивидуальный маршрут 
выполнения: образовываются динамические группы.    
 На экране появляются пять тематических сюжетных нарезок 
(«Пираты Карибского моря», «Гарри Потер», «Смешарики», 
«Приключения Попугая», «Старик Хоттабыч»). Групп четыре, а 
предложенных сюжетов пять. Надо убедить одноклассников в 
правомерности выбора именно Вашего сюжета. После голосования не 
выбранным ни одной из команд остается сюжет о Старике Хоттабыче.  
 Команды, получив маршрутные листы, располагают фрагменты 
согласно сюжету каждой из картинок. Им необходимо составить к каждой 
картинке не менее четырех примеров. Побеждает та группа, которая  
выполнит задание за 10 минут и первой предложит устную разминку. 
Наличие интерактивной доски упрощает выполнение задания, если такой 
доски нет, то фрагменты печатаются заранее на отдельных листах, 
фиксируются на школьной доске магнитами, это позволяет исправлять 
ошибки в последовательности событий. Примеры для устного счета 
записываются мелом. Приз победителям – отличные отметки и право 
оформить свою работу в виде учебной презентации. 
 Проектная деятельность позволяет через постановку проблемы 
организовать обучение и мыслительную деятельность учащихся так, чтобы 
развить их коммуникативные способности.   
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 Метод проектов – это система обучения, при которой учащиеся 
приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно 
усложняющихся практических заданий-проектов. Так, при изучении темы 
«Практические способы построения параллельных прямых» в 7 классе на 
уроке геометрии предложенный визуальный ряд памятников архитектуры 
(дворцы и постройки усадьбы Царицыно) позволил учащимся ответить на 
ряд вопросов:  
 «На что это похоже?»; 
 «Действительно ли математической моделью названных 
архитектурных и дизайнерских объектов будут параллельные прямые?»; 
 «Сформулируйте определение параллельных прямых. Выполните 
рисунок»; 
 «Что Вам известно по теме урока?»; 
 «Как Вы думаете: какое слово или сочетание слов из предложенного 
перечня будет лишним: параллельные прямые, железнодорожные рельсы, 
угольник, линейка, рейсшина, арфа, шведская стенка, теплый пол?» 
 Каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что знает по 
предложенным вопросам. Это строго индивидуальная работа, 
рассчитанная на 1-2 мин. Затем происходит обмен информацией в парах. 
Ученики делятся друг с другом полученными знаниями, выясняют, где 
ответы совпали, а где возникли разногласия, после чего предлагается 
продолжить работу в группах по четыре человека и изучить справочные 
материалы, находящиеся в конверте.      
 Здесь есть смысл говорить об актуализации имеющегося опыта и 
знаний. Учащиеся уверенно формулируют определение параллельных 
прямых, находят их на рисунке, лишь два ученика к параллельным относят 
скрещивающиеся прямые. Но после выполнения пространственного 
чертежа на модели исправляют ошибки. Решены задачи на нахождение 
углов, образованных пересечением двух параллельных прямых третьей по 
одному известному. Ознакомившись с предложенными текстами, ребята 
пришли к следующему выводу: рейсшина (шина, рельс) – это длинная 
чертежная линейка с поперечной перекладиной на одном конце, 
применяемая для проведения параллельных линий. При черчении 
рейсшину прижимают головкой к торцу чертежной доски. Рейсшина 
позволяет проводить параллельные линии с отклонением не более 1 мм на 
1000 мм длины.           
 В конверте осталось два задания. На первом листе предлагалось 
соотнести картинки и словосочетания из предыдущего задания о 
рейсшине, затем сформулировать свойство, которое позволяет выполнять 
построение параллельных прямых с помощью угольника и рейсшины. Все 
сведения, полученные в ходе урока, тезисно записывались учениками в 
тетрадь.            
 На страницах каждой из групп оказались зафиксированными факты, 
имена, определенные проблемы, имеющие отношение к уроку. Осталось 
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связать их в логическую цепочку, объединить с соответствующей 
информацией из учебника и смело приступать к заключительному 
заданию. В ходе его выполнения необходимо было построить с помощью 
циркуля и линейки прямую, параллельную данной и проходящую через 
фиксированную точку, не принадлежащую данной прямой.   
 Исследовательская деятельность представляет собой результат 
эффективности системы предшествующих заданий и упражнений, 
обеспечивающий переход на индивидуальную образовательную 
траекторию. 
 Исследовательская деятельность на уроке может быть описана 
следующим образом. 
 Цель – построить с помощью циркуля и линейки прямую, 
параллельную данной и проходящую через фиксированную точку, не 
лежащую на данной прямой. 
 Исследовательская задача – научиться строить параллельные прямые 
разными способами, развивать умение работать с информацией, 
планировать время, научиться осуществлять самостоятельный поиск 
фактического материала, обосновывать и аргументировать собственную 
точку зрения. 
 Методы исследования – анализ, синтез, сравнение, эксперимент. 
 Активная фиксация и осмысление вопросов по ходу поиска, чтения, 
обсуждения. Составленные вопросы для анализа разумно расположить в 
две колонки: 
 

Как объяснить почему? Как? Что? Каким образом? 
Почему Вы так думаете? Можно ли? Могут ли? 

Что будет, если предположить, что…? Было ли? Будут ли? 
В чем сходство? В чем различие? Согласны ли Вы? 
Почему Вы выбрали такой путь 

построения? 
Верно ли? 

Вы смогли доказать, что прямые 
параллельны? 

Имеют или не имеют? 

 
 В ходе выполнения данного задания ученики не только выполняют 
геометрические построения с помощью циркуля и линейки, но и проводят 
доказательные рассуждения. Поиск занимает больше 5 минут. Затем 
смельчаки выходят к доске. В тетради все получалось, на доске – вдруг 
прямые пересеклись. И вот найдена ошибка в рассуждении. Наступает 
кульминация урока. После бурных обсуждений наступает звенящая 
тишина. Проходит еще 5 минут. Мозговой штурм, поиск. На лицах 
учеников появляются улыбки, значит, способ построения найден. Все 
задания выполнены. 
 Итоги урока: учащиеся смогли провести прямую, параллельную 
данной, указанным способом и привести доказательные рассуждения в 
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ходе решения задачи. Они научились строить прямую, параллельную 
данной и проходящую через фиксированную точку, не принадлежащую 
прямой, которая была задана. 
 Участникам мастер-класса было предложено, оценив собственные 
силы, выполнить все задания самостоятельно. А затем ответить на вопросы 
анкеты. 
 Урок завершен, подведены итоги, решены определенные учебные 
задачи. Ответы на вопросы о цели познавательной деятельности и о 
степени ее достижения были разными, но не очень полярными. Домашнее 
задание содержало обязательную и вариативную части. Одна из позиций 
вариативной части была следующей: принять участие в проектно-
исследовательской деятельности по вопросу практических способов 
построения параллельных прямых и их роли в жизни человека. Старт 
новому интересному проекту был дан уже на уроке. 
 Цель проекта – изучить теоретический материал, провести 
социологический опрос и ответить на вопрос: «Какова же роль 
параллельных прямых в жизни человека?» 
 Ответы участников мастер-класса в целом совпали с ответами 10% 
опрошенных (в опросе принимало участие 123 человека; составление 
вопросов, проведение анкетирования и обработку результатов опроса 
семиклассники осуществляли самостоятельно). 
 В заключение стоит отметить, что проектная деятельность 
необходима, поскольку: 
 учит работать с текстом и информацией; 
 помогает в осуществлении предварительного анализа и отбора   
информации; 
 учит выдвигать гипотезы и проводить исследование; 
  способствует грамотному изложению и представлению результатов 
исследования, формулируя общие закономерности, объясняя факты; 
 формирует умение оценивать результаты; 
 учит преодолевать трудности, планировать собственную 
деятельность, осуществлять хронометраж учебной деятельности. 
 
Самсонов Павел Иванович 
(ГБОУ СОШ № 1133) 
 

Опыт предупреждения ошибок школьников, вызванных неверной 
ассоциативной связью 

 
         Ассоциации в обучении играют очень важную роль. Достаточно 
вспомнить, что когда нужно запомнить какой-то фактический материал 
или словарные слова, то взрослый стремится найти какую-то ассоциацию, 
опираясь на уже имеющийся опыт, школьнику же подсказывают, что 
можно запомнить по-другому, создавая нужную ассоциацию за него.  
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         Ученику начальной школы трудно дается запоминание написания 
слова медведь, в тетрадке появляются и мидведь, и мэдведь. Но стоит 
задать вопрос: «А что любит больше всего медведь?», как образовавшая 
ассоциация медведь – мед сразу же помогает запоминанию правильного 
написания этого словарного слова, знакомого ребенку с детства. 
         Интеллигент. Как только не пишут это слово! Простой вопрос: «Ел ли 
интеллигент?» позволяет не делать больше никаких уточнений и по 
написанию удвоенной буквы л, и с написанием букв е и и в нем.     
Ассоциация «окно», используемая для запоминания слов-исключений с 
удвоенным написанием согласных -нн- в суффиксе прилагательных 
оловянный, деревянный, стеклянный, – это, пожалуй, самый известный 
пример использования учителем ассоциаций в обучении. 
         Но это примеры ассоциаций, которые специально придуманы 
учителем и направлены на оказание практической помощи учащимся в 
запоминании правил или слов-исключений. Однако существуют 
ассоциации, спонтанно образующиеся в сознании ученика, которые 
приводят к ошибкам по прошествии какого-то времени.  
         Пожалуй, каждому учителю математики старших классов знакомы 
такие записи, появляющиеся в процессе решения неравенства 42 ≤х : 
             42 ≤х  
             .2±≤х                                            
Ответ:  .2±≤х  
         Это и есть пример ошибки, полученной из-за образования неверной 
ассоциации, идущей от решения неполных квадратных уравнений.  
         Ученик младших классов, глядя на изображение двух углов, скажет, 
что больший тот из них, который на картинке имеет большие размеры, не 
связывая свой выбор с их градусными мерами.   
         Однажды возникнув, ассоциативная связь обладает высокой 
устойчивостью. Это подтверждается повседневной практической 
деятельностью учителя: ошибка выявлена, ученику предложено решить 
множество тренировочных заданий, ошибка устранена, но проходит 
непродолжительное время, и она снова появляется в работе ученика. 
         Факт установления устойчивости ассоциативной связи и механизм ее 
образования говорят о том, что проводить работу над ошибками 
посредством решения большой группы задач, а тем более однотипных 
задач, бессмысленно. Для исправления такого рода ошибок необходимо 
формирование у ученика опережающей ассоциации. 
         Для приведенного в начале статьи примера с неполным квадратным 
неравенством опережающей ассоциацией будет «у неравенства справа 
должен быть ноль». Классификация задачи 42 ≤х  как неравенства 
потребует от ученика выполнения преобразования 042 ≤−х , откуда 
последует другое преобразование 0)2)(2( ≤+− хх . Возникновение неверной 
ассоциации не произойдет.  
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         Такой подход не является частным для конкретной задачи. Он 
обладает такой же универсальностью, как и метод решения задач. 
Например, неравенство 

х
х 9
4
≤  неверно сводят к неравенству 362 ≤х , где 

индуцируется ассоциация, идущая от «свойств пропорции». Выполненное 
преобразование 09

4
≤−

х
х  снимает возможную ошибку первого этапа 

решения. 
         Процесс формирования опережающей ассоциации – это работа с уже 
имеющимися ошибками. Механизм предупреждения ошибок 
закладывается в отборе дидактического содержания, направленного на 
формирование у учащихся навыков решения задач. 
         Рассмотрим в качестве примера два варианта упражнений к уроку по 
теме «Решение иррациональных уравнений». 

Вариант первый. 
1) 13 +=+ хх ; 
2) 31 −=− хх ; 
3) 17 +=+ хх ; 
4) хх −=− 64 . 

Вариант второй. 
1) 35 +=+ хх ; 
2) 42 −=+ хх ; 
3) 13 +=+ хх ; 
4) хх −=+ 210 . 

         На первый взгляд кажется, что оба варианта заданий идентичны: 
способ решения один и тот же, в обоих вариантах ученик сведет уравнение 
к квадратному с целыми корнями. 
         Однако первый вариант заданий провоцирует ошибку в определении 
постороннего корня уравнения. Предложив ученику аналогичное по виду 
уравнение хх −=+ 111 , можно с большой вероятностью получить в 
решении, что вместо постороннего корня 5 будет отброшен корень (–2). 
Такое действие со стороны ученика объясняется тем, что возникает 
ассоциативная связь, что числа отрицательные для корня не подходят. 
Ученик путает два понятия: число и значение выражения. Подкрепление 
такая ассоциативная связь получает за счет того, что в заданиях первого 
варианта каждый раз, когда у уравнения-следствия получались корни, 
противоположные по знаку, посторонним оказывалось число 
отрицательное.  
         Появление ошибок в определении постороннего корня для уравнения

хх −=+ 111  можно было бы избежать, используя лишь методический 
прием, заключающийся в том, что учащимся предлагаются в качестве 
первых упражнений уравнения с иной ситуацией для корней уравнения-
следствия: два отрицательных, два положительных. Что и было 
предложено во втором варианте заданий.  
         При таком выстраивании дидактического содержания в учебниках по 
алгебре, равно как по алгебре и началам анализа, происходит обеспечение 
ситуации учебного успеха. Одним из самых сложных моментов для 
восприятия ученика является непонимание того, почему раньше было так, 
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а теперь иначе. Стоит говорить и об определенной экономии учебного 
времени, снижается частота подобных ошибок при решении более 
содержательных и комбинированных задач.    
 Исследованием вопросов, связанных с возникновением ошибок, и в 
частности ошибок, которые появляются вследствие ассоциаций, 
занимались и занимаются многие психологи. Так, видным отечественным 
психологом П.А. Шеваревым55 на предмете рассмотрения алгебраических 
ошибок было показано, что «ошибочные ассоциации не возникают в силу 
стечения отдельных обстоятельств, порознь не влияющих на них, они 
возникают в силу закрепленного действия, когда-то приводящего к 
правильному ответу». 
         Великий русский физиолог И.П. Павлов утверждал, что «ничего в 
разуме, кроме ассоциаций, нет, кроме ассоциаций правильных и 
неправильных, кроме правильных комбинаций ассоциаций и 
неправильных комбинаций»56. То есть, при необходимости 
корректирования ошибок, носящих характер неверной ассоциативной 
связи, необходимо формировать у ученика ассоциацию, ведущую к 
правильной комбинации, финалом чего будет верный выбор алгоритма 
действий. 
          
 
 
 

 
Схема 1. Механизм образования неверной ассоциативной связи. 

 
         Необходимо принять то, что ошибка в результате ассоциативной 
связи – это ошибка, допущенная в результате нарушения границ 
применимости алгоритма решения (или понятия) и распространения его на 
другие типы, для которых он не пригоден.  
         Следовательно, с целью предупреждения таких ошибок в работах 
учащихся необходимо не столько собирать и классифицировать ошибки, 
выполняя коррекционную работу после диагностических работ или 
экзаменов, сколько выделять несовершенство предлагаемого ученикам 
алгоритма решения задач и видоизменять его. Точно так же можно 
построить и работу с закреплением какого-либо понятия или 
используемого тождества. 
         Говоря о том, что появление такого рода ошибок отсрочено по 
времени, необходимо выделить три важные составляющие, каждая из 
которых может привести к их образованию: 

                                                           
55 Шеварев П.А. Теория обобщенных ассоциаций в психологии. – М.: Издательство «Институт 
практической психологии»; Воронеж: Издательство НПО «МОДЕК», 1998.    
56 Павлов И.П. Павловские среды. Протоколы и стенограммы физиологических бесед. В 3 т. – 
М.; Л. 1949. – Т.2. Стенограммы 1933–1934 гг. 

образ ассоциация анализ результат 
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 неверный перенос алгоритма решения задачи на другой тип 
(пример с неравенством 42 ≤х ); 
 краткость записи решения без указания основы, на которой это 
сделано; 
 проведение закрепления без указания случаев обобщения 
(типичным примером является «тождество» sin4x=4sinxcosx).  
 Основными методическими шагами по предупреждению появления 
ошибок, возникающих из-за неверной ассоциативной связи, можно указать 
следующие: 
1) построение алгоритмов решения, исключающих неверный перенос; 
2) включение в урок по первичному закреплению знаний, упражнений, в 
которых задача должна быть сведена к предыдущей; 
3) проведение обобщающих уроков не только по методам решения задач, 
но и по ознакомлению с различными следствиями; 
4) проведение уроков по поиску ошибок в решении (класс с «сильным» 
составом учащихся); 
5) построение карты ошибок. 
 Успешность работы по предупреждению ошибок во многом зависит 
еще и от умения учителя прогнозировать развитие формируемого учебного 
навыка, знания им характерных ошибок выпускников школ при 
самостоятельном выполнении ими заданий. Не последнюю роль играет в 
этом направлении работы и слаженность в требованиях методического 
объединения учителей математики в школе.     
 Самый простой путь образования ассоциации представляет собой 
цепочку: восприятие → действие → закрепление. Из этого следует, что, 
для того чтобы нивелировать уже образовавшуюся ассоциативную связь, 
можно целенаправленно сформировать опережающую ассоциацию. 
 В представленном примере с транслированием ошибки действия от 
уравнения к неравенству можно задействовать реакцию не по действию, а 
по виду – справа ноль. Поскольку основной метод решения неравенств – 
метод интервалов, то действие, которое требуется совершить ученику, – 
это перенос всех слагаемых в левую сторону неравенства. Тем самым не 
возникает ассоциации с алгоритмом решения неполных квадратных 
уравнением, что позволяет сфокусировать внимание учащихся на 
приобретении новых знаний, алгоритмов и методов решения задачи, а не 
на исправлении старого.  
 

.0)2)(2(,04,4 22 ≤+−≤−≤ хххх  
 
                                            -2               2               х 

 
          Такой подход в образовании опережающей ассоциации помогает 
избежать подобных ошибок и в решении дробно-рациональных 
неравенств, идущих от способа «перемножения диагоналей» в пропорциях. 
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Ассоциация для неравенств «справа-ноль» позволит получать 
промежуточный шаг, после которого возникновение такой ошибки 
маловероятно.  
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Схема 2. Схема предупреждения ошибок на основе формирования 
опережающей ассоциации. 

 
         Источником поиска и систематизации ассоциированных ошибок 
являются всевозможные экзаменационные, проверочные, диагностические 
работы, а также материалы в профессиональной периодической печати. 
Сведение в единую карту ассоциированных ошибок позволит заниматься 
выработкой методики их предупреждения на системной основе. 
 

Приведем небольшой фрагмент такой карты. 
 
№ Ошибка Ассоциативная связь Предупреждение 
1 92 ≤х , 

.3±≤х  
Ответ:  .3±≤х  

Образец решения неполных 

квадратных уравнений: 
.3
,92

±=
=

х
х  

8 класс, решение 
неполных 

квадратных 
уравнений 

2 

.36

,9
4

2 ≤

≤

х
х

х
 

Правило «крест на крест» для 
пропорций (оно же получает 

дополнительное подкрепление на 
уроках химии). 

9 и 10 класс, 
метод 

интервалов 

3 (–3)+(–5)=8. Хорошо запоминающаяся фраза 
«минус на минус дает плюс». 

5 класс, 
действия с 
числами 

4 хх −=+ 15 , 
0432 =−− хх , 

х=4 или х= –1. 
В ответ ученик 

записывает 

«Там, где корень, там не место 
отрицательным числам». 

Путаница между числом и 
значением выражения. 

8 класс, область 
определения 

функции ху = ; 
10-11 классы, 

цепочка заданий 

образ 

опережающая ассоциация 

ассоциация действие 

действие 
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число 4. 
5 sin4x=4sinxcosx Закрепление sin2x=2sinxcosx без 

обобщения. 
10 класс, 

обобщение sin3x 
6 

.4
,312

,222
,822
312

12

=
=−−
=−

=−
−

−

х
хх

хх

хх

 

«Приравниваем показатели». Не 
произведено обобщение на уровне 

свойств функций, которые 
позволяют решать целый класс 
уравнений вида )()( βα ff = , в 

случае если функция f  монотонна. 

11 класс, уроки 
обобщающего 
повторения, 

явное выделение 
свойств 

7 4sin;7,0log2  – 
положительные 

числа 

«У отрицательного числа должен 
быть знак минус». 

5-11 класс, 
числовая 

содержательно-
методическая 

линия 
          
 Используя карту ошибок, учитель всегда может увидеть влияние 
данного материала и стиля его преподавания на последующие темы и 
внести в процессе подготовки к уроку соответствующие изменения в 
методику и содержание. Итогом проведенной работы является построение 
методики предупреждения ошибок школьников, вызываемых неверной 
ассоциативной связью.                
 Самым значимым результатом является снижение частоты ошибок 
в работах учащихся и тем самым повышение качества обученности 
учащихся.           
 В 2011/2012 и 2012/2013 уч. г. был проведен сравнительный 
эксперимент в двух классах. В первом классе курс обучения алгебре 8 
класса был построен традиционно и в ходе проведения контрольной 
работы в 9 классе по теме «Решение рациональных неравенств» 8 из 24 
учащихся допустили диагностируемую ошибку в решении неравенства. Во 
втором классе тема «Неполные квадратные уравнения» преподавалась с 
позиций предупреждения ошибок. В итоге из 25 учеников ошибку 
допустил только 1 ученик, пришедший в 9 класс из другой школы.  
         
Хлевнюк Наталья Николаевна  
(ГБОУ Центр образования 1329) 
 
Межпредметные и метапредметные подходы в преподавании математики 

как средство достижения прочных знаний 
 
 Формирование УУД, таких как способность формулировать 
проблему, умение ставить цели, определять и учитывать ресурсы, 
выстраивать логику решения, анализировать и корректировать процесс и 
т.д., – все это возможно при наличии прочных предметных знаний.  
 С учетом задач ФГОС по достижению метапредметных результатов 
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требования к предметным знаниям не только не уменьшаются, но, 
напротив, возрастают, что отвечает задачам современного общества. 
 Новые условия современности диктуют необходимость системной 
работы всего коллектива школы, города, страны по организации 
межпредметных связей, что, безусловно, является содержательным 
ресурсом для формирования метапредметности. Поэтому построение 
нового образовательного процесса возможно лишь при постановке целей 
для всего педагогического коллектива, а также после определения 
возможностей каждой предметной области осуществить свое «вложение» в 
формирование метапредметности.        
  Весомый вклад в формирование УУД может внести предмет 
«математика», при этом не только не растеряв предметные знания, но, 
напротив, на основе метапредметности упрочив их. Однако следует учесть, 
что научить ученика интегрировать знания и сформировать УУД сможет 
только учитель, обладающий широким кругозором, понимающий 
потребности современного общества.       
 Суммируя вышесказанное, конкретизируем цель, стоящую сегодня 
перед учителем математики: формирование прочных математических 
знаний и УУД посредством оптимизации предметного содержания и 
эффективного использования межпредметных и метапредметных подходов 
в преподавании, обеспечивающих снижение учебной нагрузки 
обучающихся.            
 Для достижения данной цели нужна определенная система в 
организации деятельностной интеграции с другими предметными 
областями. Все звенья системы и конкретные действия должны быть 
расписаны для каждого учителя школьного коллектива.  
 Начинать нужно с реформирования предметного содержания. В 
последнее время содержание математики по многим УМК «обросло» 
таким количеством фактов, что мы не заметили, как наша дисциплина 
превратилась не в науку «логики», а в науку «памяти», что противоречит 
самой сути предмета и главной задаче развития логического мышления. 
Например, изобилие теорем курса стереометрии, на изучение которых 
уходит большая часть времени, создает дополнительные трудности в 
усвоении фундаментальных фактов на основе деятельностного подхода по 
конструированию геометрических фигур, выявлению в ходе практической 
работы их свойств и решению задач на их основе.    
 В предметном содержании не просматриваются методологические 
основы построения математики, такие как, например, развитие 
математических знаний на основе взаимно-обратных действий и порядка 
действий. Не в полной мере реализуется в обучении математике принцип 
преемственности. Например, изучение тем «логарифмы» и «обратные 
тригонометрические функции» осложняется по причине несвоевременного 
доведения до учащихся мысли о принципе развития математических 
знаний на основе взаимно-обратных действий, решения прямых и 
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обратных задач, изучения прямых и обратных теорем. Разъяснять детям 
методологические основы и принципы построения предмета сегодня – 
важнейшая и обязательная составляющая работы учителя.   
 Рассматривая проблемы преемственности содержания и 
установления межпредметных связей, приведем пример об угловом 
коэффициенте линейной функции у = k x + b. В 7-м классе ученики 
запоминают, что от знака k зависит монотонность функции. В курсе 
геометрии 8-го класса мы изучаем тригонометрические функции острого 
угла прямоугольного треугольника, и было бы целесообразным на уроках 
алгебры уделить внимание коэффициенту k как тангенсу угла между 
прямой и положительным направлением оси ОХ, научить строить прямую 
по точке пересечения с осью ОУ и значению k.  Важно закрепить такое 
построение прямой в начале 9-го года обучения, до изучения квадратных 
неравенств. Во-первых, это способствует пониманию причины изменения 
знака линейного неравенства при делении обеих его частей на 
отрицательное число, во-вторых, это помогает осознанному решению 
квадратного неравенства как неравенства другого типа, а в-третьих, 
графическое описание практически всех реальных процессов, изучаемых 
на уроках физики, основано на угловом коэффициенте. Наконец, в-
четвертых, при изучении темы «Производная» в старшей школе было бы 
меньше проблем с определением углового коэффициента касательной. 
 Пример нерационального выстраивания межпредметных связей 
внутри самой математики подтверждает следующий факт. Изучение 
прямой и окружности (в геометрии) не всегда подкрепляется решением 
задач на уроках алгебры, а координатный способ не рассматривается как 
универсальный аппарат для решения задач многих областей научных 
знаний.           
 Не находят должного внимания в наших учебниках и методы 
познания на основе логических операций сравнения, аналогии, переноса в 
другую область, в новое пространство.       
 В 5-х классах мы показываем детям решение трех основных задач 
на проценты. Учителя знают, как это сложно: только единицы усваивают, 
почему нужно в одном случае «умножать число на процент, выраженный 
дробью», в другом – «делить на процент». При таком способе обучения 
сложно осознать главное – что есть доля, что процент – та же доля, только 
сотая, это частный случай доли. А далее еще хуже! Вместо того чтобы дать 
способ решения любой задачи на доли через пропорцию, дети вынуждены 
заучивать отдельно решение каждой задачи. В результате – потеря 
времени, перегрузка, уход от развития логики и межпредметности, 
возникновение трудностей в освоении математики и, как следствие, 
нежелание ею заниматься.         
 И последний пример: по многим программам математики 5-6 
классов сначала изучают десятичные дроби, а затем обыкновенные, что не 
соотносится ни с логикой развития математических знаний, ни с 
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принципом научности.         
 Вышеперечисленные примеры свидетельствуют о необходимости 
серьезного анализа содержания математики с точки зрения ее 
методологических основ, логических операций как методов познания, 
преемственности и установления межпредметных связей. Математика 
должна стать понятной для ученика и в полной мере отражать свою 
сущность, роль в системе наук и значение в современном мире. Без этого 
невозможно говорить о системности обучения, а значит, о построении 
процесса обучения с целью достижения прочных предметных знаний и 
метарезультатов.           
 Все это накладывает огромную ответственность на учителя 
математики, побуждает его к поиску новых подходов к обучению, 
совершенствованию содержания и методов обучения, к изменению стиля 
преподавания и, в конечном счете, самого себя. Регулярный обмен опытом 
позволяет педагогам сообща идти в направлении совершенствования 
процесса обучения в соответствии с требованиями ФГОС.   
 Хотелось бы обозначить следующие направления методического 
объединения учителей математики ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа»: 
1) Интеграция математики и информатики. Успешному усвоению 
математики могут помочь смежные дисциплины, в частности 
информатика, технические возможности которой позволяют дополнить 
методику обучения математике использованием средств наглядности, 
конструирования и учебных проектов. МО учителей математики и 
информатики совместными усилиями стали выстраивать систему 
интегрированных уроков с 5-го по 11-й класс, создавать методику 
проведения таких уроков. Пришлось скорректировать программу изучения 
ИКТ, согласовав ее с программой по математике.    
 Работа по интеграции математики и информатики заключается в 
использовании математического материала в содержании уроков ИКТ с 
целью обеспечения успешного усвоения знаний обоих предметов. 
Достижение этой цели зависело от планирования и проведения тщательно 
продуманных методических шагов:  
 изменение программы по информатике; 
 определение целой серии уроков ИКТ и включение в них 
математического содержания; 
 тщательное отслеживание процесса формирования знаний двух 
предметных областей на каждом таком уроке и, в случае необходимости, 
оперативное внесение корректив в этот интеграционный процесс. 
 В 5-х классах (УМК С.М. Никольского) используют средства ИКТ 
для практического закрепления темы «Обыкновенные дроби». В итоге 
марафона проведенных уроков с элементами интеграции проводится 
зачетная работа «Применение графического редактора Paint в изучении 
обыкновенных дробей», с которой ученики успешно справляются, потому 
что профессионально и сообща сработали педагоги по математике и 
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информатике. Главное, что при изучении темы «Графический редактор» у 
ребят появилась мотивация: они увидели возможности компьютера в 
решении важных математических задач, которые можно выполнить в 
цифровом варианте. Интеграция позволила интенсифицировать процесс 
обучения за счет взаимопроникновения содержания предметных областей, 
комбинирования форм и методов обучения, реализации практических 
возможностей в усвоении математических понятий, повышения 
значимости ИКТ как технологий для осуществления процесса познания в 
целом.            
 На уроках математики учащихся знакомят с системами счисления, 
логическими задачами с использованием кругов Эйлера. Процесс 
полностью автоматизирован: учащиеся получают адрес образовательного 
сайта, где размещены индивидуальные задания, рекомендации, инструкция 
и критерии выполнения проекта по решению задачи. Там же обозначены 
сроки выполнения и адрес, на который необходимо будет прислать 
готовый продукт.          
 Все это работает на оба предмета, повышая мотив к обучению, 
сокращая время изучения и учебную нагрузку, продвигая шаг за шагом 
учащихся к достижению метарезультатов и формированию УУД. 
2) Проведение интегрированных уроков-конференций в параллели.  
Уроки тщательно разрабатываются всем МО совместно с учителями 
других предметных областей. Такие уроки должны стать ярким событием 
для школьников с точки зрения деятельностного подхода в обучении. 
Проводить их стоит раз в год.       
 Проведенный нами урок «Математика и физика – мы вместе!» 
получился очень продуктивным и запомнился всем учащимся 7-х классов. 
В начале ноября мы провели урок-соревнование, целью которого было 
выявить различие в двух учебных дисциплинах: физике и математике. На 
уроке применялись эстафета знаний, групповая лабораторная работа, 
сравнение физических и геометрических формул.    
 Примером интеграции в рамках изучения математики стал урок 
«Применение алгебраического способа в решении геометрических задач», 
проведенный в параллели 7-х классов в марте, когда ученики приобрели 
первый опыт в решении геометрических задач.     
 Резюмируя вышесказанное, отмечу, что сегодня наиболее 
актуальным вопросом в области образования является создание плана 
проведения уроков с отражением межпредметных знаний (уроков-
обобщений, уроков-систематизаций, уроков-анализов и уроков-методов). 
3) Проведение ежегодных научно-практических, научно-методических 
конференций по основным вопросам теории и практики. В течение 
последних 5-ти лет мы провели общешкольные конференции по 
следующим темам: 
 «Наша планета – в наших руках» (физико-математическое решение 
проблемной задачи). 
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 «Математические софизмы и теория равносильности». 
 «Задачи с параметрами». 
 «Мир геометрии». 
 «Установление межпредметных связей физики и математики». 
 Цель проведения данных мероприятий: формирование системного 
мышления, научного мировоззрения обучающихся на основе интеграции и 
установления межпредметных связей математики с другими предметными 
областями, взаимосвязи между объектами реального мира и их 
количественными характеристиками при решении практических задач.
 Ядром содержания конференций являлись вопросы, связанные: 
 с философским смыслом понятия, историческими корнями и 
влиянием на основные математические проблемы («Математические 
софизмы и теория равносильности»);  
 с существованием параметрического реального мира и отражением 
этой проблемы в задачах математики («Задачи с параметрами»); 
 с применением геометрических знаний для решения практических 
задач многих отраслей народного хозяйства («Мир геометрии»); 
 с формулированием математической модели экологической 
катастрофы (крушение танкера с нефтью) и определением через 
физические эксперименты и математические расчеты экономического 
ущерба («Физико-математическое решение проблемной задачи»). 
 Проведение конференций имеет большое воспитательное значение 
в развитии чувства толерантности и коммуникабельности, приобретении 
навыков публичного выступления и самопрезентации, формировании 
мотива к познанию мира через осознание взаимосвязей различных 
предметных областей, что, безусловно, способствует формированию УУД. 
4) Проведение уроков с метасодержанием. В каждой предметной 
области есть понятия, играющие метапредметную роль. В математическом 
словаре это: «зависимость», «пропорция», «функция», «формула», 
«уравнение», «вероятность», «золотое сечение», «множество», 
«пространство», «процент», «равенство», «размерность», «угловой 
коэффициент прямой» и др. Эти понятия в равной степени можно отнести 
и к другим областям знаний, они имеют большое значение в познании, 
поскольку играют роль «первосмыслов».      
 Мы провели в параллели 10-х классов урок под названием «Основы 
логики в решении математических задач», целью которого стало 
формирование математического языка как средства решения задач 
повышенной сложности. В результате был составлен метапредметный 
словарь: 
 

Русский 
язык 

Язык 
логики 

Язык множеств Математический 
язык 

и Конъюнкция Пересечение Система  { 
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или Дизъюнкция Объединение Совокупность  [ 
  
 Но главный результат проведенного урока состоит в том, что через 
метапредметное содержание учащиеся разобрались в тонкостях решения 
уравнений и неравенств с модулем, в нюансах нахождения области 
определения сложных функций, грамотно создав математическую модель 
на языке систем и (или) совокупностей и успешно реализовав ее.  
 Таким образом, используя межпредметные и метапредметные 
подходы, предметная область «математика» может и должна внести 
существенный вклад в реализацию задач ФГОС по формированию УУД и 
на их основе оптимизировать временные затраты для получения прочных 
математических знаний.     
 
Шигина Татьяна Геннадьевна  
(ГБОУ гимназия № 1520) 
 

Традиции и инновации на уроке математики как условия формирования 
успешного ученика 

 
 Формирование словарной культуры учащегося – одна их 
актуальных задач, определенных ФГОС. Задача эта должна решаться 
общими усилиями всех учителей-предметников, потому что в перспективе 
она фактически выходит не только в область правильного, умелого 
общения учащегося со словарем, но также распространяется на все 
аспекты работы с информацией.       
 Уже на первых порах эта задача может и должна решаться 
учителями математики. Работая над формированием у наших учащихся 
целостной картины мира, мы не вправе пускать на самотек их речевую 
(письменную и устную) грамотность в пределах математической области. 
Мы должны научить ребят правильно писать и говорить, правильно 
понимать значения слов. Наше внимание к этому вопросу, безусловно, 
поможет ученику и за пределами математики. Так и формируется общая 
словарная культура человека. В этой статье я хочу предложить ряд 
заданий, которые позволят учителю поставить учащихся перед 
необходимостью воспользоваться словарем, учебником или другой 
справочной литературой.        
 Традиционными заданиями, где учащиеся могут столкнуться с 
незнакомыми словами, являются задачи. Для своих уроков учитель может 
подобрать уже готовые задачи или составить задачи самостоятельно, 
опираясь на базовые, но поменяв либо место действия, либо «главного 
героя» задачи. Например: 
1) Катер отправился от пристани вверх по течению реки и через 3 часа 
добрался до прииска.  Найти расстояние от пристани до прииска, если 
собственная скорость катера 16 км/ч, скорость течения – 2 км/ч. 
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2) Тральщик шел против течения реки Двина со скоростью 44 км/ч. 
Скорость течения 2 км/ч. Найдите собственную скорость тральщика и его 
скорость по течению реки. 
 В первой задаче использовано слово «прииск», во второй – слово 
«тральщик», значения этих слов могут вызвать затруднения у учащихся, 
что позволит учителю организовать работу со словарем на уроке.  
 Устный счет – неотъемлемая часть уроков математики в 5 классе. 
Если каждому примеру поставить в соответствие некоторую букву (Рис.1), 
а затем попросить учащихся заполнить таблицу, выписывая буквы, 
соответствующие полученным ответам (Рис.2), то можно получить слово, 
значение или ударение которого можно найти только в словаре. Например: 

 

 
Рис.1 

 
Рис.2 

 Проверку знаний алгоритма действий при решении примеров 
можно сделать интересной и познавательной, расставив буквы над 
действиями (Рис.3). Выписывая буквы в соответствии с правильным 
порядком действий, учащиеся получают слово, значение которого им 
незнакомо. После этого происходит работа со словарем на уроке или 
дается домашнее задание: выяснить, что означает это слово (Рис.4).  
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Рис.3                                                               Рис.4 

 Для отработки того или иного навыка мы часто используем на 
уроках «Математический тренажер». Приведем в качестве примера из 
тренажера задание на нахождение неизвестной величины в формуле пути 
s=v·t. Учащиеся выполняют задание (Рис.5), а затем из предложенной 
таблицы выписывают буквы, соответствующие полученным ответам 
(Рис.6). В таблицу следует заложить и правильные ответы, и возможные 
ошибки. Результаты работы каждого ученика учитель может быстро 
проверить, прочитав полученные слова. Разобрав задания, где были 
допущены ошибки, учитель задает вопрос о толковании полученного 
слова. 

(Гаусс) 
Рис.5                                                    Рис.6 

 Слова, которые кодирует учитель, могут быть связаны с каким-
нибудь событием или датой из истории класса, школы, страны, мира. Так, 
к 70-летию снятия блокады Ленинграда учащимся было предложено 
задание из учебника на сложение и вычитание дробей, а каждому примеру 
поставлена в соответствие буква (Рис.7). 

 
Рис.7 
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 После выполнения задания надо было заполнить таблицу, вставляя 
буквы, соответствующие полученным ответам (Рис.8).  

 
Рис.8 

 Отрабатывая ту или иную тему, приходится решать достаточно 
много однотипных заданий. Чтобы сделать их более привлекательными 
для учащихся, можно использовать кодирование слова. Так, отрабатывая 
тему «Сложение обыкновенных дробей», учащиеся, выполняя действия, 
заполняли таблицу (Рис.9). 

 
Рис.9                                                Рис.10 

 Затем им была предложена та же таблица, где вместо ответов были 
написаны только буквы (Рис.10). Выписывая буквы из этой таблицы в 
заданном учителем порядке, ребята получили слово «процент». Слово для 
ребят знакомо, и если попросить их объяснить, что оно означает, то в ответ 
можно услышать множество примеров, как, заходя в магазин, можно 
увидеть, что цена на какой-то товар снижена на несколько процентов. 
Однако четко объяснить, что такое процент, могут единицы. После 
обсуждения этого вопроса выяснить, кто же прав, можно с помощью 
словаря.             
 Тема «Проценты» изучается в 6 классе, но уже в 5 классе можно 
выполнять задания на запись процентов в виде дроби, сокращать 
полученные дроби и решать простейшие задачи на нахождение нескольких 
процентов от числа.        
 Одним из заданий, вызывающих особый интерес учащихся, 
является цифровой диктант, когда учитель формулирует утверждения, а 
учащиеся оценивают истинность каждого из них и записывают цифру 1, 
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если утверждение верно, или 0, если утверждение неверно. После 
выполнения цифрового диктанта у каждого учащегося в тетради 
появляется запись, состоящая из нулей и единиц. Затем учителю остается 
продиктовать буквы, соответствующие каждому утверждению, и 
попросить учащихся выписать буквы, соответствующие верным (или 
неверным) утверждениям. Учитель может быстро определить, верно ли 
учащийся выполнил задание, прочитав полученное слово, и разобрать те 
задания, в которых допущены ошибки. После этого следует обсудить 
толкование полученного слова. Рассмотрим пример такого задания 
(Рис.11). 

 
Рис.11 

 В среднем столбике прописаны утверждения, которые диктует 
учитель, в третьем – ответы учащихся, в первом – буквы, соответствующие 
каждому утверждению. Выписать буквы, соответствующие верным 
утверждениям (читать следует снизу вверх). Получим слово «бурлак». При 
обсуждении толкования этого слова учащимися можно услышать, что это 
рабы, вытягивающие корабли из воды на берег; инструмент, которым 
сверлят горы; люди, перетаскивающие корабли по суше при помощи 
круглых бревен… Но когда ребята открыли толковый словарь С.И. 
Ожегова, то прочитали, что «бурлак – рабочий, который в артели тянет на 
бечеве суда против течения». 57 (Рис.12) 

                                                           
57 С.И. Ожегов Словарь русского языка. – М.: Русский язык.1985. 
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Рис.12                                             

 Одно из наиболее часто встречающихся заданий – это тест. Если вы 
в тесте при выборе ответа замените привычные 1; 2; 3; 4 или а), б), в), г) на 
заранее подобранные буквы русского алфавита, то учащиеся в результате 
выбора ответа могут получить то или иное слово, а учитель сможет быстро 
проверить тест и обсудить с учащимися полученное слово. Например, на 
Рис.14 приводится такой тест. Он выводит учащихся на слово «хорда»: 

 
Рис.14 

 Блок-схема нечасто встречается в учебниках математики, хотя в 
виде блок-схемы иногда удобно записывать алгоритмы, а порой и задания, 
носящие однотипный характер. На Рис.15 представлено такое задание:  

 
Рис.15 
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 После его выполнения учащимся предлагается расставить буквы в 
порядке возрастания соответствующих им чисел. Должно получиться 
понятие «месяцеслов» (это название славянского календаря, в котором 
названия месяцев происходят от событий и явлений, которые характерны 
для того или иного времени года). На последующих уроках можно 
организовать работу так, чтобы ребята, выполняя математические задания, 
смогли бы расшифровать названия месяцев и попытаться определить, 
какому месяцу соответствует то или иное название.    
 Хотелось бы остановиться еще на одном виде заданий – буквенном 
диктанте. Этот вид работы можно использовать перед изучением новой 
темы, когда ученики сами называют тему урока или основное понятие, 
правило, свойство.          
 Работа проводится следующим образом: учитель зачитает вопросы, 
ученики отвечают «про себя» на вопрос, а записывают лишь первую букву 
ответа. Затем из записанных букв составляют слово (буквы можно давать 
по порядку). На Рис.16 показан пример такого диктанта. В первом 
столбике – утверждения, которые формулирует учитель, во втором – слова, 
которые отгадывают ребята, в третьем – буквы, которые учащиеся 
записывают в тетрадь. 

 
Рис.16 

Секция учителей физической культуры и ОБЖ 

 
Жданова Марина Викторовна 
(Детский оздоровительно-образовательный плавательный центр «Нептун») 
 

Сетевое и межведомственное взаимодействие 
учреждения дополнительного образования спортивной направленности 

 
 В проекте Федеральной целевой программы «Развитие 
дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 
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года» одним из основных принципов государственной политики в сфере 
дополнительного образования детей является партнерство государства, 
бизнеса, институтов гражданского общества, межведомственная и 
межуровневая кооперация, сетевое взаимодействие, использование 
культурных и географических ресурсов территорий. 
 В декабре 2013 года в Москве состоялась Всероссийская 
конференция работников дополнительного образования детей, целью 
которой было создание открытой площадки для эффективного диалога и 
взаимодействия государства, общественности и профессионального 
сообщества в вопросах сохранения и модернизации системы 
дополнительного образования России. Были рассмотрены такие важные 
вопросы современного образовательного процесса, как новое содержание и 
возможности дополнительного образования; модернизация данной сферы; 
перспективы межведомственного и сетевого взаимодействия; 
государственно-частное партнерство общего, дополнительного и 
профессионального образования; подготовка кадров и развитие 
профессиональной компетентности педагога в современных условиях; 
формирование организационно-правовых, финансово-экономических 
механизмов. 
 Межведомственное взаимодействие предполагает объединение  
усилий учреждений различных ведомств для решения поставленных задач. 
Расширяя круг социальных партнеров, необходимо ориентироваться на 
общность форм, видов деятельности; на совпадение интересов в 
образовательной политике; на совпадение нормативных и маркетинговых 
целей. 
          Под сетевым взаимодействием обычно понимается деятельность 
участников сети по совместному использованию информационных, 
кадровых, материально-технических и иных ресурсов. Механизм сетевого 
взаимодействия является актуальным аспектом развития системы 
дополнительного образования в условиях реализации и введения ФГОС 
общего образования. Сетевая организация способна неограниченно 
расширяться путем включения все новых и новых звеньев (структур, 
объединений, учреждений), что придает данной форме гибкость и 
динамичность. Все это позволяет разрабатывать, апробировать и 
предлагать педагогическому сообществу инновационные модели 
управления системой образования. Сетевая организация считается 
идеальным организационным типом, который представляет собой 
структуру свободно связанной сети принципиально равноправных и 
независимых партнеров.  Главные усилия сетевой структуры направлены 
на сохранение различий между отдельными партнерам. 
 Центр дополнительного образования «Нептун» как одно из 
значимых социальных учреждений района не может существовать и 
развиваться изолированно. Эффективную работу Центра во многом 
определяют его внешние связи. Осуществляется взаимодействие как с 



258 
 

различными ведомствами, так и с организациями Щелковского 
муниципального района. Организационно-правовой основой 
взаимодействия являются договоры возмездного и безвозмездного 
оказания услуг, соглашения о сотрудничестве, совместные планы работ. 
 Далее представлена схема межведомственного и сетевого 
взаимодействия: 

 
 Стоит поподробнее рассмотреть некоторые партнерские связи. В 
рамках организации научно-исследовательской деятельности заключен 
договор о научно-педагогическом сотрудничестве и опытно-
экспериментальной работе, а также разработана программа 
экспериментального исследования на тему «Мониторинг и диагностика 
качества деятельности физкультурно-спортивных объединений УДОД» 
совместно с Институтом содержания и методов обучения РАО. Научно-
педагогическое сотрудничество с Институтом возрастной физиологии РАО 
направлено на разработку и внедрение оздоровительных технологий в 
образовательный процесс. Кафедра технических видов спорта Российского 
государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма является площадкой для продолжения образовательного пути 
наших выпускников.        
 Одним из направлений деятельности Центра является гражданско-
патриотическое воспитание обучающихся средствами физической 
культуры и спорта. Для этого налажено сотрудничество с 38 отдельным 
полком связи ВДВ. Сначала офицеры просто проводили тренировки на 
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базе бассейна. Сейчас это совместные акции, Дни открытых дверей на 
территории части, встречи и беседы с военнослужащими. 
 Очевидным является тот факт, что без тесных связей со 
спортивными Федерациями невозможно функционирование 
образовательных учреждений, так как основной функцией любой 
спортивной Федерации является содействие развитию массового спорта, 
формирование сборных команд для участия в межрегиональных, 
Всероссийских и Международных стартах. 
 Налаженное взаимодействие с Управлением по вопросам культуры, 
физической культуры, спорта и туризма Администрации ЩМР позволяет 
достаточно оперативно решать проблемы, связанные с финансированием 
мероприятий.  
 Примерами сетевого взаимодействия являются: 
1) Взаимодействие с Учреждениями дополнительного образования 
ЩМР. Совместная работа продолжалась до января 2014 года в рамках 
программы «Содружество» и ее подпрограммы «Спорт юных». 
2) Сотрудничество с общеобразовательными учреждениями ЩМР, 
которые проводят на базе Центра уроки физической культуры. При 
организации, планировании и проведении урока используется не только 
спортивная площадка, но и активно привлекаются к работе наши 
инструкторы по физической культуре.  
3) Взаимодействие с Учебно-методическим образовательным центром 
ЩМР, в рамках которого проходит ежегодное обучение специалистов на 
курсах повышения квалификации, аттестация, участие в РМО педагогов 
дополнительного образования, учителей физической культуры, тренеров-
преподавателей. Также предоставляется площадка для открытых занятий, 
мастер-классов, круглых столов и других мероприятий.  
4) Сотрудничество с Центром адаптивной физической культуры, 
спорта и туризма «Спартанец». Мы не только обучаем детей с 
ограниченными возможностями плаванию, но и проводим для них 
соревнования. В 2013 году ПЦ «Нептун» стал площадкой для проведения 
Всероссийского спортивного фестиваля инвалидов по зрению.    
5) Взаимодействие с комплексным центром «Ступени». Так, в рамках 
летней оздоровительной кампании молодые люди из «Ступеней» работают 
вожатыми. Обучение по программе «Вожатый» проводит Центр 
«Романтик», обеспечивая ребят комплектом методической литературы и 
дидактическими пособиями.  
6) Центр «Нептун» активно взаимодействует с общественной 
организацией Совет ветеранов. Организуются и проводятся встречи с 
участниками боевых действий, офицерами, проходящими службу в 
Вооруженных силах.  
 Так что же дает взаимодействие с таким большим количеством 
организаций и ведомств, каковы результаты этой деятельности? Прежде 
всего хочется отметить, что усилиями одного коллектива невозможно 
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решение поставленных образовательных задач. Каждый участник группы 
взаимодействующих организаций в конечном счете решает общую задачу 
– вырастить здоровое поколение. Создаются условия для модернизации и 
устойчивого развития сферы дополнительного образования Щелковского 
района, обеспечивающие повышение качества услуг и разнообразие 
ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и 
самореализации подрастающего поколения. 
 
Журкина Алла Яковлевна 
(ФГНУ РАО «Институт содержания и методов обучения») 
Кириллова Ольга Валентиновна 
(МБУДО Детской школы искусств) 
 

Портфолио учащегося как средство оценки его достижений 
в умении учиться 

                                                                                               
  Применение инновационных технологий в учебном процессе 
позволяет пробудить интерес у обучающихся к учебному материалу, 
организовать их совместную познавательную, творческую деятельность и 
помочь в развитии личностных возможностей учащихся.   
  Рассмотрим одну из инновационных технологий – портфолио. 
  Портфолио – новое слово для российской педагогики. Этот термин 
был заимствован педагогикой из сферы политики и бизнеса. Идея 
применения портфолио в школе возникла в 80-е годы ХХ века в США. В 
90-е о портфолио заговорили специалисты российской системы 
образования. 
  В 2003 году вышло постановление Правительства РФ № 334 «О 
проведении эксперимента по введению профильного обучения учащихся в 
общеобразовательных учреждениях, реализующих программы среднего 
(полного) общего образования». Авторы документа дали весьма широкую 
трактовку портфолио, обозначив тем самым практически неограниченный, 
свободный контекст использования портфолио в образовании. 
  Цель создания портфолио – наглядно представить процесс 
образования учащегося, увидеть «картину» значимых образовательных 
результатов, сформировать навык системного мышления, обеспечить 
отслеживание индивидуального прогресса, продемонстрировать 
способности практического применения приобретенных знаний и умений. 
Работа с портфолио позволяет также сформировать умение грамотно 
использовать полученную из разных источников информацию.  
  Портфолио позволяет решить следующие задачи: 
 Проследить индивидуальный прогресс учащегося, достигнутый им 
в процессе образования. 
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 Оценить образовательные достижения ребенка. В этом случае 
итоговый документ портфолио может рассматриваться как аналог 
аттестата. 
 Выработать определенные умения, которые необходимы в процессе 
обучения: постановка цели, развитие навыка самоанализа. 
 Портфолио демонстрирует усилия, динамику и достижения 
обучающегося в учебном процессе, является источником информации о 
его интересах и увлечениях, помогает развить творческий, личностный 
потенциал. 
 Тип портфолио выбирается учащимся в зависимости от целей 
обучения. Это может быть портфолио документов учащегося или 
портфолио его личных достижений, также можно говорить и о 
существовании рефлексивного типа портфолио. Но чаще всего 
используются комбинированные варианты.     
 Общепринятыми структурными компонентами портфолио являются 
следующие разделы: 
 «портрет»; 
 «рабочие материалы»; 
 «копилка»; 
 «мои достижения». 
 В разделе «Портрет» учащийся рассказывает о себе, описывает свой 
характер, способности, раскрывает свои дальнейшие планы. В конце 
учебного года ребенок подводит личные итоги, перечисляет свои основные 
достижения. 
 Раздел «Рабочие материалы» содержит информацию, которую 
учащийся собирает в процессе работы над определенной темой. Здесь 
могут находиться статьи, биографические данные об авторах, собственные 
сочинения. 
  «Копилка» – это раздел, в котором собирается наиболее интересная 
информация по пройденным темам. 
  Раздел «Мои достижения» является заключительным. Он содержит 
работы, которые, по мнению обучающегося, раскрывают его достижения, а 
также документы, их подтверждающие. Это могут быть отзывы 
преподавателей о выполненных работах, дипломы и грамоты, полученные 
на конкурсах, похвальные листы, газетные заметки, фотографии. 
Обязательным требованием является наличие комментария к каждому 
материалу этого раздела, в котором обучающийся разъясняет значимость 
того или иного достижения. 
  Учащийся может самостоятельно вводить рубрики, которые 
позволяют рассмотреть его интересы. Здесь собираются важные, по 
мнению обучающегося, факты его познавательной, творческой 
деятельности с обязательным анализом и размышлениями по каждому 
событию. 
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  На начальном этапе оформления портфолио учащимся нужна 
поддержка и помощь родителей при сборе информационного материала. 
Можно говорить о том, что портфолио представляет собой одну из форм 
социального партнерства, взаимодействия детей, родителей и педагогов. 
  Если мы говорим о механизме оценки портфолио, то здесь 
рассматриваются такие показатели, как наличие обязательных рубрик и 
выводов по ним, использование исследовательских методов работы, 
отражение интересов учащегося в содержании портфолио, качество 
оформления. Общая оценка выводится как среднее арифметическое. 
  Таким образом, в процессе работы над портфолио развиваются 
творческие, исследовательские, аналитические, критические способности 
учащихся. Происходит формирование рефлексивных умений и навыков 
для мотивированной учебной деятельности. 
 
Журкина Алла Яковлевна 
(ФГНУ РАО «Институт содержания и методов обучения») 
 

Использование ИКТ в интегрированном физкультурно-спортивном 
образовании школьников 

 
 Развитие российского общества ставит перед системой образования 
новые задачи, дает новые установки, связанные с формированием 
инновационного обучения, ориентированного на будущее. Инновационная 
политика в области образования находит свое отражение во введении  
компетентностного, гуманистического, личностно ориентированного 
подходов, в процессе информатизации образовательного пространства, в 
развитии социального партнерства, в создании среды для развития 
индивидуальности каждого ребенка. Происходит переход от 
традиционных авторитарных ценностей к ценностям личностного 
гуманизма, от устоявшегося девиза «образование на всю жизнь» к новому 
– «образование в течение всей жизни».       
 При этом целостный образовательный процесс должен быть 
направлен не на передачу определенных знаний, умений и навыков, а на 
разностороннее развитие ребенка, раскрытие его творческих способностей 
и личностных качеств, на решение проблемы его самоопределения 
и самореализации.      
 Тенденции процесса интеграции приводят к необходимости 
создания и функционирования единой образовательной информационной 
среды формального и неформального образования. На практике это 
невозможно осуществить без использования Интернет-ресурсов. 
 Использование Интернета в образовании привело к появлению 
Интернет-технологий, основанных на использовании глобальных и 
локальных компьютерных сетей для обеспечения доступа обучающихся к 
информационным образовательным ресурсам и для формирования 
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совокупности методических, организационных, технических и 
программных средств реализации и управления учебным процессом. 
 Одним из приоритетных направлений работы учителей физической 
культуры является повышение качества образования с помощью 
использования информационных технологий как на уроках, так и во 
внеурочной и внешкольной деятельности учащихся. 
 Учитель становится разработчиком новой технологии обучения, что 
повышает его творческую активность и требует высокого уровня 
методической подготовленности. Например, программа по физической 
культуре включает большой объем теоретического материала, на освоение 
которого выделяется минимальное количество часов. Использование 
электронных презентаций позволяет решить данную проблему. Сам факт 
проведения урока физической культуры в кабинете, оснащенном 
компьютерной техникой, интригует детей. У них возрастает интерес к 
дисциплине. 
 Можно выделить определенные направления использования ИКТ 
на уроках физической культуры, во внеклассной работе и во время 
проведения тренировок в кружках и секциях. Это презентации на 
теоретических и практических уроках, а также во внеурочной работе; 
оформление документации в электронном виде; анализ видео- и 
фотоматериалов со спортивных мероприятий; презентация итогов работы в 
педагогическом сообществе; мониторинг физического развития 
обучающихся с помощью тестирующих компьютерных программ.  
 В школе № 1298 СВОУО в начале домашнего задания 
демонстрируется видеоматериал, передаваемый на домашний компьютер 
учащегося с помощью Интернета с целью предварительного ознакомления 
с основными двигательными действиями. В ходе исследования 
прослеживается изменение мотивации к изучению теоретической части 
курса. 
 При этом решается ряд задач: 
1) Образовательная – за счет ознакомления с техникой выполнения 
какого-либо двигательного действия перед уроком учащийся быстрее 
осваивает его во время урока, что сказывается на качестве выполнения 
упражнения. 
2) Воспитательная – предварительное ознакомление с заданием 
снижает излишнюю напряженность, придает уверенность в своих 
действиях. 
3) Развивающая – на уроке возрастает время двигательной активности, 
что сказывается на физическом развитии учащихся. 
 Идея предварительного ознакомления с двигательным действием на 
уроке неоспорима, поскольку учебник по физической культуре так и не 
нашел признания, DVD-дисков учебного характера, имеющих отношение к 
уроку физической культуры, нет.       
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         Использование тестирующих компьютерных программ на уроках 
физической культуры при подготовке к олимпиаде по предмету 
«физическая культура» позволяет объективно оценить теоретические 
знания учащихся. Тесты могут использоваться на любом этапе обучения и 
предусматривают как работу с подсказкой ответов, так и без них. По 
окончании работы компьютер выдает результаты по пятибалльной шкале. 
Это своего рода независимый эксперт. Систематическая физическая 
активность учащихся важна и как разгрузка от чрезмерного умственного 
напряжения.            
  Стоит говорить и о реализации индивидуально-типологического 
подхода в развитии и оценке физических качеств учащихся. Все данные 
тестирования по шести стандартным испытаниям обрабатываются 
компьютерной экспертной системой «Валеология школьника».  
  Таким образом, компьютерная поддержка позволяет вывести 
современный урок, соревнования, работу спортивных секций на 
качественно новый уровень, повысить статус учителя, тренера-
преподавателя, эффективнее организовывать контроль и учет знаний 
учащихся. 
 
Кизим Светлана Юрьевна 
(Образцовый детский коллектив вокальной студии «Гармония») 
 

Фестивально-конкурсное движение как средство взаимодействия 
профильных детских учреждений 

 
 Развитие всестороннего партнерства и сетевого взаимодействия 
является одной из важнейших задач образовательной политики 
государства на современном этапе.  
 Сетевое взаимодействие в образовании – это совместная 
деятельность образовательных учреждений, направленная на повышение 
качества образовательной деятельности, которая заключается в обмене 
опытом, совместной разработке и использовании инновационно-
методических и кадровых ресурсов. Для сетевого взаимодействия 
характерно возникновение многочисленных социальных связей, 
формальных и неформальных контактов.  
 В вокальной студии «Гармония» (г. Щелково) накоплен опыт 
сетевого взаимодействия в рамках фестивально-конкурсного движения. 
Студия представляет собой большой коллектив, состоящий из нескольких 
ансамблей разных возрастных групп. Участники студии задействованы в 
конкурсах различного уровня в России и за границей. В таких поездках 
завязываются контакты с другими коллективами и их руководителями. В 
процессе общения возникают идеи по организации совместной концертной 
и конкурсной деятельности. 



265 
 

 Как правило, в конкурсах участвуют лучшие, наиболее 
подготовленные вокалисты. Но выступать хочется всем. И если в составе 
ансамбля более слабые дети еще могут принять участие в выступлении, то 
в качестве солистов на сцену у них выйти не получится. 
 Именно по этой причине студия «Гармония» стала инициатором и 
организатором Открытого конкурса юных исполнителей эстрадной песни 
«Открытие», который впервые проводился в Центре «Романтик» в 2012 
году. Конкурс был направлен на выявление и поддержку одаренных детей, 
совершенствование исполнительского мастерства вокалистов, расширение 
репертуара юных дарований. Кроме участников студии «Гармония», на 
конкурс были приглашены участники детской эстрадно-театральной 
студии «Сказка» ЦД «Перекресток» города Москвы, знакомство с 
которыми состоялось на одном из конкурсов.  
 Конкурс прошел ярко и динамично, в дружеской и творческой 
атмосфере. Несмотря на разные результаты, каждый участник сделал 
большой шаг вперед, приобрел опыт выступления, почувствовал себя 
значимым. Благодаря конкурсу появились новые солисты, с которыми 
началась более серьезная работа, сформировались новые дуэты, трио, 
квартеты. Решено было проводить конкурс ежегодно. 
 На следующий год в конкурсе приняли участие образовательные 
учреждения района. Таким образом, конкурс расширил свою географию. 
 Сотрудничество со студией «Сказка» и ее руководителем привело 
нас к идее организации серии конкурсов различного уровня. 
 Так, был организован фестиваль-конкурс юных исполнителей 
«Музыкальный фейерверк». Конкурс проводился по нескольким 
номинациям: вокал, хореография, инструментальная музыка, декоративно-
прикладное и художественное творчество, театр. Всего в конкурсе приняло 
участие около 150 учащихся общеобразовательных школ, учреждений 
дополнительного образования, учреждений культуры Москвы и 
Московской области.   
 Следующий этап совместной деятельности двух коллективов – идея 
проведения Всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса и 
семинара для руководителей. Эта идея была озвучена в лаборатории 
музыки ИХО РАО, где вокальная студия «Гармония» стала 
экспериментальной площадкой. Институт в содружестве с Фондом «Лира» 
выступили организаторами Открытого всероссийского фестиваля-конкурса 
юных исполнителей и научно-практической конференции «Одаренные 
дети России». 
 Около 500 участников прибыли в Москву из Рязани, Нижнего 
Новгорода, Тулы, Костромской области и даже из Республики Калмыкия. 
Строгое и профессиональное жюри конкурса (10 человек) представляли 
сотрудники ИХО РАО – кандидаты и доктора наук. 
 Руководители коллективов и педагоги с энтузиазмом приняли идею 
проведения в рамках конкурса научно-практической конференции. После 
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окончания конференции лучшие выступления были опубликованы в 
журнале «Искусство в школе» в № 3 за 2013 год.  
 Использование возможностей Интернета и средств ИКТ 
существенно расширяет продуктивность сетевого взаимодействия, в том 
числе и в рамках фестивально-конкурсного движения. Интерактивные 
конкурсы детского и юношеского творчества дают возможность 
продемонстрировать свои достижения детям из отдаленных регионов. 
 В январе-феврале 2014 года состоялся конкурс, организованный 
совместными усилиями студий «Гармония» и «Сказка» и ИХО РАО. В 
конкурсе приняли участие дети из Москвы, Рязани, Воронежа, 
Петропавловска-Камчатского, Братска, а также из Московской, 
Костромской, Самарской, Кемеровской областей.  
 Конкурсанты заранее присылали в оргкомитет свои 
видеоматериалы. Оценивали выступления вокалистов, танцоров, чтецов, 
инструменталистов научные сотрудники ИХО. Дипломы с замечаниями и 
рекомендациями рассылались участникам конкурса по электронной почте.  
 Очевидно, что популярность конкурсов растет, расширяется 
география сообщества, что стало возможным благодаря следующим 
особенностям проведения подобного рода мероприятий: 
1) Узкие возрастные рамки для участников конкурсов (5-6 лет, 7-8 лет 
и т.д.), что дает более объективную картину судейства.  
2) Привлечение профессионального и беспристрастного жюри: 
научных сотрудников ИХО РАО, кандидатов и докторов наук. 
3) Балльная система оценки дает возможность оценивать детей, не 
сравнивая их друг с другом. Отсюда большое количество лауреатов и 
дипломантов конкурса.  
4) Все солисты помимо дипломов получают маленькие кубки, 
каждому ансамблю вручают большой кубок. Всем участникам достается 
медаль с логотипом конкурса. Педагоги получают благодарственные 
письма.  
5) Проводятся специальные конференции для педагогов, 
обогащающие их педагогическую деятельность.   
 Таким образом, сетевое взаимодействие становится современной 
высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет 
образовательным учреждениям, детским коллективам динамично 
развиваться, повышать результативность и качество образования.  
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Назарова Наталья Николаевна 
(Ассоциация учителей физической культуры) 
Агеева Людмила Вячеславовна 
(МБОУ «Лицей») 

 
Интеграция содержания ритмической гимнастики в базовом                          

и дополнительном образовании школьников 
(на примере Фестиваля «Калинка») 

 
         Традиционные составляющие системы образования приобретают 
черты как формального (общего), так и неформального (дополнительного) 
образования. Общее образование может развиваться за счет потенциала 
дополнительного образования, реализующегося не только в системе 
внешкольной деятельности образовательного учреждения, но и в 
организациях культуры, спорта, молодежной работы, частных 
организациях. 
 Использование возможностей дополнительного образования детей 
способствует модернизации целей, содержания, организационных форм и 
ожидаемых результатов общего образования, обеспечивает переход от 
традиционного содержания к содержанию, соответствующему новым 
ожиданиям населения или социальному заказу.  
 Таким образом, развитие образования становится возможным за 
счет интеграции формального и неформального образования. Интеграция – 
это процесс сближения наук, происходящий наряду с процессами их 
дифференциации. Интеграция предполагает равные возможности обучения 
детей с разной степенью подготовленности к образовательному процессу.  
 В системе образования появляются инновационные 
образовательные практики, основанные на разнообразных внешних и 
внутренних механизмах интеграции образования, отражающие 
финансовые, социальные, психолого-педагогические аспекты, 
способствующие взаимодействию как педагогов, так и отдельных 
организаций.  
          Интеграцию содержания обучения физической культуре мы 
рассмотрим на примере Фестиваля «Калинка», где использовались 
элементы ритмической гимнастики и танца в базовом и дополнительном 
образовании школьников.        
 В связи с этим необходимо уточнить, что собой представляет 
понятие интегрированных уроков. Это особый тип урока, объединяющий 
обучение по нескольким дисциплинам в процессе изучения одного 
понятия, одной темы или одного явления. В содержании такого урока 
выделяются следующие ключевые моменты: ведущая дисциплина, 
выступающая интегратором, и вспомогательные дисциплины, 
способствующие углублению, расширению, уточнению материала 
ведущей дисциплины. 
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         Русский народ издавна любил музыку, песни и танцы. Русские 
танцы имеют много общего с танцевальной культурой других стран. При 
этом танец каждого народа имеет свои особые черты, яркий национальный 
колорит и характер. 
         Танцевальные традиции народов, проживающих на территории 
России, наглядно были продемонстрированы на трех Фестивалях 
народного танца «Калинка», проведенных в одном из лицеев города 
Реутова. Объединение формального и неформального образования было 
показано на примере интеграции содержания ритмической гимнастики в 
базовом и дополнительном образовании школьников. Такого рода 
мероприятия проводятся в целях формирования у подрастающего 
поколения чувства патриотизма, толерантности к другим народам, 
бережного отношения к их традициям и обычаям. 
         Участники фестиваля «Калинка» демонстрировали технику 
исполнения народных танцев, в которых сочетались современная 
трактовка хореографии с традициями национальных культур. 
         В программе фестиваля были представлены русские народные 
танцы: хороводы, пляски, стилизованные композиции, а также танцы 
народов крайнего севера, дагестанский танец, молдавский танец, 
белорусская полька, были представлены сочетания гимнастических этюдов 
и музыкальных композиций. 
         Лицеисты и гости фестиваля перенимают творческий опыт своих 
коллег, демонстрируя при этом свои способности и возможности. 
Активное участие родителей расширяет рамки взаимодействия внутри 
социума.   
          Жюри Фестиваля оценивало коллективы по 6 номинациям:   
 «Высокое исполнительское мастерство» (техника исполнения). 
 «Лучшее воплощение сценического образа» (сценическая 
культура). 
 «Лучший сюжетный танец» (композиционное и сюжетное 
решение). 
 «Сохранение народных традиций». 
 «Зрительские симпатии» (артистизм, костюм, музыка). 
 «Лучший руководитель коллектива». 
          По окончании третьего Фестиваля члены жюри выразили 
благодарность постоянным участникам и в первую очередь администрации 
лицея и оргкомитету фестиваля: Беляевской С.К., Синицкой И.В., 
Кустовой С.В., Агеевой Л.В., Парадиа Т.Е., Михеевой В.Б., Кузьминой 
Т.М. Особую признательность члены жюри выразили родителям учеников, 
а также руководителям танцевальных студий. 
          Предлагаем Вашему вниманию документы по организации, 
проведению, анализу подобного рода мероприятий (на примере опыта 
Лицея города Реутова). Будем рады, если Вы присоединитесь к участникам 
или продолжите линию интеграции формального и неформального 
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образования школьников в рамках своих образовательных учреждений и 
секций. 
                                                                                   

 
Приложение № 1 

 
Пригласительный билет на Фестиваль «Калинка», который прошел 

 29 января 2013 г. 
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          Приложение № 2 
   

«Утверждаю» 
Директор МБОУ «Лицей» г. Реутов 

                 С.К. Беляевская  
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О проведении третьего открытого фестиваля народного танца «Калинка» 

среди детей, подростков и учащейся молодежи лицея г. Реутова 
в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного 

творчества «Юные таланты Московии» 
 

1. Цели и задачи фестиваля 
          Цель фестиваля: Открытый Фестиваль народного танца «Калинка» 
проводится с целью формирования у детей, подростков и учащейся 
молодежи Московской области общей культуры и художенственно-
эстетического вкуса; их творческого развития посредством искусства 
народного танца. 
  Задачи фестиваля следующие:  
1) Расширение внеклассных и внешкольных массовых мероприятий по 
различным направлениям работы с детьми и подростками. 
2) Воспитание у учащихся интереса к занятиям в кружках 
эстетическо-танцевального творчества. 
3) Определение юных талантов учебного заведения и желающих 
заниматься в кружках танца. 
4) Формирование навыков культурного, творческого проведения 
свободного времени школьников. 
5) Повышение мастерства участников фестиваля. 
6) Повышение уровня профессиональных компетенций   
руководителей хореографических коллективов. 
7) Формирование эстетического вкуса детей, подростков и учащейся 
молодежи на примерах лучших образцов народно-сценического танца. 

2. Организация фестиваля 
          Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля 
осуществляется организационным комитетом. 
  Председатель оргкомитета – директор МБОУ «Лицей» г. Реутова 
Беляевская С.К.  
  Члены оргкомитета:  
1) Кустова С.В. – заместитель директора по УВР начальной школы 
МБОУ «Лицей» г. Реутова (общее руководство). 
2) Синицкая И.В. – заместитель директора МБОУ «Лицей» г. Реутова 
(информационное обеспечение фестиваля). 
3) Агеева Л.В. – учитель физической культуры МБОУ «Лицей», 
педагог дополнительного образования, хореограф (ведущая). 
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4) Михеева В.Б. – учитель начальных классов (оформление и 
разработка документации). 
5) Елкина Н.Е. – член союза художников РФ, педагог доп. 
образования МБОУ «Лицей». 
6) Парадия Т.Е – учитель начальной школы. 
7) Кузьмина Т.В. – учитель начальных классов (встреча и размещение 
участников). 
8) Марченко В.Н. – учитель физической культуры. 
  Оргкомитет фестиваля разрабатывает документацию по 
проведению фестиваля, критерии оценки выступлений участников 
фестиваля. Оргкомитет фестиваля утверждает жюри фестиваля. 
  Члены жюри (эксперты): 
1) Бабалова А.В. – Председатель Общественной палаты г. Реутова, 
председатель Правления Фонда социальной поддержки населения г. 
Реутова, депутат Совета депутатов г. Реутова. 
2) Шпаков В.П – заслуженный учитель физической культуры РФ, 
мастер спорта СССР. 
3) Елизарова О.Н – старший сотрудник по делам молодежи отдела 
образования г. Реутова. 
4) Кудинкина С.В. – эксперт по физической культуре и спорту г. 
Балашиха. 
5) Нефедова В.В. – директор МУ по работе с молодежью подростко-
молодежного центра «Парус». 
6) Войткевич Н.С. – педагог дополнительного образования 
(хореограф) МУ по работе с молодежью подростко-молодежного центра 
«Парус». 
7) Голандцева Т.В – руководитель хореографического коллектива 
«Девчата» городского Дома детского творчества г. Реутова. 
8) Яковлева Л.А. – режиссер театральной студии «Калитка» г. Реутова. 
9) Назарова Н.Н. – старший научный сотрудник ИСМО РАО, кандидат 
педагогических наук, заслуженный учитель РФ, отличник физической 
культуры РФ, Председатель Ассоциации учителей физической культуры и 
специалистов физкультурно-спортивного профиля. 

3. Порядок и сроки проведения фестиваля 
          Третий открытый Фестиваль народного танца проводится в течение 
учебного года в три этапа: 
I этап – ноябрь 2013 г. – фестиваль национальных культур «Дружная 
семья»; декабрь 2013 г. – фольклорные праздники в классах с 
определением лучших танцевальных номеров. 
II этап – январь 2014 г. – участие коллективов в открытом фестивале 
народного танца «Калинка» МБОУ «Лицей». 
III этап – апрель 2014 г. – участие в городском фестивале национальных 
культур «Добрые соседи». 

4. Участники фестиваля 
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  В фестивале принимают участие школьники 1-11 классов, 
обучающиеся в общеобразовательных учреждениях г. Реутова, г. Москвы и 
других городов Московской области. 

5. Программа фестиваля 
           Участники танцевальных коллективов представляют от 1 до 3 
танцевальных номеров. Номер может быть выражен любым танцевальным 
стилем: народно-сценическим или народно-стилизованным танцем. 
          Продолжительность исполнения номера – не более 5 минут. 
Фонограмма принимается на CD-носителях или USB-носителях с 
указанием названия номера и коллектива. 

6. Критерии оценки выступления 
 композиционное и сюжетное решение (0–10 баллов); 
 техника исполнения и артистизм (0–10 баллов); 
 сценическая культура (0–10 баллов); 
 соответствие лексического материала заявленной теме (0–6 баллов); 
 соответствие музыкального сопровождения заявленной теме (0–6 
баллов); 
 соответствие костюма заявленной теме (0–6 баллов). 
          К общей сумме баллов отдельного участника (коллектива) могут 
быть добавлены поощрительные баллы от каждого члена жюри (эксперта) 
за наивысшее мастерство. 

7. Подведение итогов фестиваля 
           Жюри (эксперты) определяют лучшие коллективы фестиваля по 
наивысшей сумме баллов для участия в Московском Гала-концерте.  
           При одинаковой сумме баллов первое место присуждается 
коллективу с учетом поощрительных баллов жюри (экспертов). Если и в 
этом случае сумма баллов остается одинаковой, победителя определяют по 
голосованию зрителей. 
           Члены жюри (эксперты) определяют победителей и в 
индивидуальных номинациях: 
 «Высокое исполнительское мастерство» (техника исполнения). 
 «Лучшее воплощение сценического образа» (сценическая 
культура). 
 «Лучший сюжетный танец» (композиционное и сюжетное 
решение). 
 «Зрительские симпатии» (артистизм, костюм, музыка). 
 «Сохранение народных традиций». 
 «Лучший руководитель коллектива». 
 
 
 
Оргкомитет Фестиваля                                Дата проведения 
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Приложение № 3 
                               
 
                                                

Аналитическая справка 
о проведении фестиваля народного танца «Калинка» 

с 2012 года по 2014 год 
 
 
 
  Все годы Фестиваль сопровождался активным участием 
педагогических коллективов, учащихся, зрителей, в число которых 
входили и родители. Приводим для сравнения количество участников 
Фестиваля разных лет: 
1) в первом Фестивале (2012 г.) приняли участие 301 человек; 
2) во втором Фестивале (2013 г.) приняли участие 304 человека; 
3) в третьем Фестивале (2014 г.) приняли участие 308 человек. 
  Следует отметить, что Фестивали проходят при максимально 
заполненных залах.    
  Очевидно, что Фестиваль не теряет своей актуальности, мотивация 
участников только увеличивается. У детей, подростков и учащейся 
молодежи Московской области формируется общая культура и 
прививается художественно-эстетический вкус, они развиваются 
посредством искусства народного танца. Расширяются внеклассные и 
внешкольные массовые мероприятия по различным направлениям работы 
с детьми и подростками. У ребят увеличивается интерес к занятиям в 
кружках эстетическо-танцевального творчества. По итогам Фестиваля 
выявляются юные таланты и увеличивается количество желающих 
заниматься в кружках танца.  
  Родители знакомятся с мастерством своего ребенка, принимают 
участие в изготовлении костюмов, проводят сравнительную 
характеристику способностей и возможностей детского возраста. 
   Руководители хореографических коллективов совершенствуют 
внешкольную работу, мотивируя обучающихся к занятиям в различных 
кружках, используя личностно-ориентированный и содержательно-
познавательный подходы в своей работе.         
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Назарова Наталья Николаевна 
(Ассоциация учителей физической культуры) 

 
Источники формирования универсальных учебных действий (УУД) 
школьников в реальном образовательном процессе по физической 

культуре 
 
  Система обучения физической культуре создает условия для 
непрерывного образования посредством реализации основных и 
дополнительных образовательных программ. 
  Федеральные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования в образовательной области 
«Физическая культура» обеспечивают: 
1) Единство образовательного пространства Российской Федерации. 
2) Преемственность основных образовательных программ. 
3) Вариативность содержания образовательных программ 
соответствующего уровня образования. 
4) Государственные гарантии уровня и качества образования на 
основе единства обязательных требований к условиям реализации 
основных образовательных программ и результатам их освоения. 
 Особое значение учебной деятельности по физической культуре в 
свете ФГОС заключается в установлении нового типа взаимодействия 
учителя и учащихся, которое будет основываться на их сотрудничестве, а 
также на творческой, познавательной, исследовательской деятельности 
учеников.  
  Психологическую составляющую этих результатов образуют 
универсальные учебные действия. Их разнообразие, специфика 
интеллектуальной и прикладной направленности положительно 
отражаются на качестве учебно-воспитательного процесса по физической 
культуре.           
  Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое 
явление имеет следующие особенности: 
 является предпосылкой формирования культурологических умений 
обучающегося; 
 не зависит от конкретного предметного содержания; 
 в определенном смысле имеет всеобъемлющий характер; 
 отражает способность учащихся работать не только с задачами 
практического характера, но и с задачами теоретическими; 
 приучает учеников действовать четко, последовательно, 
ориентируясь на правильно выстроенный алгоритм этого действия. 
 Можно выделить четыре блока основных видов универсальных 
учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 
образования по физической культуре:  
 личностный; 
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 регулятивный; 
 познавательный; 
 коммуникативный.         
 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся: знание моральных норм 
и правил, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, умение выделить нравственный аспект поведения, 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
 Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных универсальных действий: 
 личностное, профессиональное самоопределение; 
 смыслообразующее: установление обучающимися связи между 
целью учебной деятельности и ее мотивом; 
 нравственно-этическая ориентация (моральный выбор).  
  Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
формирование у обучающихся навыка по организации своей учебной 
деятельности. К ним относятся: 
 целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  
 планирование – определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата;  
  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний;  
 подчеркивание того, что еще нужно усвоить; 
 контроль в форме сравнительного действия: результата с заданным 
эталоном для обнаружения отклонений от нормы;  
 внесение необходимых коррективов и дополнений в план; 
 саморегуляция и самооценка, учет сил и энергии для 
совершенствования.       
 Познавательные универсальные учебные действия можно разделить 
на: 
1) Общеучебные (самостоятельное выделение, сравнение и 
формулирование познавательной цели с решением задач; 
структурирование знаний; поиск и выделение необходимой информации; 
применение методов информационного поиска с использованием ИКТ; 
контроль и оценка действий и результатов деятельности). 
2) Предметные (извлечение необходимой информации из содержания 
обучения; свободная ориентация и восприятие научной, публицистической 
мысли и последующие индивидуальные, коллективные, групповые 
действия; самостоятельное создание алгоритмов деятельности для решения 
всех проблем). 
3) Логические (проектирование с целью глубинного изучения 
проблемы; анализ объектов действий с целью выделения признаков; синтез 
действий для составления целого из частей; выбор оснований и критериев 
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для сравнения, серийности, классификации объектов; выведение 
следствий, подведение итогов; установление причинно-следственных 
связей; доказательство своей идеи). 
4) Преобразовательные (физическая подготовленность в соответствии 
с возрастными особенностями; самостоятельная двигательная 
деятельность; проявление организаторских, инструкторских, судейских, 
наставнических действий; умение выстроить индивидуальный 
образовательный, спортивный маршрут). 
5) Креативные (опытно-исследовательский вид действий для 
проведения эксперимента или проектирования; самостоятельное 
достраивание модели движения, действия, способа с восполнением 
недостающих компонентов; включение знаний ИКТ для создания 
презентации, воплощения проекта, подбора музыкального 
сопровождения). 
  К коммуникативным универсальным учебным действиям относятся: 
 определение цели, задач, функций участников и способов их 
взаимодействия;  
 инициативное сотрудничество в общем деле, поиск и сбор 
интересной информации, совместное обсуждение проблемы;  
 идентификация проблемы, поиск и оценка способов разрешения;  
 умение выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью 
в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
 обогащение знаниями друг друга в ходе общения.  
  Образовательная область «Физическая культура» имеет 
особенности в формировании универсальных учебных действий, так как их 
формирование напрямую связано с природой человека и его здоровьем в 
процессе жизнедеятельности, что определяет: 
 совершенствование черт характера, проявление силы духа, 
морально-волевые характеристики; 
 развитие основных физических качеств для сохранения здоровья; 
 использование средств соревновательной деятельности; 
 использование сюжетных и ролевых действий; 
 развитие умения планировать, регулировать, контролировать и 
оценивать свои действия; 
 применение современного оборудования, инвентаря, экипировки; 
 соблюдение техники безопасности; 
 осуществление взаимного контроля и взаимной помощи.   
 Система универсальных учебных действий должна формировать 
навыки самостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся за совершенный поступок или действие.    
 В заключение хочется еще раз подчеркнуть особую роль 
использования физической культуры и ее возможностей для формирования 
целостной, гармонически развитой, активной и творческой личности, 
умеющей делать выбор в любой жизненной ситуации. 
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Тимофеев Николай Николаевич   
(Центр организационно-методического обеспечения физического 
воспитания) 
 

Система значимых мероприятий, направленных на совершенствование 
физической подготовки школьников допризывного возраста в рамках 

введения ФГОС и ВФСК ГТО 

           Особенно важным вопросом на современном этапе развития 
содержания обучения физической культуре в школе является разработка 
качественно новой системы мероприятий, направленных на физическую 
подготовку школьников, в особенности допризывной и призывной 
молодежи. В эту систему включены следующие мероприятия: 
 массовые по сдаче норм и требований ВФСК ГТО; 
 ППФП в аспекте непрерывного физкультурного образования с 
включением элементов единоборств, стрельбы, армспорта, гиревого 
спорта, плавательной подготовки, лыжной подготовки и пневмобиатлона; 
 военно-патриотической направленности (смотры-конкурсы 
физической подготовленности, фестивали допризывной молодежи, 
оборонно-спортивные праздники); 
 профессионально-направленные по подготовке и повышению 
уровня профессиональных компетенций специалистов физкультурно-
спортивного профиля; 
 межведомственное взаимодействие со структурами и 
учреждениями (Министерство обороны, военные университеты, РОСТО, 
МВД, кадетские корпуса); 
 проведение летних и зимних сборов допризывной молодежи; 
 организация и функционирование оздоровительных лагерей 
военно-спортивной направленности; 
 развитие сети кружков, клубов, способствующих военно-
патриотическому воспитанию, формирование ответственности за свои 
поступки и действия.         
 Необходимо создавать условия для регулярных физкультурно-
оздоровительных занятий, спортивно-массовых мероприятий, увеличивая 
долю финансирования на строительство ФОКов, бассейнов, 
оборудованных спортивных площадок, тиров, площадок для 
экстремальных видов спорта.       
 Ориентируясь на разработки специализированных нормативов и 
требований физической подготовки на примере МФСК «Московский 
спортсмен», надо привлекать все слои населения к сдаче ГТО на открытых, 
доступных территориях. 
           В связи с этим возникает необходимость дифференцированного 
подхода к организации развития физической культуры и спорта с учетом 
деления занятий спортом на определенные группы: 
 массовой физической культуры (спорт для всех); 
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 спорта высших достижений (олимпийский успех); 
 профессионального спорта (зрелищно-коммерческий эффект). 
         Очень важным становится межведомственное взаимодействие 
управленческих структур: Росспорта, Минобра, Минздрава, Российской 
оборонной спортивно-технической организации.  
           В этом ключе стоит рассмотреть пример взаимодействия двух 
структур: Москомспорта и Департамента образования города Москвы, 
которые проводили совместную работу по организации подготовки и 
приема нормативов Комплекса «Московский спортсмен». Одновременно в 
образовательных учреждениях велась экспериментальная работа по 
адаптации и внедрению Комплекса с последующим анализом и 
уточнением его содержания. Особое внимание уделялось тщательной 
подборке нормативов, выстраивались возрастные группы по подготовке и 
сдаче нормативов учащимися общеобразовательных школ. Эта работа 
была организована в 1094 школах из 1505 школ города Москвы (1-я 
степень – по 4-м ступеням). В ходе внедрения Комплекса все направления 
деятельности по развитию массового физкультурно-спортивного движения 
нашли свое отражение в Государственных программах города Москвы: 
«Спорт Москвы» и «Столичное образование». 
   7 ноября 2012 г. состоялся первый Фестиваль московского 
физкультурно-спортивного комплекса «Московский спортсмен», в 
котором приняли участие все округа города Москвы (более 300 учащихся 
различных возрастных групп).  
            За последние годы, благодаря вовлечению к добровольному 
участию в МФСК, удалось в значительной мере увеличить охват учащихся, 
систематически занимающихся физической культурой и массовым 
спортом (в секциях, клубах, лигах по различным видам спорта), а также 
повысить качество физкультурно-оздоровительной работы с учащимися и 
их родителями в направлении здорового образа жизни.  
           «Здоровый образ жизни через всю жизнь» – именно эта установка 
помогает учащимся развиваться и получать достойное образование, а их 
родителям – воспитывать подрастающее поколение, способное выстроить 
индивидуальную образовательную и профессиональную траекторию. 
             

Секция учителей технологии 
 
Ахметов Павел Рашитович  
(ГБОУ Лицей № 507) 

 
Способы активизации учебно-познавательной деятельности 

 
 Одним из условий успешного развития личности в школе является 
активное изучение учебных дисциплин. Над проблемой активизации 
учебной деятельности работало множество ученых по всему миру.  
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 Предметом же моего исследования является учебная деятельность 
учащихся, а также методика активизации и управления этой 
деятельностью учителем в процессе обучения технологии.   
 В данном исследовании я ставлю перед собой следующие задачи: 
1) Изучить состояние проблемы активизации учебной деятельности 
учащихся.  
2) Определить состояние проблемы в практике работы школы на 
современном этапе ее развития на основе изучения и обобщения опыта 
работы учителей технологии.  
3) Определить эффективность применения в обучении технологии 
обработки внутренних поверхностей с целью активизации учебной 
деятельности учащихся.  
4) Разработать методические рекомендации по активизации учебной 
деятельности учащихся в процессе обучения технологии.  
5) Выработать систему критериев сформированности познавательной 
активности учащихся на уроках технологии. 
 Основная идея работы заключается в следующем: темпы учебной 
деятельности на уроках технологии увеличиваются в том случае, если 
построить этот процесс на основе классифицирования учеников в 
соответствии с их психологическими особенностями. В конечном итоге это 
должно привести к повышению уровня познавательной активности, 
качества знаний и умений. 
 Для оценки типов направленности личности на уроках технологии, 
а также для получения информации об интересах и наклонностях учеников 
использовались методика чешских ученых «Ориентировочная анкета» или 
методика «Ценностные ориентации личности» В. Смекала и М. Кучера58. 
 Методика позволяет выявить направленность личности по трем 
параметрам: 
– НС – направленность на себя; 
– НВ – направленность на взаимные действия; 
– НЗ – направленность на задачу. 
 Рассмотрим каждый параметр отдельно: 
1) Направленность на себя. Продуктивность деятельности учеников 
значительно увеличивается при возможности индивидуальных форм 
организации труда. Ученики в любом деле стремятся к первенству. В 
своем поведении и деятельности они ориентируются на собственные 
ощущения и оценки, однако иногда делают поспешные выводы и 
предложения. В процессе взаимодействия с другими людьми учащиеся 
рассчитывают только на свои силы и при этом стремятся отстаивать свою 
точку зрения. 

                                                           
58 Психология подростка. Практикум. Тесты, методики для психологов, педагогов, родителей / 
ред. А.А. Реана. – СПб.: «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2003. 
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2) Направленность на взаимодействие. В общении и в совместной 
деятельности учеников проявляется потребность в контакте с другими 
людьми. Стоит отметить огромное желание учеников расположить к себе 
окружающих, готовность развивать с ними доверительные отношения. 
Стремление со всеми поддерживать хорошие отношения иногда наносит 
даже ущерб делу.  
3) Ориентация на задачу. Ученики отличаются стремлением к 
овладению навыками предметной деятельности независимо от того, как 
складываются отношения с окружающими. Интересы ученика в большей 
степени связаны с выполнением задания, а не с проблемами установления 
контактов. 
 Объектом трудовой деятельности в своей работе мы выбираем 
Перечницу. Из «Банка Идей» выбираем вариант, который мы можем 
изготовить в условиях школьной мастерской. При выборе заготовки 
ориентируемся на доступность материала и на механические свойства 
древесины. Наиболее подходящими будут такие породы древесины, как 
береза, дуб, бук.         
 Начинаем работу с изготовления чертежа изделия (Рис.1): 

 
Рис. 1 Чертеж изделия 

  
 Следующий шаг – выбор заготовки. Для наших целей подходит 
брусок 40х40. В качестве станка мы используем 1А616, хотя данное 
изделие можно изготовить и на других токарных станках (ТВ-6, ТВ-7, 
СТД-120 и т.д.). При выборе станка мы преследовали как минимум две 
цели: увеличить жесткость системы СПИД, дать возможность учащимся 
поработать на токарном станке при отсутствии металлических заготовок. 
 Далее мы протачиваем заготовку проходным резцом и приступаем к 
изготовлению дна перечницы. В передней части заготовки делаем три 
насечки косой стамеской. Сверлом (диаметр 14) просверливаем глухое 
отверстие в торце заготовки (глубина 10). Затем растачиваем полученное 
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отверстие до диаметра 29. После шлифуем внутреннюю поверхность, при 
помощи косой стамески отрезаем дно перечницы. Далее торцуем заготовку 
и протачиваем до диаметра 31, шлифуем заготовку до такой степени, 
чтобы крышка при соединении с перечницей имела посадку с натягом. 
Аналогичным образом сверлим и растачиваем перечницу. Отрезаем, 
размечаем и сверлим отверстия.  И вот наше изделие готово.  
 Предлагаемая методика активизации учебной деятельности на 
уроках технологии повышает уровень знаний, умений и познавательной 
активности, может оказать существенное влияние на подготовку будущих 
учителей, что, в конечном итоге, повышает эффективность учебного 
процесса. 
 
Бутрякова Наталья Павловна 
(ГБОУ гимназия № 1507) 
 

Развитие медиаобразовательных навыков школьников при использовании 
электронных учебных моделей открытых мультимедиа систем (ОМС) 

 
 Подготовка школьников к работе с информацией включает 
множество аспектов, связанных с подготовкой их к восприятию 
информации. Современное образование требует того, чтобы школьники 
научились работать таким образом, чтобы навыки использования 
информации обеспечивали их учебную деятельность новыми 
приемами. 
 Отметим, что электронные учебные модули Открытых 
Мультимедиа Систем (ОМС) предназначены как для использования в 
учебном процессе, так и для самостоятельной работы дома, в библиотеке, 
медиацентре и т.д. На уроках технологии в ГБОУ гимназия № 1507 
работа с информацией рассматривается как обязательная и необходимая 
часть подготовки школьников к восприятию художественного, 
конструкторского и технологического решения. При этом выделяется 
новая сфера, в которой учащиеся учатся фантазировать, обсуждать 
принимаемые ими решения. 
 В настоящее время программа курса «Технология» основывается 
на изучении школьниками основ политехнических знаний и 
приобретении умений по элементам техники, технологий, 
материаловедения. Применение оригинальных знаний, а также 
использование приемов работы с визуальной информацией во многом 
активизируют творческую деятельность школьников.  
 Содержание обучения предусматривает обязательное 
изучение школьниками наиболее распространенных технологий и 
способов труда. В рамках стандартных методик преподавания 
достаточно сложно решить задачи, которые стоят перед 
преподавателями технологии. При этом одной из наиболее 
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перспективных методик является применение в учебном процессе 
информационных компьютерных технологий. Они позволяют 
обогатить учебный процесс иллюстративным и справочным 
материалом, а также делают информацию более наглядной.   
 Расширение опыта визуального восприятия должно 
сопровождаться развитием навыков работы с информацией, ее 
запоминанием, использованием в дальнейшей работе. 
 Электронные учебные модули ОМС созданы Федеральным 
центром информационно-образовательных ресурсов для учителя 
технологии. Они ориентированы на содержание предмета, 
заложенное в Стандарт образования. Следует иметь в виду, что между 
отдельными модулями нет логической взаимосвязи. Содержание 
каждого из них представляет собой обширную базу данных, которая 
может быть использована учителем при построении различных методик 
проведения занятий. 
 Базу данных электронного издания составляют информационные 
материалы, позволяющие проиллюстрировать каждую тему программы. 
При работе с визуальной информацией у школьников вырабатываются 
навыки, которые связаны с постановкой конкретной задачи и ее 
решением. Этот факт обязывает учителя фокусировать внимание 
школьников на том, каким образом воспринимается то или иное задание 
в визуальной среде. 
 При работе с модулями ОМС нужно учитывать и тот факт, что 
медиаобразовательные навыки обеспечивают учащихся возможностью 
видения изделия в нескольких вариантах будущего исполнения.  
 Один и тот же объект мультимедийного каталога может быть 
использован учителем как наглядный материал при объяснении разных 
тем. Основной же задачей интерфейса Электронного учебного модуля 
(ЭУМ) является обеспечение пользователя комфортной обстановкой для 
активной творческой работы. ЭУМ включает в себя контекст материала, 
иллюстрационный материал, словарь терминов, задания на закрепление 
материала, список Интернет-ресурсов. 
 Практика применения электронных учебных модулей в учебном 
процессе показывает, что модули вносят корректировку в систему 
приемов, применяемых преподавателем в русле традиционных методик. 
Это объясняется и значительным объемом визуальной информации и 
аудиоинформации, предоставляемой ЭУМ, и интересом современных 
школьников к мультимедийным технологиям. При этом необходимо 
понимать, что любой объем информации требует его адаптации в 
рамках поставленной учебной задачи. Очевидно, что без 
целенаправленной выработки медиаобразовательных навыков сделать 
это практически невозможно.        
 Изучение тем курса «Технология» проводится в соответствии с 
задачами, выдвинутыми программой и учебным планом. В ЭУМ подобран 
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материал по определенным темам из уроков. Данный материал 
включает в себя несколько разделов, которые можно использовать на 
различных этапах урока. В модуле представлен конспект урока, который 
сопровождается последовательным включением тех или иных 
изображений, видеосюжетов или интерактивных иллюстраций. Текст и 
иллюстрации можно распечатать и использовать в качестве 
раздаточного материала на уроке. 
 В каждом модуле предусмотрено выполнение практической 
работы. Имеющиеся иллюстрации позволяют продемонстрировать не 
только этапы работы, но и увидеть конечный результат. Это 
позволяет мотивировать учащихся на выполнение необходимого 
объема работы. 
 ЭУМ предоставляют возможность интерактивных игровых 
действий учащегося при самостоятельном выполнении заданий. 

Примером такого задания может 
быть моделирование фартука. На 
экране расположена фигура, 
которой необходимо выбрать 
модель, а справа – детали фартуков 
различных форм, расцветок и 
отделок ткани. Учащийся должен 
подобрать детали изделия, соблюдая 
правила композиции. Затем он 
должен перенести изображения 

деталей на фигуру.     
 С помощью практической 

работы учащиеся могут создавать эскизный ряд моделей для выполнения 
любого творческого проекта. Каждый модуль имеет раздел для 
закрепления материала в виде выбора правильного ответа или тестов на 
соответствие. 
 Работа со школьниками по развитию у них медиаобразовательных 
навыков проводилась в рамках работы Городской экспериментальной 
площадки «Медиаобразовательные технологии и новые формы обучения в 
современном образовательном учреждении».      
 В заключение хочется сказать о том, что использование 
медиаобразования в процессе обучения обеспечивает адаптацию 
школьников к новой образовательной среде, что является 
существенным в подготовке школьников к вступлению в 
информационное пространство. 
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Нимерницкая Ирина Андреевна 
(ГБОУ ЦСТАиПО «Ясенево») 
 

Деловые игры в преподавании технологии. Основы авторского права       
для юного изобретателя 

 
 Считается, что деловые игры применяются только в социальных 
науках для проверки теоретических знаний учащихся.  
 Каким же образом можно смоделировать в процессе обучения 
заседание суда или представить составляющие валового внутреннего 
продукта? Конечно, через деловую игру.  
 Стоит отметить тот факт, что большая часть учеников не считает 
приобретенные в школе знания применимыми в реальной жизни. Именно 
предметная область технологии поможет им осознать значимость 
получаемых знаний, ведущих к творческой реализации и жизненному 
успеху.  
   На данный момент практически во всех сферах жизнедеятельности 
человека созданы условия для защиты его прав. Так почему же в области, 
ориентированной на исследования, мы не учим авторов защищать свои 
интеллектуальные разработки? Никто ведь не отменял гордость за свои 
работы, признание авторства и своих заслуг, а в перспективе – воплощение 
разработок в жизнь. 
 Полагаю, что преподаватель технологии обязан разъяснять 
учащимся азы авторского права с тем, чтобы школьники понимали, на что 
они могут рассчитывать и за что имеют право бороться. Особенно это 
касается проектных разработок и работ, участвующих в олимпиадах по 
технологии. 
 «Образовательная область «Технология», синтезирующая 
естественно-научные, научно-технические, технологические, 
предпринимательские и гуманитарные знания, раскрывает способы их 
применения в различных областях деятельности человека и обеспечивает 
прагматическую направленность общего образования. Важную роль в этой 
образовательной области играет самостоятельная проектная и 
исследовательская деятельность учащихся, способствующая их 
творческому развитию»59. 
 Современные ученики, обладающие большой креативностью, 
нестандартным мышлением, обладающие творческим подходом, даже не 
могут себе представить, во что может вылиться их идея и какой 
финансовый успех может быть достигнут, если разработка воплотится в 
жизнь.  

                                                           
59 Хотунцев Ю.Л. Предметная область «Технология» в новых образовательных стандартах. 
[Электронный ресурс]: Технологическое образование. – М., 2013. URL: http://goo.gl/VWb8uZ 
(дата обращения 30.05.14) 

http://goo.gl/VWb8uZ
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 Есть много примеров из истории, когда идеи совсем юных 
изобретателей приносили своим авторам большие «дивиденды»:  
 Например, француз Луи Брайль потерял зрение в результате 
несчастного случая, когда ему было 3 года. В возрасте 10-ти лет он был 
отправлен в Королевский институт для слепых в Париже. С 12-ти лет Луи 
стал разрабатывать условный алфавит для слепых.  В конце 1824 г. его 
осенила гениальная идея – создать условный алфавит из различных 
комбинаций шести рельефных точек, расположенных в две колонки. 
Окончательный вариант рельефно-точечного шрифта Брайля появился в 
1837 году. Сегодня шрифт Брайля используется во всем мире, позволяя 
слепым и слабовидящим людям получить доступ к информации60. 
 Одним из самых юных изобретателей можно назвать семилетнего 
Картера Роуена. Мыло с отверстием посередине мальчик изобрел, играя в 
ванной. Он проделал дырку в мыле, чтобы скользкий кусок было удобнее 
держать. Родителям ничего не оставалось, как организовать семейный 
бизнес по производству детского мыла. 
 Россиянин Даниил Шостин стал обладателем патента РФ 102525 на 
полезную модель уже в 12 лет. Даниил изобрел конструктор, состоящий из 
двух деталей, соединить которые между собой можно различными 
способами. Из деталей конструктора можно собирать кубы, пирамиды, 
шары любых размеров61. 
 В проекте есть раздел, где ученик обосновывает экономическую 
пользу своей разработки. Отрадно осознавать, что такой раздел есть. Но 
защита авторства в проектах пока, к сожалению, не предусмотрена. Нам 
кажется, что именно учитель обязан рассказать школьнику о патентном и 
авторском законодательстве в России, о том, как защитить свои права как 
разработчика, о том, что нужно для оформления патента. Вот здесь и 
поможет деловая игра.  В интересной форме школьник освоит непростые 
юридические понятия и будет достаточно свободно ориентироваться в 
правовых вопросах. Безусловно, в тех случаях, когда работа является 
перспективной, имеет смысл привлечь специалиста по авторскому праву. 
 Далее стоит рассмотреть пример одной из деловых игр: 
 

Деловая игра «Авторское и изобретательское право» 
 

 Технологические приемы деловой игры по авторскому праву 
следующие:  
 обращение к любимым и знакомым с детства произведениям 
(например, сказкам); 
 нестандартность, что выражается в неочевидных ответах на 
оригинальные вопросы;  
 наглядность (видеоряд-нарезка мультфильма); 
                                                           
60 URL: http://goo.gl/ZkhgmT (дата обращения 30.05.14) 
61 URL: http://www.ippro.ru/statii/unye-izobretately.html (дата обращения 30.05.14) 

http://goo.gl/ZkhgmT
http://www.ippro.ru/statii/unye-izobretately.html
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 деятельностный и компетентностный подходы: учащиеся сами 
составляют проект юридического документа;  
 соревновательный характер игры (подгруппы по очереди отвечают 
на вопросы ведущего, за правильный ответ получают балл, при неверном 
ответе – право на ответ переходит к другой команде).   
 Игра организуется после проведения тематических занятий. Если 
учащиеся еще не знакомы с методом деловых игр, дается ознакомительная 
лекция на эту тему. Демонстрируется заранее подготовленная презентация. 
 Игра включает в себя следующие этапы: 
 презентацию по изученной теме; 
 видеоряд-нарезку мультипликационного фильма по сказке; 
 презентацию, воспроизводящую на экране вопросы участникам. 
 В случае необходимости (в частности, если нет возможности 
вывести видеоряд на экран) предусмотрена текстовая подборка 
фрагментов сказки. 
 Примерный ход занятия – урока деловой игры «Авторское и 
изобретательское право» цикла «Работа с юридическими документами»: 
1) Вступление. Введение понятия деловой игры как 
практикоориентированной методики преподавания в старшей школе. В 
зависимости от количества времени, имеющегося в арсенале учителя, а 
также информационной оснащенности класса можно продемонстрировать 
презентацию «Деловая игра в старшей школе» (5-7 минут). 
2) Раздача сокращенного текста сказки, шаблонов юридического 
документа (1 минута). 
3) Описание предстоящего задания. Деление аудитории на группы (2 
минуты).  
4) Просмотр фрагментов мультфильма. Демонстрация видеоряда на 
цифровом носителе с помощью проектора. Если такой возможности нет, то 
можно предложить чтение фрагментов текста сказки вслух (7-10 минут).  
5) Обсуждение сказки в целом, а также уточнение основной идеи (7-10 
минут).  
6) Составление примерного текста юридического документа (10-20 
минут). 
7) Ответы на заданные учителем вопросы по теме занятия (15-25 
минут).  
8) Обсуждение итогов игры. Рефлексия – дискуссия (10-15 минут).  
 Стоит отметить, что занятие рассчитано на 2 академических часа. В 
случае, если учитель имеет дело с подготовленной аудиторией, занятие 
может быть проведено за один урок.  
 На наш взгляд, данная разработка может являться в некотором 
смысле инновацией. Давайте разберем поподробнее, что собой 
представляет данное понятие. Инновация, нововведение (англ. innovation) 
– внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост 
эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. 
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Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, 
его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и 
рационализации. Новая техника, технология, являющаяся результатом 
достижений научно-технического прогресса. Определяющим фактором 
инновации является развитие изобретательства, рационализации, 
появление крупных открытий62. 
 Инновация – это не всякое новшество или нововведение, а только 
такое, которое серьезно повышает эффективность действующей системы. 
 Если опираться на приведенное определение словаря, данная 
разработка может считаться педагогической инновацией, так как она: 
1) Обладает объективной новизной. Приведенная деловая игра 
является авторской и стала «конечным результатом интеллектуальной 
деятельности человека, его фантазии, творческого процесса»63. Система 
деловых игр в преподавании права по сказкам пока не была реализована в 
обучении. 
2) Обладает субъективной новизной, ведь сочетание сказки и шаблона 
юридического документа оригинально и является «творческой идеей». 
Данная разработка используется в ЦСТАиПО «Гагаринский» в 
преподавании блока «Предпринимательство» (курс права).  
3) Этот метод работы значительно повышает заинтересованность 
учащихся в изучении права и развивает их мотивацию к развитию своей 
правовой культуры. 
 Данный метод является практикоориентированным, поскольку 
позволяет учащимся «примерить» на себя роль юриста (нотариуса, 
адвоката). Он дает возможность «проиграть» сложные жизненные 
ситуации и показывает правовые пути их решения.  
 В связи с разработками новых стандартов обучения школа ищет 
новые формы и методы, позволяющие представлять школьникам весь 
многогранный мир современных профессий, показывая преимущества 
каждой из них. Такие методики позволяют прочно закреплять получаемые 
в процессе занятий знания и навыки, а также формируют творческий 
потенциал, необходимый для успешной реализации человека в 
современном сложном мире. Одной из таких методик является метод 
деловых игр, имеющий большую историю и практику применения в 
обучении и воспитании.  
 В процессе деловой игры проявляются сложности, присущие тому 
или иному виду деятельности, постепенно формируются 
взаимоотношения, которые сближают разные взгляды, мнения и 
позволяют вырабатывать нечто целое. Такая форма обучения позволяет 
создать коммуникационные связи между людьми и достигнуть единства 
социального и профессионального действия, способного переломить 

                                                           
62 URL: http://enc-dic.com/word/i/Innovacija-1647.html  (дата обращения: 30.05.14) 
63 URL: http://ru.wikipedia.org (дата обращения 30.05.14) 

http://ru.wikipedia.org/
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ситуацию, разрешить кризис или создать принципиально новое решение 
актуальной проблемы.  
 Деловая игра как метод имеет большое будущее, отвечая 
непростым запросам, предъявляемым будущей профессией нынешнему 
молодому поколению. 
 

Секция учителей географии 
 
Банников Сергей Валерьевич  
(ГБОУ СОШ № 1245) 
 

Реализация деятельностного подхода при изучении темы «Атмосферное 
давление» 

 
 Концепция деятельностного подхода опирается на работы Л.С. 
Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, В.В. 
Давыдова, Д.Б. Эльконина и является законченной теорией учения, 
признанной в мировой педагогической практике.  
 Деятельностный подход основан на том, что психика человека 
неразрывно связана с его деятельностью.  Под деятельностью в психологии 
понимается преднамеренная, осознанная активность человека, проявляемая 
им в процессе взаимодействия с окружающим миром. Данное 
взаимодействие заключается в решении проблем, влияющих на само 
существование человека как биологического и социального субъекта. 
 Целью обучения в соответствии с деятельностным подходом 
является не накопление знаний как таковых, а формирование умения 
применять эти знания на практике как в знакомой учебной ситуации, так и 
в незнакомой.           
 В процессе обучения педагог должен сформировать у школьников 
умение планировать, прогнозировать и реализовывать на практике 
деятельность как по «добыванию» знаний, так и по их применению.  
 Далее стоит рассмотреть реализацию вышеописанного подхода на 
примере изучения темы «Атмосферное давление». 
 Тема урока: «Атмосферное давление». 
 Тип урока: комбинированный, проектный. 
 Цель – формирование знаний об атмосферном давлении на основе 
 изготовления барометра и описания принципа его действия. 
 Задачи урока будут представлены следующими пунктами: 
1) Рассмотреть причины и следствия изменения атмосферного 
давления. 
2) Познакомить учащихся с приборами для измерения атмосферного 
давления. 
3) Раскрыть роль атмосферного давления в жизни человека. 
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4) Сформировать представления о значении путешествий морских 
народов. 
5) Продолжить формирование предметных и метапредметных учебных 
действий на основе тематического содержания урока. 
 Учебные понятия, которые будут рассмотрены на уроке: атмосфера, 
тропосфера, атмосферное давление, барометр. 
 Основными образовательными идеями будут являться: 
 Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни 
на Земле. 
  Все характеристики состояния атмосферы (температура, 
влажность, атмосферное давление, направление и сила ветра, влажность, 
осадки) находятся в тесной взаимосвязи. 
 Практическая работа – изготовление барометра. 
 В процессе работы на уроке ребята должны научиться: 
 воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 
информацию; 
 использовать источники географической информации для решения 
учебных и практико-ориентированных задач; 
 находить закономерности протекания явлений по результатам 
наблюдений; 
 объяснять принцип действия барометра; 
 описывать изменение атмосферного давления на различных 
территориях; 
 определять качественные и количественные показатели, 
характеризующие атмосферное давление; 
 оценивать характер влияния атмосферного давления на человека; 
 приводить примеры географических явлений с помощью приборов 
измерения атмосферного давления;  
 различать изученные географические объекты, процессы и явления; 
 создавать простейшие географические приборы; 
 составлять описания географических процессов на примере 
изменения атмосферного давления; 
 сравнивать качественные и количественные географические 
показатели, характеризующие атмосферное давление; 
 формулировать закономерности протекания явлений по результатам 
наблюдений; 
 ставить учебную задачу под руководством учителя; 
 планировать свою деятельность под руководством учителя; 
 выявлять причинно-следственные связи; 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
 выслушивать и объективно оценивать другого; 
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение; 
 осознавать влияние атмосферного давления на жизнь человека. 

Паспорт краткосрочного проекта. 
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 Название проекта: «Барометр». 
 Класс: 6 «А». 
 Цель проекта – сформировать навыки работы с измерительными 
приборами. 
 Задачи проекта – изготовить простейший барометр, описать 
принцип его действия. 
 Форма организации ученической деятельности – индивидуальная. 
 Ведущий вид деятельности – исследовательский. 
 Сфера применения результатов – урочная и повседневная 
деятельность. 
 Форма представления результата деятельности – модель барометра. 
 Предметная область – география, физика. 
 Режим работы – урочный. 
 

Ход урока 
 

Этап урока Время Действия учащихся Действия учителя 
Организационный 

момент 
2 Рассаживаются на 

рабочих местах, 
готовят учебные 

принадлежности к 
уроку 

Проверяет наличие 
учащихся, заполняет 

журнал 

Введение 1 Делают записи в 
тетради о 

целеполагании урока 

Объясняет цели и 
задачи урока 

Изучение нового 
материала 

6 Делают записи в 
тетради, отвечают на 

вопросы по теме 
урока, используя 

учебник и рабочую 
тетрадь 

Напоминает 
учащимся ключевые 

понятия по теме, 
задает вопросы по 

теме 

Техника 
безопасности 

1 Принимают 
информацию к 

сведению 

Объясняет правила 
безопасной работы 

на уроке при 
изготовлении 

барометра 
Проект 

«Барометр» 
20 Изучают 

инструкцию. 
Изготавливают 

барометр. 
Составляют описание 

принципа действия 
прибора 

Раздает инструкции 
по выполнению 
работы, делает 

комментарии по 
ходу работы 

Рефлексия 10 Характеризуют виды Предлагает 
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деятельности на 
уроке. Выбирают 
основные виды 
деятельности 

учащимся 
охарактеризовать 

виды деятельности 
на уроке 

 
 

Алгоритм выполнения работы: 
 Стоит отметить тот факт, что в качестве иллюстраций используются 
фотографии, которые подготавливаются учителем заранее. Образцы 
фотографий приведены в таблице для отдельных этапов работы. 
Целесообразно использовать в качестве лаборанта знакомого учащимся 
школьника. 
 

Действия Варианты иллюстрации 
деятельности 

1. Взять воздушный шарик. Отрезать 
ножницами горловину воздушного шарика. 

 

2. Натянуть воздушный шарик на горловину 
банки. 

 

3. Закрепить воздушный шарик на горловине 
банки скотчем или изоляционной лентой. 

 

4. Взять трубочку. Отрезать такую ее длину, 
чтобы она была равна двум диаметрам 
горловины банки. 

 

5. Закрепить на конце трубки зубочистку с 
помощью скотча или изоляционной ленты. 

 

 
6. Закрепить трубку с зубочисткой на 
поверхности натянутого на горловине банки 
шарика с помощью скотча или изоляционной 
ленты. Трубка крепится таким образом, 
чтобы один ее конец располагался по центру 
горловины. 

 

7. Взять лист цветного картона. Разместить на 
нем банку таким образом, чтобы над ее 
горловиной оставалась четверть листа.  
Загнуть нижнюю часть листа-основания. 

 

8. Прикрепить или нарисовать в верхней 
части листа картона изображение солнца. 

 

9. Прикрепить или нарисовать в верхней  
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части листа картона изображение тучи. 
10. Закрепить банку скотчем или 
изоляционной лентой к листу картона таким 
образом, чтобы стрелка смотрела в сторону 
рисунков. 

 

На рисунке справа изображен готовый 
вариант барометра. 

 
На рисунке справа показано, что происходит 
с барометром, когда увеличивается давление. 

 
На рисунке справа показано, что происходит 
с барометром, когда уменьшается давление. 

 
 

Варианты проведения данного урока следующие: 
1) Урок для учащихся с низкой предметной подготовкой и низкой 
мотивацией. Учитель объявляет тему урока, проводит объяснение нового 
материала. Далее ученики пытаются изготовить барометр на этапе 
первичного закрепления нового материала с использованием 
иллюстративного алгоритма. По результатам практической работы учитель 
объясняет принцип действия барометра. 
2) Урок для учащихся со средним уровнем предметной подготовки и 
неустойчивой мотивацией. Учитель объявляет тему урока, проводит 
объяснение нового материала. Затем ребята изготавливают барометр, 
используя текстовый алгоритм. Учитель индивидуально демонстрирует 
иллюстративный алгоритм тем учащимся, которые не сразу справляются с 
заданием. Далее учащиеся самостоятельно формулируют принцип 
действия барометра на основе анализа текста соответствующего параграфа 
учебника по географии для 6 класса. 
3) Урок для учащихся с высоким уровнем предметной подготовки и 
неустойчивой мотивацией. Преподаватель объявляет тему урока, проводит 
объяснение нового материала. Далее ученики изготавливают барометр на 
этапе первичного закрепления нового материала с использованием 
текстового алгоритма. Учащиеся самостоятельно формулируют принцип 
работы барометра на основе анализа и сопоставления текстов 
соответствующих параграфов учебника по географии для 6 класса и 
учебника по физике для 7 класса. 
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4) Урок для учащихся с высоким уровнем предметной подготовки и  
устойчивой мотивацией. Учитель предлагает учащимся набор исходных 
материалов для изготовления барометра, но не объясняет алгоритм его 
изготовления. Алгоритм работы и принцип действия барометра учащиеся 
формулируют самостоятельно на основе анализа и сопоставления текстов 
соответствующих параграфов учебника по географии для 6 класса и 
учебника по физике для  7 класса. 
 Таким образом, деятельностный подход в обучении – это такой 
подход, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а 
добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной 
деятельности. 
 
Деров Михаил Борисович  
(ГБОУ СОШ № 2047) 

 
Развитие кабинета географии как фактор повышения познавательного 

интереса учеников 
 
 Мне бы хотелось рассказать вам о том, как развитие кабинета 
может активизировать внеурочную познавательную деятельность 
учащихся средней и старшей школы. 
 Начну с того, что развитие кабинета – это требование современной 
системы образования, которое входит в основной документ Стандарта об 
образовании нового поколения. Несмотря на то что это требование не 
ново, оно призвано напомнить работникам образования о необходимости 
подобной работы в школе. 
 Каждый кабинет в школе, имея свою, достаточно узкую 
специализацию, должен привлекать внимание учащихся как во время 
уроков, так и во внеурочное время. Тем более если в этом кабинете 
работает не просто учитель-предметник, но еще и классный руководитель.  
Учащиеся должны получать информацию разными способами, в разное 
время и не всегда только по настоянию учителя.  
 В развитии кабинета я выделяю три главных направления. Первое 

из них направлено на повышение интереса 
к предмету, на развитие методической и 
дидактической базы кабинета. Второе – 
воспитательное направление – должно 
помогать преподавателю в организации 
досуговой деятельности учащихся во 
время проведения тематических 
классных часов и внеурочной 
деятельности учащихся. Третье – 
личностное – пожалуй, самое важное, 

так как главной целью этого направления 
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является знакомство учащихся с личностью педагога, его внутренним 
миром, его жизненными и общечеловеческими ценностями.  
 Далее следует привести несколько примеров того, как развитие 
кабинета влияет на познавательную деятельность учащихся. В моем 
кабинете географии собраны достаточно обширные и разнообразные 
материалы, имеющие отношение к географии и другим, родственным ей 
предметам. Различные периодические издания, коллекции минералов, 
флагов, горных пород и палеонтологического материала, географической 
атрибутики, энциклопедии и атласы, старинные книги и карты – все это 
позволяет мне не только разнообразить учебную деятельность, но и 
организовывать такие открытые мероприятия для учеников школы, как 
выставки «Аллея Динозавров» и «Интересные вещицы кабинета 
географии». К тому же есть ученики, которые и за пределами школы 
увлекаются изучением и сбором географической информации (например, 
коллекционированием минералов). Видя в кабинете то, что им дорого и 
интересно, они невольно сами увлекаются предметом еще больше и 
становятся успешными учениками на моих уроках. Некоторые учащиеся 
приносят мне найденные ими образцы минералов или горных пород и 
расспрашивают меня об их названии и значении.  
 Однажды мне пришла идея разнообразить интересы своих 
пятиклассников. Так, я начал приобретать для кабинета головоломки и 
приглашать ребят после уроков на занятия по методике сбора этих 
игрушек. К простым металлическим головоломкам присоединялись более 
сложные, деревянные. Затем в моем кабинете появились нарды, лото, игра 
«Эрудит», «Монополия» и другие интересные вещи. Со временем в 
кабинете географии родился Клуб Настольных Игр и Головоломок 
«Рубикон», участниками которого стали сначала ребята из моего класса, а 
потом и ученики из других классов. Мои сегодняшние ученики часто 
остаются после уроков, чтобы поиграть в «Монополию».  
Старшеклассники же приходят ко мне, чтобы посидеть над той или иной 
головоломкой и отвлечься от посторонних мыслей.  
 Каждый учитель в школе неповторим и уникален. Он является 
примером для подражания, и в его силах привлечь учеников своей 
личностью. Так почему бы нам не рассказать о себе нашим ученикам, 
почему бы не приоткрыть завесу в наш внутренний мир? Один из способов 
это сделать – рассказать детям о своих интересах, показать им искреннее 
восхищение чем-то или кем-то. Я это делаю через книги, которые сам 
очень люблю и рекомендую для прочтения моим ученикам. Коллекция 
«Любимых книг учителя географии» пользуется особым успехом у 
учеников 7 «В», 8 «Б», 9-х и 10-х классов. В последнее время 
рекомендованные мною книги берут читать не только ученики, но и 
учителя. Старшие школьники любят обсуждать со мной мировые 
кинопремьеры, интересуются, стоит ли идти на тот или иной фильм. Я с 
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удовольствием рекомендую им некоторые картины, так как сам часто 
бываю в кино и стараюсь не пропускать интересные киноленты. 
 Развитие кабинета – достаточно интересное занятие. Я поделился с 
Вами своим опытом и убежден, что и Вам есть, что рассказать. Отрадно 
осознавать, что дети называют мой кабинет «самым уютным» и 
признаются, что туда «всегда тянет».  
 
Заговенкова Наталия Геннадьевна 
(ГБОУ СОШ № 1137) 
 
Методика работы над исследовательскими проектами в свете актуальных 

задач, выдвигаемых ФГОС 
 

«Образован не тот, кто много знает, 
 а тот, кто хочет много знать  

и кто умеет добывать эти знания». 
В.П. Вахтеров 

 
 В современном образовательном стандарте уточняется, что 
«программа развития универсальных учебных действий на ступени 
основного общего образования должна быть направлена на формирование 
у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 
презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 
межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 
личностно и (или) социально значимой проблемы»64. В системе оценки 
результатов обучения по ФГОС следует «предусматривать использование 
разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения)»65. 
 Далее стоит отметить, что понятие «проект» в переводе с 
латинского означает «брошенный вперед». Классификация проектов очень 
многоликая и проводится по разным критериям: по профилю знаний, по 
характеру координации, по уровню контактов, по количеству участников, 
по продолжительности и т.д.  
 На мой взгляд, самым действенным из всех видов проектов 
является исследовательский. Я географ и поэтому очень люблю 
путешествовать, кроме этого я учитель, поэтому просто обязана «заразить» 

                                                           
64 Федеральный государственный образовательный стандарт. – URL: http://standart.edu.ru (дата 
обращения 28.05.14) 
65 Федеральный государственный образовательный стандарт. – URL: http://standart.edu.ru (дата 
обращения 28.05.14) 

http://standart.edu.ru/
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души ребят стремлением узнавать и исследовать новые места.  
 Основными этапами работы над проектом являются: 
 подготовка (определение темы и целей проекта, подбор рабочей 
группы); 
 планирование (определение источников необходимой информации, 
определение вида конечного продукта проекта); 
 исследование (интервью, опросы, наблюдения, эксперименты, 
выполнение практических работ); 
 подведение итогов; 
 трансляция результатов проектной деятельности и защита проектов; 
 рефлексия.         
 Главное, чем отличается проект от реферативной работы, – это 
наличие собственных исследований. На протяжении многих лет во второй 
половине июня мы выезжали с ребятами сначала в Истру, потом – в 
Костромскую, Ивановскую, Архангельскую области. Жили мы в основном 
на территории оздоровительных лагерей, там же питались, договариваясь о 
свободном перемещении за территорию лагеря для исследования 
местности. Каждый день мы с ребятами отправлялись по определенным 
маршрутам и выполняли различные практические работы на местности. 
Ребята наблюдали, измеряли, определяли, экспериментировали.   
 Важно помнить, что для доказательства своей работы ребятам при 
защите проекта необходимо было предоставлять жюри фотоматериалы о 
проделанной работе. Об этом лучше заранее предупредить учащихся. Не 
стоит забывать и о разных развлекательных мероприятиях во время 
выездных поездок: экскурсиях, кино, дискотеках, спортивных 
соревнованиях, тогда ребята с удовольствием поедут с Вами и на 
следующий год. На время выезда смените роль «учителя» на роль 
«наставника» и лишь изредка, в случае необходимости, возвращайтесь к 
роли «педагога».           
 Обычно с сентября начинается трудоемкая работа по оформлению 
результатов поездки в электронном виде, отбор фотографий и создание 
презентации для защиты проекта. На это может уйти около года, в течение 
которого продолжается совместная работа учителя и учеников. Стоит 
отметить, что результате наших выездов получилась целая серия проектов 
под единым названием «Изучение природы родного края».   
 Для защиты проекта из всей группы обычно выбираются максимум 
2 человека, т.к. это условие прописано в положении большинства 
конкурсов разного уровня, в которых я участвовала со своими ребятами. 
 Для защиты необходимо подготовить следующие материалы: 
 проектную работу (в электронном и печатном виде) с титульным 
листом, содержанием, приложением, списком литературы; 
 компьютерную презентацию; 
 текст выступления в соответствии со слайдами презентации; 
 демонстрационные материалы – буклеты, коллекции. 
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 Высокие оценки за проектную работу получают те ребята, которые 
свободно владеют материалом и правильно отвечают на вопросы жюри. 
 В заключение стоит особо подчеркнуть, что наилучший способ 
совершенствования методов работы педагогического сообщества – это 
совместное обсуждение результатов проделанной работы, обмен уже 
накопленным опытом. 
 
Лесонен Татьяна Александровна  
(ГБОУ гимназия № 1516) 
 

Использование геоинформационных систем в проектной деятельности 
обучающихся 

 
 ГБОУ гимназия № 1516 совместно с Российским научно-
исследовательским институтом культурного и природного наследия имени 
Д.С. Лихачева участвует в мониторинге объектов местного культурного и 
природного наследия. Одним из таких уникальных природных объектов 
является ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров». В качестве 
объекта местного природного наследия выступает Бабаевский пруд – 
композиционная доминанта рекреационной зоны Гольяново в Яузском 
ландшафтном парке.       
 При анализе объекта использовалась геоинформационная система 
Google Планета Земля. Именно в этой системе размещены спутниковые 
изображения поверхности Земли. Фотографии некоторых регионов имеют 
очень высокое разрешение. В данном сервисе используется специальная, 
загружаемая на компьютер пользователя клиентская программа Google 
Earth.  
 Стоит особо подчеркнуть тот факт, что с помощью 
программы Google Планета Земля был изучен картографический материал 
рекреационной зоны ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров», 
прилегающей к Бабаевскому пруду. При работе с космическими снимками 
был выявлен участок, полностью лишенный растительности. 
Непосредственно на месте обнаружено два участка, практически 
полностью лишенных растительности. Значительное уплотнение почвы 
исследуемых участков является чрезмерным, и это может угрожать 
биологическому разнообразию национального парка.    
 Основной задачей во время исследовательской работы являлось 
определение степени рекреационной нагрузки на данную территорию и 
сравнение ее с допустимыми нормами. Для уточнения местоположения 
площадок использовалась служба геолокации мобильных телефонов. Эта 
служба позволяет собирать и использовать данные, основанные на 
местонахождении объекта.        
 При определении рекреационной нагрузки использовались 
адаптированные методики и расчеты. В ходе расчета допустимых 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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рекреационных нагрузок учитывался коэффициент рекреационного 
обеднения видового состава травянистой растительности и коэффициент 
рекреационного уплотнения почв. Маркировка контрольных площадок 
была выполнена с использованием программы Google Планета Земля. 
Безусловно, создание меток – удобный способ сохранять местоположение 
объекта. После сохранения этой метки всегда можно изменить ее 
положение и отредактировать ее свойства.   
 Использование геоинформационных систем – это принципиально 
новый этап проектной деятельности по географии. Снимки дают более 
объективный и наглядный «взгляд из космоса», нежели обычная карта. 
Фотографии такого рода в большей степени отражают текущее состояние и 
динамику земных объектов и процессов. 
 
Третьякова Надежда Ивановна  
(ГБОУ СОШ № 1794) 
 

Как правильно создать свое портфолио учителю 
 

 У каждого преподавателя должно быть свое «досье успехов», в 
котором отражается все радостное, интересное и достойное из того, что 
происходит в его жизни. Таким «досье» может стать портфолио педагога. 
 Портфолио учителя – индивидуальная папка, в которой 
зафиксирована динамика его личных достижений в профессиональной 
деятельности. Портфолио учителя – это еще и диагностика состояния 
преподавания, запросов, интересов, возможностей учителя, его совместная 
работа с учащимися, родителями, коллегами. Данная папка включает в 
себя информацию и о деятельности учителя по выстраиванию 
персональной траектории достижений. Портфолио учителя позволяет 
учитывать результаты, достигнутые педагогом в разнообразных видах 
деятельности: учебно-воспитательной, творческой, социальной, 
коммуникативной и других. 
 Портфолио – это перспективная форма представления 
профессиональных достижений, самопрезентация педагогического кредо. 
Оно является действенным механизмом фиксирования профессиональных 
компетенций учителя и дает объективную информацию о его 
профессиональных достижениях. Стоит особо подчеркнуть, что портфолио 
– это коллекция работ и результатов деятельности человека, которая 
демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 
 «Досье успехов» учителя служит инструментом, облегчающим 
внешнюю экспертизу деятельности преподавателя, а также обеспечивает 
учителя возможностью рефлексии и самооценки.  
 Цель портфолио – проанализировать и представить значимые 
профессиональные результаты, обеспечить мониторинг 
профессионального роста педагога. 
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 Задачи составления портфолио следующие:  
 поддерживать высокую мотивацию профессионального роста; 
 выявлять существующий уровень профессиональной компетенции; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности 
учителей; 
 совершенствовать конструктивные умения; 
 развивать умение анализировать свою деятельность и деятельность 
учащихся. 
 Функции написания портфолио учителя следующие:  
1) Повышение мотивации роста профессионального мастерства, 
уровня осознания своих возможностей. 
2) Систематизация и ранжирование научно-практической продукции, 
профессиональных достижений по уровням значимости. 
 Портфолио учителя может выполнить функцию рекомендательного 
письма при переходе в иное образовательное учреждение. 
 Портфолио оформляется самим педагогом в папке-накопителе с 
файлами на бумажных носителях, а также в электронном виде. Каждый 
отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться и 
визироваться (кроме грамот, благодарностей). Состав портфолио зависит 
от конкретных задач, которые ставит перед собой учитель или 
председатель методического объединения. Папка и собранные в ней 
материалы должны иметь эстетический вид. 
 При оформлении портфолио следует учитывать основные 
требования. Так, обязательно наличие титульного листа (на титульном 
листе помещается фотография произвольных размеров, внизу указывается 
период, за который представлены документы и материалы); четко 
сформулированного оглавления (с наименованиями материалов, номерами 
страниц). 
 Структура и содержание портфолио учителя представляет собой 
комплексную модель, состоящую из шести разделов. Педагог и 
руководитель образовательной организации имеют право (по своему 
усмотрению) включить в папку дополнительные разделы, материалы, 
элементы оформления и т.п., отражающие его индивидуальность. 
Структура портфолио должна быть разнообразной, легкой для восприятия. 
 Портфолио оценивается администрацией образовательной 
организации или общественным органом в зависимости от целей 
представления. При оценке рассматриваются все материалы портфолио с 
точки зрения того, как они повлияли на результаты учеников, на 
повышение квалификации учителя и пр.  Наличие портфолио у учителя 
служит основанием для его участия в различных конкурсах. Преподаватель 
с необходимым «багажом» имеет полное право претендовать на 
проведение аттестации на квалификационную категорию, а также 
участвовать в распределении стимулирующей части оплаты труда.   
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Приложение № 1 
 
 
 
 

Оформление титульного листа 
 
 
 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
города Москвы 
Средняя общеобразовательная школа № ______ 
Северное окружное управление образования 
Департамент образования города Москвы 
 
 
 

ПОРТФОЛИО 
 
 

учителя _____________________ 
(предмет) 

 
______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 ____ – 20 ____ гг. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Фото 
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Секция учителей биологии 
 
Зимина Елена Валентиновна, Щелканова Лилия Юрьевна 
(ГБОУ СОШ № 1248)  
 

Поиск новых способов и форм организации учебного процесса 
 (из опыта работы с интерактивной доской на уроках) 

 
 Еще совсем недавно это казалось фантастикой: чтобы в школьном 
классе вместо обычной доски висел большой сенсорный экран, 
подсоединенный к компьютеру, изображение с которого передается на 
доску с помощью проектора. Но сегодня интерактивные доски на уроках 
используются для преподавания самых различных предметов – от 
арифметики до кибернетики и психологии. Для того чтобы процесс 
образования привел к определенным результатам, очень важно, чтобы в 
обучении были задействованы все основные сенсорные системы человека 
– визуальная, слуховая и кинестетическая. Особое значение психологи 
придают кинестетической системе, т.к. именно с ней связано явление 
моторной памяти и возможность довести навыки до автоматизма. 
Результаты исследований современных нейропсихологов показали, что 
более 50% современных учащихся являются кинестетиками, т.е. 
информацию им удобнее усваивать посредством ощущений и чувств. И 
здесь на помощь приходит интерактивная доска. 
 На такой доске можно записывать информацию или проецировать 
изображения, например интерактивную модель, анимацию, 
видеофрагмент. Интерактивная доска позволяет демонстрировать слайды и 
видео, рисовать и чертить различные схемы, как на обычной доске, в 
реальном времени наносить на проецируемое изображение пометки, 
вносить любые изменения и сохранять их в виде компьютерных файлов 
для дальнейшего редактирования, печати на принтере, рассылки по факсу 
или электронной почте.        
 Как лучше и эффективнее применять это «чудо техники» в учебном 
процессе? Где найти готовые разработки для использования на уроках?
 Мы решили, что нужно создать свою коллекцию открытых, 
интегрированных, обобщающих уроков и внеклассных мероприятий, 
используя возможности интерактивной доски. Для решения этой задачи 
мы привлекли учащихся старших классов. Формирование процесса 
творческого поиска создает условия для повышения учебной мотивации и 
способствует снижению школьных рисков (школьная тревожность, 
школьный невроз).        
 Интерактивная доска в значительной степени воспринимается как 
интересная игрушка, позволяющая просто прикоснуться к картинкам на 
доске, чтобы: 
 сделать выбор; 
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 ответить на вопрос; 
 решить несложную задачу.      
 Работа с интерактивной доской делает любое занятие динамичным, 
благодаря этому можно заинтересовать учащихся уже на начальном этапе 
урока. Учитель может, к примеру, написать на доске задания или 
вернуться к предыдущему материалу, чтобы проверить, как учащиеся его 
усвоили.          
 Использование интерактивной доски помогает при самостоятельной 
работе. Учащиеся выполняют задания в тетрадях, а затем на доску 
проецируется решение задачи и производится самопроверка. Это 
позволяет экономить время и исключает бездумное списывание с доски. 
 Интерактивную доску можно применять и для проверки усвоения 
устного материала. Например, на доске делается заготовка с текстом, в 
которой пропущены ключевые слова или фразы. Учащийся заполняет 
пропуски, комментирует свою работу и формулирует правило.  
 Работа с сенсорными экранами позволяет организовать групповую 
работу, навыки которой сегодня принципиально важны для успешной 
деятельности во многих областях.      
 Использование на уроках интерактивной доски делает возможным 
использование такого метода организации урока, как дискуссия. Управляя 
обсуждением, преподаватель может подтолкнуть обучающихся к работе в 
небольших группах. Интерактивная доска становится центром внимания 
для всей аудитории. А если все материалы подготовлены заранее и 
легкодоступны, она обеспечивает хороший темп занятия.  
 
Третьякова Вера Николаевна 
 (ГБОУ СОШ № 1794) 
 

Развитие профессионального самоопределения учащихся в процессе 
обучения биологии 

 
 Ежегодно сотни тысяч юношей и девушек, завершивших школьное 
обучение, начинают искать применение своим силам и способностям во 
взрослой жизни. Выбор профессии – главная проблема, с которой 
сталкиваются вчерашние школьники. 
 Профессиональное самоопределение может совпасть с выбором 
профессии, если молодой человек выбирает ее в соответствии со своими 
интересами, потребностями, устремлениями и способностями. Выбор 
профессии не совпадает с процессом профессионального самоопределения 
в тех случаях, если молодой человек останавливает свой выбор на одной из 
профессий случайно. Например, за компанию с товарищами, по совету 
взрослых, по факту близости работы к месту жительства, следуя 
общественной моде на данную профессию, по знакомству и т.д. Часто 
школьники попадают под влияние средств массовой информации и 
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общественных стереотипов. При этом они считают, что располагают 
достаточной информацией, и именно этот фактор указывается в качестве 
основного в обосновании выбора профиля дальнейшего обучения. 
 Основными мотивами в выборе профессии являются: социальная 
значимость и престиж, материальная заинтересованность, подражание 
родителям, близким, знакомым, интерес к профессии, наличие 
специальных способностей, интерес к школьному предмету, возможность 
творчества.  
 У нас в школе много выпускников 9 и 11 классов выбирают 
профессии, связанные с биологией. В основном это профессии, связанные 
с медициной: врач, стоматолог, медсестра, медбрат, хирург, биохимик, 
логопед, массажист, невропатолог, педиатр, провизор, фармаколог, 
фармацевт, фельдшер. И все-таки проблема остается. В чем же причина? 
Прежде всего – элементарное незнание «биологических профессий». 
 Учителю следует знать картину профнамерений всего класса, ему 
необходимо уметь давать исчерпывающую консультацию по профессиям. 
Любой учитель средних и старших классов ставится в позицию 
индивидуального профконсультанта. Учащиеся обращаются к нему за 
советом, ждут подсказок по важному для них вопросу: «Кем быть?» 
Прежде чем оказывать учащемуся помощь в самоопределении, оказывать 
на него какое-то полезное, как кажется педагогу, влияние, надо 
разобраться в отдельно взятой ситуации. 
 Для овладения любой профессией нужен широкий круг знаний, 
получаемый при изучении всех школьных дисциплин. Велика здесь и роль 
биологии. При изучении этого предмета учащиеся знакомятся с 
различными профессиями: ботаник, зоолог (орнитолог, герпетолог, 
энтомолог), врач, физиолог, генетик, цитолог и др. На уроках биологии 
преподаватель выявляет учащихся, интересующихся различными 
биологическими направлениями. При этом он «подогревает» интерес 
школьников, рекомендуя их для участия в предметных олимпиадах, 
научно-практических конференциях. 
 Важным компонентом системы профессиональной ориентации 
учащихся является профессиональное просвещение. У каждого учителя 
должен быть свой багаж знаний, который помогал бы ему в определении 
интересов учеников, их увлечений, дальнейших судеб. Это список 
профессий, так или иначе связанных с учебным курсом. Он составляется в 
соответствии с темами учебной программы в отдельной графе 
календарных планов. 
 Нет престижных и непрестижных профессий, а есть достойные 
представители любой специальности – это люди, отлично знающие свое 
дело, творчески подходящие к своей работе. В любой профессии 
требуются высокое мастерство, знания и умения, творческий подход. 
 Профессиограммы – набор карточек с описанием профессий 
(характеристика профессий). Это «копилка» сведений о профессиях. В 
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профессиограмме обычно указываются основные требования, 
предъявляемые к специалистам, уточняется список периодических и 
отдельных изданий по данной профессии. 
 Консультации о профессиях проводятся и на уроках биологии, и во 
внеурочное время, как правило, в форме индивидуальных или групповых 
бесед учителя с учащимися. Такая работа позволяет учителю биологии 
планомерно и органично связывать профессиональную пропаганду с 
содержанием учебного предмета. 
 Уроки биологии обладают значительным потенциалом для 
формирования профессиональной мотивации школьников. На таких 
уроках учащиеся расширяют представление о возможности применения 
биологических знаний в профессиональной деятельности. Ученики узнают 
об основных требованиях, предъявляемых к специалистам, к их 
профессиональной подготовке. Занятия по биологии имеют большие 
возможности для развития качеств личности, необходимых в 
профессиональной деятельности.  
 Стоит отметить тот факт, что в кабинете биологии есть 
специальные стенды с информацией о различных профессиях и их связях с 
биологической наукой. 
 В школе осуществляется программа по профориентации 
девятиклассников, которая заключается в посещении предприятий, 
училищ и пр. 
 Устойчивый интерес к профессии может положительно влиять на 
развитие познавательного интереса к биологии. Значит, при формировании 
интереса к той или иной профессии необходимо повышать не только 
уровень знаний учащихся, но и успеваемость в целом. 
 Школьная биология, охватывая всю систему «природная среда – 
общество – человек», позволяет комплексно рассматривать среду обитания 
человека, в связи с чем данная дисциплина выступает как особый 
инструмент в формировании практических умений и навыков, основ 
индивидуального стиля будущей профессиональной деятельности 
учащихся. Содержание программы по биологии позволяет углубить и 
расширить круг представлений и профессиональных предпочтений 
учащихся, обеспечить их профессиональную адаптацию.  
 Выбору профессии может способствовать длительная, 
систематизированная часть воспитательной и учебной работы школы, 
подготавливающей своих выпускников для будущей жизни. В этом может 
помочь ряд таких мер, как:  
 выявление преобладающих мотивов учащихся; 
 ориентирование учащихся в мире профессий; 
 консультирование по соответствующим вопросам; 
 адаптация человека к профессии. 
 В практической реализации этих методов помогают различные 
формы профессионального развития учащихся в системе школьного 
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образования. Особую значимость приобретает введение систем 
предпрофильного и профильного образования в общеобразовательных 
учреждениях. 
 Работа по профпросвещению включает в себя профинформацию, 
профпропаганду и профагитацию. 
 Профориентационная работа направлена на осуществление 
учащимися первичного элементарного анализа профессии и определяет 
два основных момента: содержание профессии и необходимые для нее 
способности и умения.         
 Формами профориентационной работы являются:  
 профинформационный урок; 
 экскурсии; 
 встречи со специалистами; 
 тематические, литературно-художественные вечера;  
 профориентационные беседы;  
 диспуты, конференции, конкурсы, олимпиады, предметные недели; 
 биологические кружки, факультативы;  
 школьные трудовые объединения. 
 Далее следует упомянуть профессиональное просвещение. Под ним 
подразумевается информирование учащихся о различных профессиях в 
области биологии, их отличительных особенностях, значении для 
общества, о потребности в кадрах, условиях профессиональной 
деятельности, требованиях, предъявляемых профессией к 
психофизиологическим качествам личности. Профессиональное 
просвещение можно проводить на примере рассказов или бесед о 
профессиях, связанных с биологией.     
 Выполнение школьниками творческих работ, затрагивающих 
прикладные аспекты биологических наук, способствует развитию интереса 
к биологии как к области практической деятельности. Большое значение 
имеют игровые методы – профориентационные ролевые игры и 
упражнения.  
 Составной частью профессионального просвещения является 
профессиональная пропаганда. Формы ее проведения – встречи с 
представителями различных профессий, лекции об отраслях народного 
хозяйства, производствах и профессиях.  
 Одной из важнейших целей работы учителя является оказание 
помощи ученикам в определении их жизненных планов. Данная цель 
достигается через личностно-ориентированный подход к ученику. Задача 
учителя – воспитать активную, творческую личность, способную вести 
самостоятельный поиск, делать собственные открытия, решать 
возникающие проблемы, принимать решения и нести за них 
ответственность. Данная задача решается на уроках биологии через 
получение школьниками знаний о живой природе, осознание ими жизни 
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как наивысшей ценности, овладение выпускниками знаниями в области 
практического применения биологических закономерностей. 
 В преподавании биологии следует придерживаться теорий 
развивающего и проблемного обучения, стоит связывать проблемы 
биологии с другими науками естественного цикла, применять знания, 
умения и навыки, полученные на других уроках, для формирования 
профессиональной мотивации школьника. 
 Для всестороннего развития личности ребенка, его мыслительной 
деятельности, профессиональной мотивации учителю биологии следует 
включать учеников в общественно значимую практическую деятельность 
(проектная деятельность, исследовательская работа, работа на 
пришкольном участке, выступления перед учениками, родителями на 
научно-практических конференциях и т.п.). Все это дает возможность 
воспринимать процесс обучения комплексным, а не разрозненным на 
отдельные дисциплины. У школьника формируется целостная картина 
мира, природы, которая помогает ему делать правильный осознанный 
выбор своего дальнейшего пути. 
 Безусловно, курс биологии является базовым, так как именно он 
готовит учащихся к самообразованию, саморазвитию и самовыражению, 
обеспечивает не только обучение и воспитание, но и формирование таких 
важных качеств личности, как интеллектуальная и социальная активность, 
трудолюбие, владение нравственными нормами поведения и общения, 
умение ориентироваться в природной и социальной среде. 
 Основная идея изучения курса биологии с пятого по одиннадцатый 
класс заключается в следующем: «Мы обязаны охранять природу, так как 
от каждого из нас зависит красота и благополучие Земли, на которой мы 
живем». 
 Выбор профессии является важнейшим этапом в жизни человека. 
Главное не ошибиться в своих предпочтениях. 
 

Секция учителей химии 
 
Абрамкина Людмила Михайловна  
(ГБОУ гимназия № 1522) 
 

Проектирование уроков химии с ИКТ-поддержкой с целью достижения 
требований ФГОС 

 
 Федеральные государственные образовательные стандарты, 
методологической основой которых является системно-деятельностный 
подход, ставят перед современным учителем новые задачи. Обучение 
химии в образовательном учреждении с целью достижения планируемых 
результатов ФГОС должно быть направлено на развитие обучающегося с 
учетом его интересов, способностей и возможностей.  
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 Очевидно, что наилучшие результаты достигаются только 
совместными усилиями преподавателей всех учебных предметов и 
педагогов дополнительного образования. Готовность же к использованию 
ИКТ в целях развития должна формироваться во время обучения в 
основной школе, в особенности – на уроках химии. 
 В рамках обучения этому предмету в школе возможно 
использование ИКТ в различных видах: презентации, применение 
инструментов интерактивной доски, выполнение виртуальных 
практических работ, работа по поиску, отбору и анализу информации, 
использование различных ЦОР. Можно проводить урок с ИКТ-
поддержкой и на практических работах. 
 В данной статье представлен урок – практическая работа 
«Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 
вещества». Работа проводится в 8 классе. Обучение ведется по учебно-
методическому комплексу Оржековского П.А., Шалашовой М.М., 
Мещеряковой Л.М.66 Эта работа внесена в рабочую программу учителя, 
т.к. в авторской программе она отсутствует. 

 
Практическая работа «Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества» 
 

 Цели работы: научиться готовить растворы веществ и определять 
их плотность, закрепить умение работать с весами, мерной посудой, 
химическими веществами, ареометром; закрепить умение работать в 
программе Excel. 
 Задачи:   
1) Образовательная: закрепить и проверить умения решать задачи 
прикладного характера на вычисление массы растворенного вещества и 
объема воды по массовой доле соли и массе раствора; научить учащихся  
готовить растворы веществ и определять их плотность ареометром; 
закрепить умение строить график зависимости с помощью программы 
Excel; определять промежуточные значения по графику.  
2) Воспитательная: воспитать сознательное, ответственное отношение 
к выполнению заданий, выработать точность, наблюдательность. 
3) Развивающая: развить умения переносить знания о растворах в 
новые условия. 
 Оборудование и реактивы: весы с разновесами, стеклянная палочка, 
шпатель, колба с водой, мерный цилиндр, мерный химический стакан, 
колба, листы бумаги, ареометр, хлорид натрия NaCl, компьютер. 

Ход урока. 
1) Организационный момент. 
2) Актуализация. 
                                                           
66 Оржековский П.А. Химия: 8-й класс: учебник для общеобразовательных учреждений / П.А. 
Оржековский, Л.М. Мещерякова, М.М. Шалашова. – М.: Астрель, 2013. 270 с. 
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 определение понятия «раствор»;   
 правила приготовления растворов;      
 инструктаж по ТБ. 
3) Целеполагание. Цель работы – приготовить раствор соли с заданной 
массовой долей растворенного вещества, определить его плотность, 
построить график зависимости массовой доли соли от плотности раствора. 
4) Выполнение первой части практической работы – решение задачи. 
Основная задача – рассчитать массу соли и объем воды, необходимых для 
приготовления раствора с заданной массовой долей растворенного 
вещества.           
 На данном этапе развивается умение решать учебно-
познавательные задачи, направленные на оценку умений и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний.    
 Форма работы – в парах.       
 Задание для учащихся:      
 Рассчитайте массу соли и объем воды, необходимых для 
приготовления 350-400 г раствора соли с массовой долей …%. (Учащиеся 
по вариантам получают задание приготовить растворы поваренной соли с 
массовыми долями 1%, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%).    
5) Выполнение второй части практической работы – приготовление 
раствора. 
 Задача этапа – приготовить раствор с учетом произведенных 
расчетов, определить его плотность.      
 На этом этапе вырабатываются умения работы с веществами и 
лабораторным оборудованием, а также развиваются навыки 
сотрудничества, необходимые для совместной работы в парах с 
распределением функций и разделением ответственности за конечный 
результат.          
 Форма работы – в парах. 
 Далее приводится инструкция для учащихся: 
 При выполнении работы выполняйте все действия аккуратно. От 
точности каждого зависит результат всей группы (класса). 
 Уравновесьте весы. 
 На одну чашу весов поставьте гири, согласно рассчитанной массе 
соли, на другую – аккуратно накладывайте соль, пока не наступит 
положение равновесия. 
 Рассчитайте цену деления мерного цилиндра. Отмерьте 
рассчитанный объем воды с помощью мерного химического стакана и 
мерного цилиндра. 
 Приготовьте раствор, смешав в химическом стакане взвешенную 
массу соли и необходимый объем воды. Размешайте до полного 
растворения соли. Рассчитайте цену деления ареометра. Определите 
плотность раствора.         
 Полученные значения все учащиеся вносят в общую таблицу.   
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6) Выполнение третьей части практической работы – работа на 
компьютерах в программе Excel.       
7) Оформление результатов работы, выводы. Подведение итогов 
урока.   
8) Уборка рабочих мест.                                                                                                     
 
Киселева Татьяна Михайловна   
(ГБОУ СОШ № 171) 

Учебные выставки по химии как форма проектной деятельности 
  

Интерес к изучению химии у обучающихся в последние годы 
существенно снизился, поэтому учителя активно ищут способы решения 
этой проблемы. Каждый преподаватель находит свой собственный выход 
из сложившейся ситуации. Я как педагог, имеющий 20-летний опыт 
работы, стараюсь организовывать занятия по химии с использованием 
такой формы их проведения, как школьные выставки, представляющие 
собой результат проектной деятельности учащихся. В работах подобного 
рода могут затрагиваться и вопросы истории, культуры и литературы. 
 Процесс создания каждой выставки занимает от двух до трех 
месяцев. В ходе подготовки у школьников развиваются умения работать с 
разными информационными источниками, в том числе с Интернет-
ресурсами, научной, научно-популярной и учебной литературой. 
Оформление экспозиции позволяет учащимся проявить свой 
художественный вкус. Публичная беседа с посетителями выставки 
способствует развитию коммуникативных навыков.   
 Организаторами выставок чаще всего выступают учащиеся 9-11 
классов, которые в начале работы над проектами разделяются на 
небольшие (3-4 человека) группы. Каждая группа получает конкретную 

тему для самостоятельной разработки. Найденную информацию ребята 
отражают в коллективной проектной работе, которая позже становится 
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основой для проведения экскурсии учащимся школы. Обычно именно я 
вношу коррективы в первоначальный вариант текста выступления. Ребята 
же трансформируют его в единый текст и отрабатывают выступление 
перед аудиторией.         
 Количество разрабатываемых тем обычно определяется мною 
вместе с классом-организатором. Как правило, выставка включает в себя 
от 6 до 8 разделов. В случае использования видеоматериалов, 
описывающих технологические процессы, количество разделов 
сокращается. Это связано с продолжительностью урока, так как 
экскурсовод ведет беседу со слушателями строго в течение пяти минут. 
Именно этот временной промежуток выбран для итогового выступления 
учащихся. Для ребят самым трудным является создание единого текста, 
иногда им приходится жертвовать собственными «находками». Но дело  
есть дело. Осознание этого приходит уже после окончания работы 
выставки.           
 Так как экспозицию посещают все классы школы, организаторами 
составляются расписание «визитов», а также график работы 
экскурсоводов.  В нем учитываются как занятость экскурсоводов на 
уроках, так и занятость посетителей выставки. Мы стараемся приглашать 
учащихся на уроки по непрофильным предметам. На выставке каждый 
класс делится на две или три группы, экскурсия для каждой из них 
начинается из разных отправных точек. 

Стоит отметить тот факт, что первые организованные в кабинете 
химии выставки работали в течение одного дня, и за 7 уроков их смогли 
посетить учащиеся 14 классов. Задача для экскурсоводов была совсем 
непростая. Наиболее распространенными стали следующие темы: 
«Красота силикатов», «Что мы едим?», «Наш дом – Земля», «Парфюмерия 
и косметика», «Металлы в нашей жизни» и другие.  
 Оставленные в «Книге отзывов» записи свидетельствуют о том, что 
эта форма работы находит отклик в сердцах посетителей любого возраста, 
а ученики-экскурсоводы отзываются о выставках как об одном из самых 
интересных видов внеурочной учебной деятельности.   
 В заключение отмечу, что регулярное проведение учебных 
выставок способствует: 
1) значительному повышению интереса к изучению химии и других 
предметов, что проявляется в активизации деятельности учащихся на 
уроке и повышении успеваемости;  
2) формированию монологической речи, расширению кругозора, что 
проявляется в грамотных, содержательных ответах учащихся на уроках 
химии; 
3) сплоченности классов на основе совместной целенаправленной 
деятельности по подготовке и проведению выставок. 
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Секция учителей физики 
 
Бондаров Михаил Николаевич 
(ГБОУ лицей № 1501) 
 

Из опыта использования авторских Интернет-ресурсов 
в работе учителя физики 

 
 Одной из основных составляющих нашей методической копилки 
являются авторские Интернет-ресурсы, выложенные на сайте 
«Рождественская физика»67. Они разрабатывались с целью оптимизации 
работы учителя по подготовке и проведению уроков и внеурочных 
мероприятий. Наша коллекция включает разнообразные ресурсы, среди 
которых можно выделить электронные конструкторы уроков, материалы 
для проведения различных внеклассных мероприятий и проектно-
исследовательской деятельности. 
 Рассмотрим подробнее некоторые возможности использования 
созданных нами ресурсов для организации и проведения уроков, в которых 
одной из основных составляющих является решение задач повышенного 
уровня сложности.  
 На наш взгляд, значительная часть затруднений, возникающих при 
этом, может быть связана с выбором такого способа решения, когда 
математические трудности могут оказаться непреодолимыми. Ученик, 
сумевший разобраться в физической сути задачи, нередко оказывается не в 
силах справиться с ее математической составляющей, запутавшись, 
например, в громоздких выкладках.  
 Наша методическая «копилка» включает в себя оригинальные 
способы решения олимпиадных задач и упражнений повышенной 
сложности. Эти способы позволяют значительно облегчить 
математические преобразования, при этом во многих случаях проясняется 
физическая сущность явлений, описываемых в условии задачи. 
 Перечислим некоторые приемы, помогающие ученикам лучше 
усвоить информацию: 
1) Оригинальные способы решения. Знакомство с такими способами 
решения задач оказывается весьма полезным не только для увлеченных 
физикой ребят, но и для тех, кому еще предстоит познакомиться с 
красотами науки. К сожалению, на уроках из-за дефицита времени не 
всегда удается детально разобрать и отработать применение этих способов. 
Поэтому на протяжении многих лет мы проводим занятия элективного 
курса «Оригинальные методы решения задач по физике». Некоторые из 
наших методических приемов изложены в авторских публикациях в 
журналах «Квант» и «Потенциал». Среди них можно выделить следующие: 
                                                           
67 URL: http://bond1958.narod.ru/ (дата обращения 13.06.14) 
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выбор удобной системы отсчета в задачах кинематики68 и динамики69, 
использование системы отсчета, связанной с центром масс70, демонстрация 
эффективности энергетического подхода в задачах механики71, решение 
задач с помощью закона нечетных чисел72 и графиков73. Большая часть 
этих приемов может быть использована только учащимися 9-11 классов. 
Однако существуют методы, способствующие более раннему знакомству 
школьников с «красивыми» способами решения задач. Остановимся 
только на двух их них. 
 Задачи с псевдорешением. Что может побудить учащихся к 
решению сложной задачи, когда требуется приложить для этого 
значительные усилия? На наш взгляд, этой цели может служить 
необычность подхода к изученному ранее. В подобных ситуациях 
методически удобно предложить учащимся найти ошибку в указанном им 
решении. Этот прием описан нами в статье «Задачи с псевдорешением»74. 
 Уже в начале изучения курса физики полезно дать возможность 
семиклассникам найти ошибку в приводимом ниже отрывке из книги В.А. 
Левшина «Магистр рассеянных наук»75. 
 «Купе было двухместное, но пассажиров в нем ехало трое: я, папа и 
дочка. Прелестная девочка! У нее еще такое красивое имя! Ее звали... Ах 
да, как ее звали? Впрочем, неважно. Буду называть ее Единичкой. 
Единичка, как и я, очень любит арифметику. Она только что перешла во 
второй класс, и у нее по всем предметам пятерки. Есть у Единички и 
недостатки – она очень капризна: то ей скучно, то ей жарко, то она хочет 
спать, то она хочет есть, а то ничего не хочет. При всем при том она умная 
и добрая девочка. Единичкиного папу звали... Как его звали? Это тоже 
неважно. Буду звать его Минусом, потому что он все время куда-то 
вычитался, то есть я хочу сказать, исчезал – то в тамбур, то в вагон-
ресторан... Мы так и ехали в купе – втроем минус папа. Поезд еще только 
набирал скорость, а Единичка уже успела забраться наверх в багажник, два 
раза пробежать по коридору, заглянуть во все купе, попросить у 

                                                           
68 Бондаров М.Н. Переход в другую систему отсчета в задачах кинематики / М.Н. Бондаров // 
Потенциал. – 2013. № 3. С. 38 – 45. 
69 Бондаров М.Н. Переход в другую систему отсчета в задачах динамики / М.Н. Бондаров // 
Потенциал. – 2013. № 5. С. 25 – 30. 
70 Бондаров М.Н. Использование системы отсчета, связанной с центром масс, в задачах на 
столкновение тел / М.Н. Бондаров // Потенциал. – 2013. – № 10. С. 20 – 28. 
71 Бондаров М.Н. Об эффективности энергетических методов в механике / М.Н. Бондаров // 
Потенциал. – 2012. – № 12. С. 40 – 45. 
72 Бондаров М.Н. Физический винегрет, или Сто дней до ЕГЭ / М.Н. Бондаров // Потенциал. – 
2013. – №2. С. 32 – 38. 
73 Бондаров М.Н. Когда помогают графики / М.Н. Бондаров // Квант. – 2014. – № 1. С. 47 – 51, 
56. 
74 Бондаров М.Н. Задачи с псевдорешениями / М.Н. Бондаров // Физика в школе. – 2007. – № 2. 
С. 74 – 77. 
75 Левшин В.А. Магистр рассеянных наук: Математическая трилогия / В.А. Левшин. – М.: Дет. 
лит., 1987. 430 с. 
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проводника сухариков к чаю, затем снова усесться на место и внимательно 
рассмотреть мою бороду. 
Потом она глубоко вздохнула и сказала:  
– Ужасно скучно все время сидеть на одном месте. 
Я стал думать, чем бы полезным ее занять, но она сама подсказала мне 
чем. 
– Что же это, – развела руками Единичка, – так и будут мелькать в окошке 
одни телеграфные столбы? 
– Столбы? – воскликнул я. – Это же превосходно! Единичка, ты даже не 
представляешь себе, что такое телеграфные столбы! Да еще когда они 
мелькают в окошке! Знаешь ли ты, что столбы умеют разговаривать? 
Единичка даже в ладоши захлопала: 
– По-человечьи? 
– Ну конечно, а то как же! – подтвердил я. 
– И что же они могут сказать? 
– Ну, например, с какой скоростью мчится наш поезд. 
Я достал секундомер, положил его на откидной столик перед Единичкой и 
велел засечь время, как только я крикну: «Раз!» 
Едва промелькнул очередной столб, я крикнул: «Раз!» – и стал считать 
следующие столбы. Когда прошла ровно минута, Единичка, как было 
заранее условлено, крикнула: «Стоп!» Именно в это мгновение мимо нас 
пролетел сорок восьмой столб. 
– Вот и все! – сказал я. – Сейчас мы узнаем скорость поезда. Расстояние 
между столбами, как мне известно, одинаковое и равно пятидесяти метрам. 
И если я отсчитал сорок восемь столбов, то спрашивается: сколько же 
метров прошел поезд за одну минуту? Пиши, Единичка! Умножаем сорок 
восемь на пятьдесят – получаем две тысячи четыреста метров, или, иначе, 
два целых и четыре десятых километра. Это расстояние поезд прошел за 
минуту, стало быть, за час он пройдет в шестьдесят раз больше. Ну-ка, 
Единичка, умножь две целых и четыре десятых на шестьдесят. Сколько 
получается? Сто сорок четыре. Правильно. Значит, поезд идет со 
скоростью 144 километра в час. Настоящий экспресс! И кто это нам 
сказал? Телеграфные столбы. А ты говоришь – скучно. 
– Теперь не скучно, – сказала Единичка (тут она тихонько хихикнула), – 
но... поезд идет медленней. 
–Ты хочешь сказать, что я не умею перемножать числа? – обиделся я. 
Но Единичке уже было не до меня. Мы въехали на длинный мост, и 
непоседа все время металась из купе в коридор и обратно: ей хотелось 
увидеть оба берега реки сразу! 
Расстроенный нашей размолвкой, я прилег на диван, открыл 
увлекательнейшую книгу «Как производить точные вычисления» и 
незаметно заснул. 
А когда проснулся... Впрочем, об этом я расскажу в следующей главе». 
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 Перейдем к более сложному примеру для старшеклассников. 
Учащимся старших классов хорошо известно, что выбор осей координат в 
задачах с векторами может упростить ход решения, но на конечном 
результате сказаться не может. И вдруг оказывается, что в задаче по теме 
«Закон сохранения импульса» их ждет сюрприз76: «по гладкой наклонной 
плоскости с углом α = 30о при основании скользит ящик с песком массой 
M = 10 кг. Когда в ящик попадает пуля массой m = 10 г, летевшая 
горизонтально, он останавливается. Определите скорость u пули, если 
непосредственно перед попаданием скорость ящика была равна υ = 0,2 м/с. 
 Направив ось вдоль наклонной плоскости, получим 

. Откуда . 

Если же ось направлена горизонтально, то , откуда 

».
 

 Противоречие! 
 Рассмотрев детально физические процессы, происходящие в 
момент попадания пули в ящик, заметим, что при этом резко возрастает 
сила реакции, действующая на ящик со стороны наклонной плоскости, 
поэтому импульсом этой силы даже при кратковременном воздействии 
пренебрегать нельзя. Зато можно выбрать ось, перпендикулярную силе 
реакции, т.е. вдоль наклонной плоскости. Тогда проекция импульса 
системы «пуля – ящик» на выбранное направление сохранится. Таким 
образом, верным оказывается первый способ решения задачи. 
 К похожим на задачи с псевдорешениями можно отнести задачи с 
избыточными данными.         
 Тяжелая балка массой m1 шарнирно закреплена на конце О. Балка 
удерживается горизонтально с помощью нити, прикрепленной к другому 
концу балки и перекинутой через неподвижный блок, как показано на Рис. 
1. Нить образует с вертикалью угол α. Определите реакцию шарнира, если 
масса m2 известна. 

 
Рис. 1 

 
 Начало решения этой задачи, как правило, не вызывает затруднений 
у учащихся. Действительно, школьники без труда замечают, что проекция 
                                                           
76 Бондаров М.Н. Осторожно! Закон сохранения импульса / М.Н. Бондаров // Потенциал. – 
2009. – № 1. С. 36 – 43. 
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силы натяжения на горизонтальную ось компенсируется проекцией силы 
реакции Rх на ту же ось. А вот дальше можно пойти двумя различными 
путями. Можно использовать правило моментов относительно центра масс 
балки или воспользоваться условием равновесия балки вдоль вертикальной 
оси. Расчеты приводят к разным ответам. Таким образом, данная задача 
оказалась переопределена, то есть заданные в условии величины 
противоречат друг другу. Подробный анализ можно найти в нашей 
публикации в журнале «Потенциал»77. 
 Задачи с изюминкой. Редактор перевода книги Чарльза Тригга 
«Mathematical quickies» после ряда неудачных попыток найти русский 
эквивалент английскому слову Quickies остановился на «изюминке»78. В 
свою книгу автор включил задачи, которые можно решить трудоемкими 
методами, но с которыми удается справиться в два счета. 
 Рассмотрим в качестве подобных примеров две задачи из нашей 
копилки. Первая может быть предложена уже семиклассникам:  
 В трех одинаковых сообщающихся сосудах находится ртуть. В 
левый сосуд налили слой воды высотой h1 = 180 мм, а в правый – высотой 
h3 = 228 мм. На сколько сместится уровень ртути в среднем сосуде, если 
известно, что ртуть из левого и правого сосудов не вытесняется водой 
полностью? Плотность ртути ρ = 13,6.103 кг/м3, плотность воды ρ0 = 103 
кг/м3. 

 
Рис. 2 

 
 Как известно, решение этой задачи стандартным способом сводится 
к записи системы уравнений, основанных на равенстве давлений рА, рВ и рС 
однородной жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне (Рис. 2). 
Оно достаточно громоздко79, и далеко не всем учащимся (даже выпускного 
класса) удается успешно справиться с математическими преобразованиями 
и довести решение до верного ответа. 
 Однако задачи на сообщающиеся сосуды можно решить иначе, 
практически без алгебраических выкладок – способом замены (доступным 
учащимся 7-х классов). Суть его в следующем: поскольку плотность ртути 

                                                           
77 Бондаров М.Н. О балках, бревнах и... храбром портняжке / М.Н. Бондаров // Потенциал. – 
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78 Тригг Ч. Задачи с изюминкой / Ч. Тригг. – М., «Мир», 1975. – 302 с. 
79 Бондаров М.Н. Задача о сообщающихся сосудах, или Двадцать лет спустя / М.Н. Бондаров // 
Потенциал. – 2014. – № 3. С. 26 – 34. 
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в 13,6 раз больше плотности воды, значит, столб ртути высотой H давит 
так же, как слой воды высотой h, если H = h/13,6. Тогда для получения 
верного ответа достаточно выполнить простые арифметические действия: 
сложить высоты двух столбов воды 180 мм + 228 мм = 408 мм, поделить 
этот результат на 13, 6, а затем еще раз на 3, получив в итоге искомую 
высоту подъема ртути в среднем сосуде 10 мм. 
 Наш методический опыт показывает, что очень полезно предложить 
для решения знаменитую задачу академика В.И. Арнольда80. Отметим, что 
она оказывается интересной как для пытливых 7-классников, так и для 
выпускников:  
 Из А в В и из В в А на рассвете одновременно вышли навстречу две 
старушки по одной дороге. Двигаясь равномерно, они встретились в 
полдень, но не остановились, а продолжили свой путь. Первая пришла (в 
В) в 4 ч дня, а вторая (в А) в 9 ч вечера. В котором часу был в этот день 
рассвет? 
 Существует несколько стандартных способов ее решения. Их 
можно условно разделить на два основных подхода: аналитический и 
графический. Заметим, что сам академик познакомился с задачей, будучи 
пятиклассником, когда эти подходы ему еще не были знакомы. И все же 
мальчик решил задачу! Как? Понять его идею решения задачи о старушках 
помогают соображения подобия. Попробуем использовать этот прием. 
Пусть первая старушка движется в k раз быстрее второй. Так же относятся 
расстояния, которые прошли старушки до встречи: АС/СВ = k. После 
встречи вторая старушка проходит в k раз большее расстояние, двигаясь в 
k раз медленнее, поэтому времена, которые потребуются старушкам для 
завершения путешествия обратно, пропорциональны квадратам их 
скоростей. Поскольку эти времена равны 4 и 9 часам, то отношение 
скоростей k = 3/2. Откуда сразу находится время от рассвета до полудня. 
2) Физика и юмор. Известный методист В.М. Шейман в своей книге 
«Технология работы учителя физики»81 отмечает, что «при планировании 
урока необходимо учитывать психологические особенности учащихся, 
перемежая изучение сложного материала моментами, когда необходимо 
снимать напряжение ребят, так называемые  «смехоточки». 
3) Завершите анекдот. Этот прием исключительно эффективен, 
поскольку не требует подготовки, зато способен разрядить обстановку и 
поднять настроение после напряженного труда. 
4) Подпись к рисунку. Не менее интересна для ребят другая 
возможность проявить свои способности: сделать подписи к карикатурам 
физического содержания. В нашей копилке хранится большое количество 
карикатур художника А.В. Обухова из журнала «Потенциал». Авторские 
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подписи мы удаляем, предоставляя возможность учащимся придумать 
свои тексты. 
5) Физические детективы. Детективные истории с физическим 
содержанием можно найти в нашей коллекции в рубрике «Физические 
детективы»82. Приведем только одну историю, взятую нами из книги Г.Б. 
Анфилова «Бегство от удивлений»83. Задача школьников – найти разгадку, 
опираясь на знание физических закономерностей.    
 На необитаемом острове поселились престарелый Джо (бравый 
моряк в отставке) и толстушка Кетти (его верная супруга). Джо построил 
уютный домик, промышлял рыбной ловлей, Кетти готовила пудинги и т.д. 
Все было бы хорошо, если бы не постоянные размолвки добрых супругов 
по поводу времени. У Джо был превосходный морской хронометр, у Кетти 
– не менее надежные кухонные ходики с маятником и кукушкой. И вот 
каждый день происходили диалоги:               
– Эх, Джо! Твой хронометр опять отстал. Боюсь, пружина ослабла.                 
– Это твои ходики бегут невесть куда. За сутки на целую минуту! 
 В конце концов разногласия надоели. Джо отвез хронометр и 
ходики на материк. Отдал знакомому идеально честному часовщику, 
который почистил и смазал часы, а исправлять не стал: они оказались 
точными. Но на острове вновь начался разнобой. Опять ходики опережали 
хронометр. И Джо решил самостоятельно доискаться причины. Он сел за 
книги, обложился сочинениями Гюйгенса, Ньютона и, начитавшись, стал 
размышлять. У хронометра, – думал он, – баланс с пружинкой и период его 
колебаний не зависит от силы тяжести. А у ходиков – маятник, качания 
которого зависят от поля тяготения в данном пункте земной поверхности... 
Дойдя до этого места своих размышлений, Джо весело воскликнул:              
– Ого! Дай-ка, женушка, лопату! А получив лопату...  
 
Гречихина Татьяна Сергеевна, Володина Валентина Ильинична 
(ГБОУ СОШ № 542) 
 
Использование коллекции цифровых образовательных ресурсов на уроках 

физики 
 
 Перед учителями как базовой, так и профильной школы стоит 
важная задача: пробудить интерес к учебной дисциплине, не отпугнуть 
учащихся сложностью предмета, особенно на начальном этапе.  
 Чтобы ученики научились самостоятельно добывать знания, 
необходимо активизировать деятельность самих учащихся на уроке. 
Учитель же  является организатором этой деятельности.  На уроке следует 
использовать современные образовательные технологии деятельностного 

                                                           
82 URL: http://bond1958.narod.ru/detektiv/detektiv.html (дата обращения 16.06.14) 
83 Анфилов Г.Б. Бегство от удивлений. Книга для юных любителей физики с философским 
складом ума / Г.Б. Анфилов. – Второе издание. – М.: Детская литература, 1974. 288 с. 

http://bond1958.narod.ru/detektiv/detektiv.html
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типа с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся. Большими возможностями 
в решении поставленных задач обладают цифровые образовательные 
ресурсы – ЦОР. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 
базовая составляющая проекта информатизации системы образования. 
Доступ к ресурсам коллекции ЦОР для системы общего и начального 
профессионального образования организован через различные разделы 
сайта Единой коллекции, рассчитан на массового пользователя и обладает 
наглядным, удобным и интуитивно понятным пользовательским 
интерфейсом.          
 Основными траекториями выбора ресурсов являются траектории 
типа: 
 класс – предмет – учебный материал – рубрики учебного материала; 
 предмет – класс – учебный и методический материал – рубрики 
учебного материала. 
 При дистанционной работе с учеником по Skype можно через 
мгновенные сообщения отправить ссылку на раздел Единой коллекции 
цифровых образовательных ресурсов.      
 Целью создания такой коллекции было сосредоточение в одном 
месте определенного списка материалов и предоставление бесплатного 
доступа к полному набору современных обучающих средств, 
предназначенных для преподавания и изучения различных учебных 
дисциплин в соответствии с ФГОС. 
 Чем помогает ЦОР учащимся: 
1) Организацией и проведением индивидуальной, исследовательской, 
творческой работы учащихся на уроке. 
2) Помощью при подготовке домашних заданий.  
3) Автоматизированным самоконтролем.  
4) Помощью в организации обучения в удобном темпе.  
5) Наличием большой базы объектов для подготовки выступлений, 
докладов, рефератов, презентаций. 
 Коллекция сформирована по предметно-тематическому принципу и 
состоит из следующих основных разделов: 
 каталог ЦОР; 
 коллекции; 
 инструменты; 
 электронные издания. 
 Все объекты коллекции – тексты, иллюстрации, графика, 
статические и динамические изображения, анимационные модели, 
звуковые файлы – это те маленькие элементы, из которых можно сложить 
отдельные фрагменты урока или весь урок целиком. Такую конструкцию 
из «кубиков» учитель может создать как с помощью знакомых ему средств 
и технологий, так и с помощью образовательного инструментария. 
 Наибольший интерес, безусловно, представляют учебные ресурсы, 
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ориентирующие ученика на то, чтобы учиться мыслить, обобщать и 
использовать информацию на основе изучения и моделирования сложных 
проблем; связывать разные источники информации и формулировки; 
демонстрировать мышление и логику; уметь формулировать и ясно 
излагать свои выводы в реальной ситуации.     
 Физика представляет собой науку, тесно связанную с 
экспериментами и исследованиями. Поэтому прекрасным 
экспериментальным дополнением на уроках является применение 
цифровых образовательных ресурсов. Информация, воспринятая 
зрительно, лучше запоминается учениками.  
 В коллекцию входят уроки, разработанные для учеников 7, 8 и 9 
классов. Структура урока в коллекции следующая: 
1) Вспомним и повторим (мы проговариваем с ребенком все 
необходимые понятия и определения). 
2) Что нового узнали на уроке (на последней странице урока 
приводятся вопросы по пройденной теме). 
 Далее описываются все этапы урока: подготовка к восприятию 
нового материала, изучение нового материала, закрепление, рефлексия. 
Здесь есть и опыты, и эксперименты, и интерактивные картинки, благодаря 
которым физика оживает. Ребенок на уроке уже  не пассивный слушатель, а 
активный участник. Выполняя различные опыты, мы с учениками 
приходим к нужным выводам, которые хорошо запоминаются. В физике 
опыты подтверждают или опровергают гипотезы. На последней странице 
урока всегда есть вопросы. Ребенок проговаривает ответы и впечатывает 
их. Если он что-то не запомнил в течение урока, не понял, то он может 
вернуться на нужную страницу и еще раз повторить неусвоенный 
материал. После того как ученик ответил на вопросы, их можно проверить. 
Система сама выявляет ошибки и дает правильные  ответы. 
 Можно говорить о том, что работа с ЦОР усилила наглядность 
уроков, подключила одновременно несколько каналов представления 
информации: анимацию, видео, звуковое сопровождение, интерактивные 
компоненты, рисунки, таблицы, графики, диаграммы и даже простые 
тексты. Следует отметить тот факт, что у учащихся появилось больше 
возможностей для самостоятельной работы с ЦОР. Такая работа может 
быть осуществлена при подготовке учениками домашних заданий, зачетов. 
Материалы  ЦОР могут  быть востребованы при выполнении заданий по 
методу проектов. Тесты к уроку позволяют выявить степень усвоения 
материала. Особенно тесты помогают при дистанционной работе с детьми 
с ограниченными  возможностями.       
 На уроках физики невозможно обойтись без демонстрационного 
эксперимента, и на помощь приходит компьютерный эксперимент, который 
жизненно необходим при дистанционном обучении. Компьютер становится 
помощником не только учителя, но и ученика. Преимущество работы 
учащихся с программным обеспечением состоит в том, что этот вид работы 
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стимулирует исследовательскую и творческую деятельность, развивает 
познавательные интересы учеников.  
 Не стоит забывать о том, что физика – наука экспериментальная. В 
лабораторных работах по этому предмету приобретаются навыки 
проведения экспериментов, появляется возможность научиться делать 
выводы из полученных опытным путем данных и тем самым более глубоко 
и полно усвоить теоретический материал. 
 Работа с виртуальной лабораторией по физике целесообразна при 
обучении на дому, при формировании и закреплении практических 
умений. Она, безусловно, полезна на занятиях по организации 
исследовательской работы, обобщающего повторения. Принесет 
определенные плоды данная методика и на уроках внеклассной работы, а 
также при подготовке к выпускным экзаменам. 
 В работе с коллекцией есть и свои минусы: бывают сбои в работе 
Интернета, а также не все ресурсы открываются. 
 
Львовская Ганна Феликсовна 
(ГБОУ гимназия № 1576) 
 

Методика обучения решению физических задач с использованием ИКТ  
 
 Изучение школьного курса физики складывается из следующих 
компонентов:  
1) Знакомство с основными физическими понятиями и методами 
физического исследования. 
2) Изучение физических законов, их следствий и границ 
применимости, а также возможностей практического применения 
достижений физики. 
3) Выполнение лабораторных работ, сопровождающееся знакомством 
с измерительными приборами и методами измерений. 
4) Решение школьных физических задач. 
 Успешное решение физических задач требует четкого понимания 
основных законов физики, но, даже хорошо зная теорию, можно не 
справляться с задачами. Решение задач по физике представляет для 
большинства учащихся значительные трудности, часто они даже не 
представляют, с чего начать решение. Эта проблема существовала и 
раньше, причем не только в школе, но и в вузе, но сейчас она стоит 
особенно остро. Объясняется этот факт многими причинами. Например, 
тем, что современные школьники привыкли воспринимать информацию в 
виде картинок, а не текстов, а условие задачи – это, как правило, текст, 
причем нередко большой по объему, содержащий дополнительные 
комментарии. Понимание такого текста в полном объеме требует особых 
навыков. В результате понять текстовое условие задачи современным 
ученикам гораздо сложнее, чем школьникам прошлых лет, привыкшим 
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получать значительную часть информации из текстов. Вторая причина 
заключается в том, что в большинстве школ нет такого предмета, как 
черчение, на котором ученики приобретали бы пространственное 
воображение и способность создавать объемные предметы на плоскости в 
виде разных проекций. Решение многих задач физики требует наличия 
чертежа, схематично изображающего описанное в условии задачи 
физическое явление. Даже если условие сопровождается чертежом, 
школьники не всегда могут получить из такого чертежа всю необходимую 
для решения задачи информацию, не имея достаточного опыта 
«прочтения» чертежей. Наконец, главная сложность понимания путей 
решения физической задачи определяется тем, что в задаче описываются 
существенно идеализированные процессы и объекты. 
 Для упрощения процесса понимания условий и решения задач по 
физике в настоящей работе предложен метод компьютерного 
моделирования условий задач с использованием программной среды 
«Живая физика» и последующей работой с полученными моделями на 
экране интерактивной доски. «Живая физика» является достаточно 
мощной программой для инженерных расчетов, адаптированной для 
использования в школе. Она позволяет смоделировать многие задачи 
кинематики и динамики, а также электростатики. Используя язык 
программирования, можно создать модели и для других разделов физики. 
В данной работе приведены примеры моделей, созданных для решения 
задач кинематики и динамики. 
 Для того чтобы понять условие задачи в полном объеме, 
необходимо поразмышлять над следующими вопросами: 
1) Какое физическое явление описано в условии? 
2) К какому разделу физики относится это явление? 
3) Какими законами физики оно описывается? 
4) Какие параметры явления заданы? 
5) Какие величины нужно найти? 
6) Как связаны эти величины между собой? 
7) Чем можно пренебречь, решая задачу? 
 Для ответа на многие из этих вопросов необходима работа с 
чертежом (особенно это относится к задачам по механике). «Но 
построение чертежа представляет собой создание модели физического 
явления, описанного в условии задачи, что вызывает у учеников, не 
имеющих достаточного опыта моделирования в физике, дополнительные 
затруднения»84. На этом этапе для формирования приемов моделирования 
может помочь обращение к компьютерным моделям, которые не только 
позволяют проанализировать чертеж, но и предоставляют возможность 
рассмотреть физическое явление, представленное в условии задачи. Т.е. на 

                                                           
84 Львовская Г.Ф. Формирование способности моделирования на уроках физики в профильных 
классах средней школы. Всероссийский съезд учителей физики в МГУ 28–30 июня 2011 г. 
Сборник трудов. – М., 2011. 393–394 с. 
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экране компьютера можно увидеть, как движутся взаимодействующие 
физические тела, причем можно рассматривать эти движения в 
замедленном темпе, останавливаясь на ключевых моментах, что 
невозможно при наблюдении реального физического явления. Работая с 
компьютерной моделью, можно «вернуться в прошлое», запустив 
эксперимент в обратном порядке, можно исследовать, как влияют на 
наблюдаемые процессы различные параметры явления, например массы 
тел, коэффициенты трения поверхностей и т.п.85 Изучив компьютерную 
модель, можно выбрать те состояния рассматриваемых тел, из анализа 
которых можно получить уравнения. Работать с чертежами, 
соответствующими этим состояниям, можно на обычной доске и в 
тетрадях, но еще удобнее использовать возможности интерактивной доски. 
 Далее приводятся примеры решения нескольких физических задач, 
встречающихся во многих сборниках в немного отличающихся 
формулировках. Большинство рассмотренных задач из раздела 
«Кинематика» содержит ситуации ограничения движения физических тел 
другими телами (связями). Эти задачи вызывают у школьников 
затруднения, связанные с неправильным представлением процессов, 
описанных в условии задачи. Для преодоления возникающих трудностей 
можно воспользоваться следующими приемами: подобрать задачи таким 
образом, чтобы решение следующей использовало идеи, разобранные при 
решении предыдущих; моделировать движения, описанные в условии 
задач, на компьютере, например в программной среде «Живая физика»; 
дополнять моделирование анализом границ применимости созданных 
моделей. 
 

 Задача № 186: 
На наклонную плоскость, составляющую 

с горизонтом угол α, опирается стержень, 
который может перемещаться только по 
вертикали с помощью направляющего 
устройства АВ. С какой скоростью v 
поднимается стержень, если наклонная 
плоскость движется влево в горизонтальном 

направлении со скоростью u? 
  
 
 
 
 

                                                           
85 Львовская Г.Ф. Опыт преподавания физики в 9-х классах с использованием программной 
среды «Живая физика». Журнал «Физическое образование в ВУЗах» Т. 3, № 1, 1997. 
86 Белолипецкий С.Н., Еркович О.С., Казаковцева В.А., Цвецинская Т.С. Задачник по физике: 
Учеб. пособие. Для подгот. отд. вузов / под ред. О.С. Еркович. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. 368 с. 
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 На рисунках показан исходный чертеж, приведенный в условии 
задачи, первый кадр компьютерной модели, «следы» тел, оставляемые в 
процессе компьютерного эксперимента (ученики видят движущиеся тела), 
и работа с выбранным чертежом на интерактивной доске, где показаны 
перемещения наклонной плоскости и стержня.  
 На следующем рисунке выполнено построение, после рассмотрения 
которого можно найти соотношение между перемещениями наклонной 
плоскости и стержня, а значит, решить задачу. 

  Задача № 287. 
 Палочка длины L движется в 
плоскости чертежа так, что в данный 
момент скорость ее конца А 
направлена под углом α, а скорость 
конца В – под углом β к палочке. 
Значение скорости конца А равно vа. 
Определите скорость vb конца В. 

                                                           
87 Белолипецкий С.Н., Еркович О.С., Казаковцева В.А., Цвецинская Т.С. Задачник по физике: 
Учеб. пособие. Для подгот. отд. вузов / под ред. О.С. Еркович. – М.: ФИЗМАТЛИТ. – 2005. – 
368 с. 
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 В условии задачи приведен чертеж, с которым можно начинать 
работать. Чтобы лучше понять, какое движение совершает палочка, можно 
создать компьютерную модель. Ниже приведены виды флипчартов, 
созданных с использованием модели движения палочки в «Живой 
физике».  
 Как видно из этого рисунка, на компьютерной модели можно 
увидеть направления скоростей различных участков палочки и траектории 
центров этих участков. Можно создать и другую модель, изображенную на 
следующих рисунках-кадрах с флипчартов: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Задача № 388: 
 Стержень длиной L соединен с 
муфтами А и В, которые перемещаются 
по двум взаимно перпендикулярным 
рейкам. Муфта А движется вдоль оси 
Ох с постоянной скоростью v. Приняв за 
начало отсчета времени момент, когда 
муфта А находилась в точке О, 
определите зависимость от времени 
координаты  y(t) и скорости vy(t) муфты 
В. 

                                                           
88 Белолипецкий С.Н., Еркович О.С., Казаковцева В.А., Цвецинская Т.С. Задачник по физике: 
Учеб. пособие. Для подгот. отд. вузов / под ред. О.С. Еркович. – М.: ФИЗМАТЛИТ. – 2005. 368 
с. 
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 Решение этой задачи непосредственно 
вытекает из решения предыдущей (v•cosα = 
u•cos(90°-α). u = v•ctgα), но решить ее можно и 
другим способом, переходя в систему отсчета, 
связанную с муфтой А. Рассмотрим 
компьютерную модель: здесь показано 
движение в системе отсчета, связанной с 
направляющими (левый чертеж), и в системе 
отсчета, связанной с муфтой А (средний 
чертеж). 
  

 
 
 
 
   
  
 
  
 

 Ниже представлены фрагменты флипчартов, на которых 
происходит работа с моделью. Причем показаны разные варианты работы: 
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 Как показывает опыт, в результате применения подобных 
методических приемов решение задачи становится для учеников 
интереснее, способ получения результата делается более понятным, им 
хочется самим решить задание. Можно для этой цели предложить 
следующую олимпиадную задачу, не уточняя, что она олимпиадная. 
 Задача № 489: 
 По гладкой горизонтальной поверхности с постоянной скоростью v 
едет автомобиль, к бамперу которого шарнирно прикреплен невесомый 

стержень с грузом m на конце. 
Стержень образует с горизонтом угол 
α. На поверхности перпендикулярно 
направлению движения установлены 
невысокие гладкие стальные стенки, 

                                                           
89 Варламов С.Д., Зинковский В.И., Семенов М.В., Старокуров Ю.В., Шведов О.Ю., Якута А.А. 
Задачи Московских городских олимпиад по физике. 1986–2005.  
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наклоненные под углом β к горизонту. Груз начинает «подскакивать» на 
стенках. Считая, что удары груза о все поверхности абсолютно неупругие 
(груз – «мешок с песком»), найдите скорость, с которой он «отскакивает» 
от стенок.  
 Ниже приводятся кадры модели этой задачи в «Живой физике» и 
фрагменты флипчартов, иллюстрирующих процесс решения задачи. 

      

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Поскольку все удары о короткие наклонные стенки неупругие, то 
после удара груз может иметь скорость, только параллельную стенке. 
 Как видно из последнего чертежа, решение этой задачи сводится к 
решению предыдущих задач. При преодолении каждой стенки угол 
наклона cтержня остается близким к α. Это следует из условия – 
наклонные стенки невысокие. Из постоянства длины стержня следует: 
v·cosα = u·cos(α-β). 
 Задача № 590: 
 Человек, стоящий на крутом берегу озера, тянет за веревку 

находящуюся на воде лодку. 
Скорость, с которой человек 
тянет веревку, постоянна и равна 
v. Какую скорость u будет иметь 
лодка в момент, когда угол 
между веревкой и поверхностью 
воды равен α? 
  Создадим модели в 

                                                           
90 Белолипецкий С.Н., Еркович О.С., Казаковцева В.А., Цвецинская Т.С. Задачник по физике: Учеб. 
пособие. Для подгот. отд. вузов / под ред. О.С. Еркович. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. 368 с. 
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«Живой физике»: 

  
 

 
 

Первая модель позволяет 
заинтересовать учеников, делает для них 
понятным, что описанное в условии 
задачи физическое явление реально 
происходит, а не придумано авторами 
задачи.  
 Вторая модель позволяет 
отбросить второстепенные для решения 
задачи детали, перейти к работе с 
моделью на флипчарте, как это показано 
на следующих рисунках.  

 В задачниках по физике можно найти немало задач по кинематике, 
динамике и законам сохранения, при решении которых используют те же 
идеи, что рассмотренные выше задачи: использование свойств связей, 
переход в новую систему отсчета. Несмотря на то, что универсальных 
методов решения физических задач не существует, имеются общие 
принципы91. Например, одним из общих принципов решения физической 
задачи является учет того факта, что в большинстве задач описываются 
идеализированные физические объекты или идеализированные физические 
процессы. 
 Рассмотренные примеры показывают, как, постепенно повышая 
уровень моделирования, переходя от анимированных картинок к 
лаконичным чертежам, попутно углубляясь в физические явления и 
законы, можно научить школьников не бояться задач по физике. Работа в 
этом направлении решает не только вопросы, связанные с изучением 

                                                           
91 Беликов Б.С. Решение задач по физике. Общие методы: Учеб. пособие для студентов вузов. – 
М.: Высш. шк., 1986. 256 с. 
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физики, но и способствует формированию универсальных учебных 
действий. 
  
Малкина Татьяна Владимировна  
(ГБОУ СОШ № 293) 
 

Методический подход к формированию алгоритмов 
решения физических задач 

 
«Задача учителя не в том, чтобы  

давать ученикам максимум знаний,  
а в том, чтобы привить им интерес  

к самостоятельному поиску знаний, научить  
добывать знания и пользоваться ими». 

Константин Кушнер 
 
 Лучшая оценка деятельности учителя – это качественная 
подготовка учащихся к ГИА и успешная ее сдача как в 9, так и в 11 
классах. Формирование необходимых знаний, умений и навыков нужно 
начинать уже с 7 класса. Именно с этого момента учитель создает условия 
для различных видов учебной деятельности как на уроке, так и вне его 
рамок (например, составление тематических кроссвордов, участие в мини-
проектах по отдельным темам, формирование исследовательских навыков 
фронтального эксперимента и т.д.). В 7-8 классах важно выявить 
одаренных детей, стимулировать и поддерживать их интерес к предмету, 
привлекать к участию в олимпиадах и конкурсах, а также ориентировать 
их на подготовку к ГИА и поступление в вузы технического профиля.  
 Очевидно, что в процессе изучения физики решение задач имеет 
первостепенное значение, поскольку они способствуют пониманию 
основных формул и законов физики, создают представления об их 
особенностях и границах применения. Умение  решать  задачи  является  
лучшим  критерием  оценки  глубины  изучения  программного  материала, 
так как обобщаются знания  о  конкретных  объектах  и  физических  
явлениях,  создаются  и  разрешаются  проблемные  ситуации,  
формируются  практические  и  интеллектуальные  умения. «Умение 
применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний; овладение 
разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 
неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 
основании использования законов физики»92 входит в ФГОС. Но проблема 
решения задач остается. Поэтому учитель должен, учитывая уровень 
подготовки и психологические особенности учеников, акцентировать их 
внимание на анализе условий и выборе физической модели, которую 
                                                           
92 URL: http://www.orenipk.ru/rmo_2012/rmo-pred-2012/2fiz/2fiz.htm (дата обращения 16.06.14) 

http://www.orenipk.ru/rmo_2012/rmo-pred-2012/2fiz/2fiz.htm
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можно использовать для решения задач. Несомненно, подборка задач по 
теме должна быть такой, чтобы она отражала их взаимосвязь по структуре 
логических, физических и математических операций.    
 В связи с этим можно выделить следующие группы задач: 
1) Задачи на усвоение основных физических понятий и законов. 
2) Задачи, ориентирующие деятельность ученика на поиск решения. 
3) Задачи, создающие условия творческой деятельности. Данная 
группа включает в себя нестандартные задачи, решение которых 
невозможно известными учащимся приемами.  
 Развитие поисковых и творческих навыков при решении задач 
можно осуществить, применяя следующие методы: 
1) Использование предписаний алгоритмического типа как 
обобщенных, так и частных, предназначенных для решения задач по 
данной теме курса физики. 
2) Использование эвристических приемов поиска решения 
нестандартных олимпиадных задач.  Решение таких задач представляет 
собой своеобразный творческий процесс, приступать к которому можно 
только после приобретения навыков в решении элементарных задач. 
 Отбор задач по конкретной теме и определение последовательности 
их решения должны удовлетворять ряду требований. Одно из основных 
требований – это решение задач от простого к сложному. Например, 
актуализацию умений и навыков можно начать с тренировочных заданий, 
затем ввести более сложные расчетные задачи или задачи другого 
характера, которые связывают возрастающее число физических величин и 
явлений. И, наконец, для систематизации и более глубокого понимания 
темы перейти к сложным комбинированным задачам технического 
содержания. 
 Впервые с проблемой решения задач я столкнулась, когда стала 
работать в старших классах. Учащиеся не могли определиться, с чего 
необходимо начинать, приступая к решению задачи. В литературе 
существует определенные рекомендации, которые дают общее 
направление хода решения задачи, но есть свои особенности, отличающие 
решение задач по отдельным темам. Необходимы рекомендации, 
привязанные к конкретному типу задач и вместе с тем облегчающие 
процесс освоения учащимися способов их решения. Научить учащихся  
решать  задачи  важно  еще  и  потому,  что  итоговое  испытание в виде  
ЕГЭ в большей степени представляет собой решение  стандартных  задач. 
Таким образом, мой выбор пал на применение алгоритмического подхода к 
решению физических задач. 
 Причин, объясняющих неумение школьников решать типовые 
стандартные задачи, много, но главная причина состоит в том, что они 
решают путем проб и ошибок, стремясь найти подходящую формулу, 
ведущую к похожему ответу. Алгоритм позволяет решить все задачи, 
относящиеся к определенному классу задач.  
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 Каким же должен быть алгоритм? 
 лаконичным; 
 по возможности относительно элементарным; 
 он должен обладать такой степенью полноты, чтобы на его основе 
можно было решать достаточно широкий класс задач;  
 он обязан выражать самые существенные операции, необходимые 
для решения данных задач. 
 Далее следует перечислить основные преимущества алгоритма. Во-
первых, учащийся должен при прочтении условия задачи распознать класс, 
к которому относится данная задача, т.е. в результате сравнения новой 
задачи с ранее решенными он должен обнаружить сходство задач и лишь 
потом разбирать нужный алгоритм.  
 Во-вторых, меньше тратится учебного времени на освоение 
решения стандартных задач. 
 В-третьих, алгоритм способствует мыслительным действиям, 
которые помогут учащемуся перейти от решения типовых задач к 
творческим. 
 В-четвертых, данный метод упрощает процесс овладения 
учениками умением решать задачи. 
 В-пятых, наблюдая за выполнением работ учеников, можно 
контролировать, на каком этапе возникают проблемы, и принимать меры 
по их ликвидации. 
 В-шестых, алгоритм создает в учащихся уверенность в своих силах. 
 Разумеется, алгоритм не следует перегружать деталями, ведь он 
должен направлять мысль ученика на основные этапы решения, 
необходимость которых должна быть обоснована и усвоена учеником. 
 Рассмотрим решения задач по теме «Закон сохранения энергии» в 
разделе «Механика»93. Для формирования у учащихся представлений о 
применении закона сохранения энергии и для отработки понятийного 
аппарата выделяю для рассмотрения определенный блок задач: 
1) Закон сохранения энергии. 
 Решение задач на закон сохранения энергии начинаю с самых 
простых задач. Принцип отработки навыков решения дифференцирую от 
простого к сложному. 
 Мяч бросают вниз с высоты 1,8 м со скоростью 8 м/с. На какую 
высоту отскочит мяч после удара о землю? (Потери энергии при движении 
мяча и его ударе о землю не учитывайте)94.     
 Обязательно рассматриваю два способа решения этой задачи:  
I – на закон сохранения энергии;  
II – применяя уравнения по теме «Кинематика». 

                                                           
93 Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М. «Задачи по физике» для профильной школы. – 
М.: Изд-во Илекса, 2008. 416 с. 
94 Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М. «Задачи по физике» для профильной школы. – 
М.: Изд-во Илекса, 2008. 416 с. 
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1. Дано:  
h1 = 1,8 м/с 
Ʋ1 = 8 м/с 
Ʋ2 = 0 

Решение: 
2. В рассматриваемую систему включим: 
мяч и Землю. 
3. Система изолирована, при движении 
трения нет, энергия будет сохраняться. 
4. Выберем два состояния системы:  
а) на высоте h1         
б) на высоте h2  
Нулевой уровень (н.у.) – поверхность 
Земли. 

h2 - ? 

 В первом состоянии: мяч находился на высоте h1 и имел скорость 

Ʋ1. Энергия системы W1 = m∙g∙h1+ 𝐦∙Ʋ𝟏
𝟐

𝟐
       

 Во втором состоянии: мяч находится на высоте h2 в состоянии 
покоя Ʋ2= 0. Энергия системы W2 = m∙g∙h2 

5. Запишем закон сохранения энергии: m∙g∙h1+ 𝐦∙Ʋ𝟏
𝟐

𝟐
 = m∙g∙h2   

6. В уравнении одна неизвестная величина h2, выразим ее: 

𝐡𝟐 = 𝛖𝟏
𝟐+𝟐∙𝐠∙𝐡𝟏
𝟐∙𝐠

;    

7. Проверим размерность формулы: 
м𝟐

с𝟐
 + м

с𝟐
∙м

м
с𝟐

= м, что и  предполагалось.  

8. h = 64+2∙10∙1,8
2∙10

= 5(м)   
9. Ответ: h = 5 м. 
 Далее рассмотрим второй способ решения задачи – 
кинематический. Я прошу ребят выбрать тот способ, который, по их 
мнению, является для них наиболее простым и удобным. Итак, 
используемый алгоритм направляет мысль ученика, позволяя быстрее 
справиться с задачей, поскольку ЕГЭ – это не только решение задач, но и 
лимит времени, отводимый на их решение. 
2) Закон сохранения энергии и кинематика прямолинейного и 
криволинейного движения. Рассмотрим решение стандартной задачи:
 Тело бросают с некоторой высоты со скоростью 20 м/с, 
направленной горизонтально. Найти кинетическую энергию через 1 с 
после бросания, если масса тела 1 кг. Силой сопротивления воздуха 
пренебречь95. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
95 Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М. «Задачи по физике» для профильной школы. – М.: Изд-
во Илекса, 2008. 416 с. 
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 Полезны ли алгоритмы при решении сложных задач (части С)? 
Попробуем ответить на этот вопрос, решив задачу на экстремум по 
данному блоку: 
           Груз начинает скользить без начальной скорости в верхней точке 
трамплина, которая находится на высоте 90 м от поверхности Земли. В 
нижней точке отрыва поверхность горизонтальна. Силой трения и силой 
сопротивления воздуха пренебречь. Найти высоту h точки отрыва, если 
дальность полета груза максимальна96. 

                                                           
96 Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М. «Задачи по физике» для профильной школы. – 
М.: Изд-во Илекса, 2008. 416 с. 

1. Дано: 
Ʋ1= 20 м/с 
𝑡1= 1 с 
m = 1 кг 
𝐹сопр = 0 

2. Решение: 
В рассматриваемую систему включим: 
тело и Землю. Система изолирована,  
при движении трения нет, энергия  
сохраняется. 

W2  - ? 
 
 
 
            3. Выберем два состояния системы:  
 начальное положение тела (точка 1); 
 положение тела через 1 с движения (точка 2).                                                   
            Нулевой уровень (н.у.) – точка 2.                         
            4. В первом состоянии тело движется с начальной скоростью Ʋ1 и                            
относительно н.у. находится на высоте ℎ1                                     
Энергия системы:   W1 = m∙g∙h1 + 𝑚∙Ʋ12

2
                                                                                 

           Во втором состоянии: тело находится на нулевом уровне (𝐸𝑝2=0) и                        
его скорость Ʋ2, направленная по касательной к данной точке траектории. 
Энергия системы:   W2.    
5. Запишем закон сохранения энергии: m∙g∙h1 + m∙Ʋ1

2

2
 = W2 

6. В уравнении одна неизвестная величина h1. Найдем ее, выразив из 
формулы кинематического уравнения движения: ℎ1= g ∙ t12 

2
                   

7. Подставив полученное уравнение для h1 в формулу W2, после 
математических преобразований получаем, что  
W2 = m

2
 (𝜐12 + (g ∙ 𝑡1)2)  

8. Проверим размерность формулы: кг ∙ (м
2

с2
 + м

2

с4
 ∙ с2) = кг ∙ м

2

с2
 = Дж 

9. W2 = 1
2
 ∙ (400 + (10 ∙ 1)2) = 250 Дж 

10. Ответ: W2 = 250 Дж 
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1. Дано: 
Ʋ1 = 0 
H = 90 м 
Fсопр = 0 
Fтр = 0 

 
2. Решение: 
В рассматриваемую систему включим: 
груз и Землю. 
Система изолирована, при движении 
трения нет, энергия будет сохраняться. 
3. Выберем два состояния системы:  
а) начальное положение тела на 
высоте 90 м (точка 1);    
б) положение тела в точке отрыва на высоте h (точка 2)    

h-? 

Нулевой уровень (н.у.) – точка 2. 
4. По закону сохранения энергии для 1 и 2 состояний груза: 
m∙g∙(H-h) = m∙Ʋ2

2

2
;  из формулы выразим  

Ʋ2 = �2𝑔(𝐻 − ℎ) – это начальная скорость отрыва груза с поверхности 
трамплина. Дальнейшее движение тело совершает по дуге параболы. 
Необходимо связать дальность полета груза с высотой полета. 
5. Записываем кинематические уравнения движения в проекции на 

координатные оси     ОХ: S = Ʋ2 ∙ t1; ОY: t1 = �2h
g

 

6. Подставим формулы для Ʋ2 и t1 в формулу S, получим   
S = 2∙�ℎ(𝐻 − ℎ). 
7. По условию задачи дальность полета груза максимальна. Запишем 
условие экстремума: smax, если S/(h) = 0. 
Вычисляя производную уравнения   S = 2∙�ℎ(𝐻 − ℎ),  
получаем, что h = H

2
.       

8. h = 90м
2

 = 45 (м)        
9. Ответ: h = 45 м. 
       Итак, однозначно ответ на вопрос положительный. Алгоритмы при 
решении сложных задач применять нужно. Только сложная задача может 
быть разделена на несколько более простых (стандартных) задач. В 11 
классе в качестве систематизации навыков применения производной и 
интеграла в физических задачах на элективном курсе предлагаю 
сформировать подборку задач по отдельным разделам: механика, 
молекулярная физика и термодинамика, законы постоянного тока и т.д., 
применяя алгоритмический подход. 
3) Закон сохранения энергии и динамика вращательного движения. 
 Приведем примеры типовых комбинированных задач, которые 
можно решить по данному блоку: 
 Колебание груза на шнуре97. (Рис. 1.) 
                                                           
97 Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М. «Задачи по физике» для профильной школы. – М.: Изд-
во Илекса, 2008. 416 с. 
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Рис.  1 

Рис. 2 

 Определяют: угол отклонения шнура от 
вертикали, наибольшую высоту подъема при 
колебаниях, силу натяжения при прохождении 
положения равновесия и т. д.   
 Движение тела по наклонной плоскости, 
переходящую в «мертвую   петлю»98. (Рис. 2.) 

 Определяют: высоту 
отрыва от поверхности 

петли, минимальную высоту спуска без отрыва, силу 
давления в нижней и верхней точках опоры и т. д. 
 Соскальзывание тела с полусферы99. 
 Определяют: высоту точки отрыва от 
поверхности сферы, дальность полета после абсолютно упругого удара от 
поверхности, максимальную высоту подъема и т. д.     
 Данный тип задач предусматривает применение следующих 
законов и уравнений: 
 закон сохранения энергии; 
 Второй закон Ньютона (в положении равновесия); 
 нахождение косинуса угла из прямоугольного треугольника. 
4) Закон сохранения энергии и импульса. 
A.  Абсолютно неупругий удар: 
 Применяются:  
 закон сохранения импульса; 
 теорема об изменении механической энергии (действуют 
неконсервативные силы). 
B. Абсолютно упругий удар: 
 Применяются:  
 закон сохранения импульса; 
 закон сохранения механической энергии выполняется (действуют 
консервативные силы); 
 закон сохранения кинетической энергии. 
5) Закон сохранения энергии для системы тел. Типовые задачи этого 
блока следующие: движение тела по клину, взаимодействие пули и клина, 
вращение стержня вокруг горизонтальной оси и т.д. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
98 Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М. «Задачи по физике» для профильной школы. 
– М.: Изд-во Илекса, 2008. 416 с. 
99 Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М. «Задачи по физике» для профильной школы. 
– М.: Изд-во Илекса, 2008. 416 с. 
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Рис.  5 Рис.  3 
Рис.  4 

 
  
 
  
  
  
 
 Применяются:  
 закон сохранения импульса для системы тел; 
 закон сохранения механической энергии для системы тел 
выполняется (действуют консервативные силы). 
6) Теорема об изменении кинетической энергии. 
 Алгоритм решения задач на закон сохранения энергии: 
A. Выбрать систему отсчета. 
B. Выбрать два или более таких состояний тел системы, чтобы в число 
их параметров входили как известные, так и искомые величины. 
C. Выбрать нулевой уровень – начало отсчета потенциальной энергии. 
D. Определить, какие силы действуют на тела системы – 
потенциальные или непотенциальные. 
E. Если на тела системы действуют только потенциальные силы, 
написать закон сохранения энергии. 
F. Раскрыть значение энергии в каждом состоянии и подставить их в 
уравнение закона сохранения энергии. 
G. Решить уравнение относительно искомой величины. 
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