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Тенденции, риски и перспективы развития современного 
образования 

Гришенко В.Д. 

Домашнее задание: необходимость или пустая трата времени? 

Аннотация. Раскрываются основные понятия «домашнее задание» и «домашняя работа». 
Рассматривается вопрос о месте и значении домашнего задания в учебном процессе. 
Предлагаются основные направления изменения свойств системы домашних заданий в 
соответствии с требованиями современного образования. 

Ключевые слова: домашнее задание, домашняя работа, свойства системы домашних 
заданий. 

Более ста лет длится спор о том, что такое домашнее задание – право или 
обязанность? Выполнение школьниками домашних заданий – это обязанность учащихся 
подчиняться принятым правилам или право ученика на работу дома, чтобы повысить 
качество своего образования и достигнуть результатов определенного уровня? Может 
ли домашняя работа рассматриваться как дополнительная работа ученика? В этом 
случае, кому необходима такая работа, а кто может от нее отказаться? 

Прежде чем ответить на поставленные вопросы, следует разграничить два 
понятия – домашнее задание и домашняя работа. Согласно Рогозиной Т.В. «учебное 
задание – это учебное задание для организации домашней работы, а домашняя работа – 
это внеаудиторная работа, выполняемая школьниками во внеурочное время 
самостоятельно, без непосредственной помощи педагога». Эти два понятия выступают в 
единстве, так как домашнее задание является причиной, стимулом к выполнению 
домашней работы. От того, каким является домашнее задание, зависит и отношение ко 
всей домашней работе. 

Рассматривая вопрос о месте и об отношении к домашнему заданию и домашней 
работе, следует сказать, что в различные эпохи и в различных странах отношение к ним 
было неоднозначным. Исторически сложилось, что в истории русской и советской 
педагогики домашнее задание и домашняя работа в основном рассматривались 
обязательными в процессе обучения. Например, «церковная педагогика» с заучиванием 
наизусть; М.В. Ломоносов включал в процесс обучения «домашние экзерции» (домашние 
упражнения); Запольский Н. в 1884г. в Педагогическом сборнике отмечал, что 
«домашние учебные занятия являются существенно необходимым условием этой 
деятельности», Иванов С.В. (1957г) полагал, что «незадавание на дом – скользкий путь». 
Однако в Российской педагогике были и такие дидакты (Я.А. Коменский, В. Куницкий 
(1902г.), Н.Г. Дайри (1984г.), Ш.А. Амоношвили (1996 г.), которые считали, что домашнее 
задание и домашняя работа не являются обязанностью учащегося, что домашнее 
задание и домашняя работа могут вызывать только негативные чувства, т.к. связаны с 
принуждением детей учиться. 

На наш взгляд, домашняя работа – важный этап в учебном процессе. Однако в 
современных условиях мы по-новому должны подходить к этому элементу учебного 
процесса. Домашняя работа это и обязанность, и право учащегося. Если учитель 
полагает, что без домашней работы невозможно в полной мере овладеть способами 
учения и достигнуть предметных, метапредметных и личностных результатов, то 
домашняя работа – это обязанность ученика, и он должен подчиняться тем правилам, 
которые предлагает ему учитель. Однако эти правила могут быть сформулированы в 
рамках требований современного стандарта и метапредметного подхода, то есть 
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учитывать интересы и интерес учащегося, быть нацеленными на формирование 
метаумений.  

Если учитель полагает, что выполнение домашней работы – это право ученика, то 
учитель должен создать такие условия, чтобы ученик хотел и смог воспользоваться 
этим правом, чтобы повысить качество своего образования и достигнуть определённых 
результатов. Учитель также может поставить ученика перед выбором, выполнять ли 
ему домашнюю работу или нет, описав при этом возможные результаты при их 
выполнении или нет. В этом случае учащимся предлагаются задания на выбор, задания 
по желанию и инициативные задания. 

Домашняя работа – это не только дополнительная работа ученика, но и 
дополнительная работа учителя. Учитель должен продумать и спроектировать 
домашнюю работу, организовав её по следующим аспектам: 

• информационные источники домашних заданий;  
• нацеленность домашнего задания на достижение определённых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных);  
• определение процесса интериоризации;  
• установление чёткой связи содержания урока с содержанием домашнего задания;  
• установление связи домашнего задания с видом деятельности в структуре 

образовательного процесса;  
• определение степени реализации индивидуального подхода;  
• определение степени обязательности домашнего задания;  
• установление сроков выполнения домашнего задания;  
• выбор формы учебной деятельности при выполнении домашнего задания;  
• определение правил оценивания домашнего задания.  

Домашняя работа важна как для учеников, так и для учителя. Учащиеся 
формируют метаумения, работают на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов, а учитель, таким образом, диагностирует 
мотивированность учащихся, их интересы и интерес, а также уровень 
сформированности УДД. 

 
Векторы изменения свойств системны домашних заданий [1] 
Таблица 1 

Параметры Вектор изменений 

Изменение целенаправленности системы домашних заданий 

1.1 Информационные 
источники 

От адаптированных текстов к расширению круга 
информационных источников 

1.2. Цели домашних 
заданий 

От реализации предметных дидактических целей, 
направленных на повторение и закрепление, к проектированию 
и реализации целей, направленных на достижение предметных 
и метапредметных результатов в соответствии со ступенью 
образования 

1.3. Способы 
выполнения 
домашних заданий 

От свернутой структуры учебной деятельности к полноценной 
структуре познавательной (образовательной) деятельности 

1.4. Содержание 
учебных заданий 

От реализации содержания домашних заданий, дублирующего 
урок, к определению содержания, реализующего потенциал 
домашней учебной работы; от работы школьников с чужими 
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текстами культуры к созданию собственных текстов культуры. 

1.5. Связь с разными 
видами деятельности 
в структуре 
образовательного 
процесса 

От связи домашней работы с уроком и учебной деятельностью к 
связям с другими видами деятельности в структуре 
образовательного процесса 

1.6. Степень 
реализации 
индивидуального 
подхода 

От одинаковых домашних заданий для всего класса к 
дифференцированным и индивидуальным заданиям, к 
индивидуальному образовательному маршруту в домашней 
учебной работе 

1.7. Степень 
обязательности 
домашних заданий 

От обязательных домашних заданий к сочетанию обязательных 
и инициативных заданий 

1.8. Сроки выполнения 
домашних заданий 

От ежеурочных домашних заданий к сочетанию заданий 
к следующему уроку, перспективных и отсроченных заданий 

1.9. Формы учебной 
деятельности 

От индивидуально-обособленной формы выполнения заданий к 
сочетанию индивидуально-обособленной и парной, групповой 
коллективной формам 

1.10. Степень 
самостоятельности 
учащихся 
при определении 
домашних заданий 

От учителя-предметника как единственного субъекта 
определения заданий для домашней работы к расширению числа 
субъектов (ученик, группа педагогов, преподающих в классе, 
руководитель исследовательской, проектной деятельности) 

1.11. Необходимые 
ресурсы 

От отсутствия анализа необходимых ресурсов и ресурсных 
затрат к анализу их эффективности и оптимизации 

 

Параметры Вектор изменений 

Изменение других свойств системы домашних заданий 

2.1. Целостность 
От единичных и случайных горизонтальных и вертикальных 
связей к проектированию систематических связей 

2.2 Интегративность 

От отсутствия горизонтальных связей между домашними 
заданиями к проектированию междисциплинарных связей 
между домашними заданиями по разным предметам и 
предметным областям 

2.3. Динамичность 
От отсутствия вертикальных связей между домашними 
заданиями к проектированию связей между заданиями на 
разных этапах образовательного процесса 

2.4. Открытость 

От закрытой системы домашних заданий к открытой системе, 
характеризующейся как адаптивная, то есть отвечающей 
потребностям и возможностям учащихся класса, школы, 
территории РФ на разных этапах образовательного процесса 

2.5. Управляемость 
От низкой степени управляемости системы домашних заданий к 
управлению на уровне образовательного учреждения через 
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проектирование и реализацию горизонтальных и вертикальных 
связей 

 
Отказаться от домашней работы может каждый из участников образовательного 

процесса. Однако, как нам кажется, это будет неверный шаг, так как домашнее задание - 
это важный компонент учебного процесса. Необходимо изменить отношение и подход к 
домашней работе, чтобы она стала более эффективной и продуктивной и 
соответствовала современным требованиям образования. 

Список литературы 
1. Рогозина Т.В. Изменения в домашней учебной работе школьников в условиях 
перехода на ФГОС нового поколения: учеб.- метод. пособие / Т.В. Рогозина. – СПб.: изд-во 
ЛОИРО, 2011. - 60 с. 

 
 

Бахметьева Р.С. 

Проблема актуальности методов современного образования в СПО 

Аннотация. В современном образовании много проблем. И одна из них - технологическое 
отставание. Вместо лидирующих позиций, которые по праву должны быть у 
образования, оно с трудом, урывками пытается дотянуться до современного уровня 
технологий. С чего начать решение этой важной проблемы? В статье вниманию 
читателей предлагается начало пути решения данного вопроса. 

Ключевые слова: актуальность методик образования; обновление списка базовых 
компетенций преподавателей и педагогов. 

Первые десятилетия начала 21 века ознаменовались грандиозным скачком 
развития информационных технологий. В ситуации капиталистического устройства 
общества, большая часть высоких технологий приходит из коммерческих ниш. Сфера 
образования, оставшаяся на государственном балансе, не успевает перестроиться, чтобы 
отвечать современным требованиям и трендам кадрового рынка. Полная передача 
образования в коммерческие направления чревата окончательным искажением его 
высокой миссии и утилитарным подходом к личности ребенка. На фоне обозначенных 
рисков, остро встает вопрос о новых методах и подходах в образовании, чтобы 
обеспечить должный уровень актуальности этих методов, заинтересованности и 
мотивации учащихся. 

Для абстрактного примера, можно привести такой устаревший инструмент 
торговли и бухгалтерского дела, как деревянные счеты, которые мы могли видеть в 
арсенале финансистов еще 3 десятилетия назад. Было бы странно увидеть эти счеты 
сейчас, в современных организациях, вместо компьютера. Не менее странно в настоящее 
время выглядят некоторые устаревшие методики образования. Поэтому, учителю снова 
и снова необходимо критично разобрать все методы обучения и решительно отбросить 
устаревшие и потерявшие актуальность. Но современные методы требуют и новых 
современных знаний, которых у педагогов нет. Например, такой метод, как онлайн- 
тестирование, требует умения создать тест в высокотехнологичном формате, и 
соответственно, компетенций педагога в области WEB-дизайна и программирования. 
Поэтому, совершенно очевидно, что данное направление требует целенаправленного 
обучения педагогического состава этому умению.  

Большая часть учащихся имеет базовые компетенции в области настроек и 
программирования высокотехнологичного оборудования. Это обуславливает их 
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ощущение превосходства перед поколением преподавателей и дает повод сомневаться в 
целесообразности обучения ряду преподаваемых предметов в целом. Учениками 
высказываются мнения о ненужности изучения части комплекса обязательных 
дисциплин, по причине недоступности использования современных научных 
достижений на практике и ограниченности методик обучения. И зачастую 
преподавателю трудно аргументировать обратное, поскольку польза от изучения 
предмета является для студентов иллюзорной и умозрительной: образование новых 
нейронных связей, воспитание гармонично развитой личности, возможность выбора 
широкого спектра профессий, выход за рамки узкой специализации. А время, и усилия 
затрачиваются на изучение реальные, которые учащийся, по его мнению, мог бы 
направить на другие цели. Современные студенты СПО стремятся к максимальной 
результативности от своих усилий, имеют очень практичные воззрения. В связи с этим у 
педагога возникают дополнительные подзадачи демонстрации важности этой области 
знаний и прикладного значения изучаемой дисциплины. Особые затруднения 
появляются в части разделов, не очевидно интегрированных в избираемую студентом 
СПО профессию блоками. 

Конечно, многое зависит от мастерства и профессионализма преподавателя. 
Приходится штудировать массу информационного материала в процессе поиска точек 
соприкосновения преподаваемой дисциплины с выбранной учениками специальностью. 
На дискуссии с учащимися по этому вопросу уходит часть полезного времени. А так бы 
хотелось, чтобы процесс обучения доставлял больше удовольствия и важность изучения 
предмета не вызывала сомнений у учеников и внутреннего сопротивления при 
возникающих затруднениях в обучении. Только на личности преподавателя и его 
харизме невозможно выстроить любовь к преподаваемой научной дисциплине. Нужен 
очевидный для студентов профит от изучения предмета, связанный непосредственно с 
их будущей специальностью. 

Например, уроки химии, в силу сложности предмета, не всегда с восторгом 
воспринимаются студентами СПО технических специальностей, особенно, если 
оборудование кабинета химии хоть и полностью соответствует требуемой 
спецификации, но бесконечно далеко от комплектации современных лабораторий, 
оснащенных, даже по средним показателям современных достижений в области данной 
науки. Образование не может противопоставить свои возможности промышленным и 
коммерческим масштабам современных предприятий. 

В этой связи методы, связанные с письменным фиксированием информации 
(например, лекции, упражнения, выполнение отчетов лабораторных работ) не 
вызывают энтузиазма, поскольку отсутствует увлекательная мотивирующая часть. 

В этой связи преподаватель-предметник должен не только владеть 
теоретическими знаниями и базовыми практическими навыками, но и постоянно быть 
на пике профессиональной формы в академической и прикладной области 
преподаваемой дисциплины. И не только. 

В современном мире программирование техники и WEB-конструирование уже 
являются такими же базовыми навыками, как умение читать, считать и говорить. 
Данные компетенции не всегда можно освоить самостоятельно с нуля, поэтому, 
совершенно необходимо вводить эти дисциплины в педагогических ВУЗах и курсах 
повышения квалификации. Только в этом случае можно обеспечить должный уровень 
актуальности методик, поскольку и учитель, владея такими навыками, будет иметь 
естественное желание ими пользоваться и реализовывать себя в них, совершенствуя 
при этом приемы и методы обучения. При этом будет достигаться общность понимания 
с преподавателя учениками, диалог на одном языке, языке современных технологий. 
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Одним из таких высокотехнологичных методов можно обозначить создание 
обучающих мультипликационных фильмов совместно с учащимися. Этот вид 
деятельности развивает многие компетенции и навыки, востребованные в современном 
обществе. Это увлекательно, эффективно и чрезвычайно интересно. 

Не менее увлекательным представляется создание многоуровневых видеоигр по 
тематике изучаемых предметов. Для студентов IT –специальностей СПО такие навыки 
могут являться ключевыми в будущей профессии. 

Ни для кого не секрет, что невозможно запретить учащимся использовать 
смартфоны и убедить современных детей не пользоваться ими во время урока. Пора 
признать, что этот гаджет стал частью современного человека и ученика. Игровые 
приложения - это стандартное занятие учащихся во время перемены. Туда же 
стремиться их взгляд при любой возможности на уроке, и во внеурочное время. 
Преподавателю бывает затруднительно конкурировать за внимание учеников с этим 
высокотехнологичным приспособлением. Поэтому, вероятно, современным педагогам 
возможно «проникать» в зону внимания современных школьников именно через 
смартфон, и затем, постепенно возвращать из виртуального мира в реальный. 
Поскольку, большая часть свободного времени учеников посвящена видеоиграм, почему 
бы отчасти не превратить процесс обучения в видеоигру? 

Создание видеоигр - не простая задача. И освоить это направление 
самостоятельно преподавателю довольно сложно. Но современные реалии 
подсказывают, что без этого навыка современному образованию будет не просто 
конкурировать с многообразием развлекательного контента.  

Появление таких навыков у преподавателя, как WEB-конструирование, 
программирование, анимация, наряду с риторикой и ораторским искусством позволит 
достойно представлять предметы в современных условиях и презентовать научные 
знания перед студентами, искушенными развлекательным контентом.  

Задача овладеть данными навыками - не простая. Но, возможно, это есть новые 
негласные стандарты, которым придется соответствовать в ближайшем будущем, если 
мы планируем достичь успеха в образовательном процессе.  

 
 

Теплова Е.В. 

Особенности социального партнерства в образовании в современных 
условиях (на примере СОШ № 25 г. Балаково Саратовской области) 

Аннотация. В статье рассматривается проблема деятельности образовательного 
учреждения в условиях развития социального партнерства. Автор представил опыт 
социального партнерства СОШ №25 г. Балаково Саратовской области и крупного 
химического холдинга «ФосАгро».  

Ключевые слова. Образовательная организация, социальное партнерство, интеграция, 
педагогические технологии, социум, сотрудничество. 

В современных условиях школа как институт образования перестает быть 
единственным источником формирования необходимых жизненных навыков и 
социальных компетенций для человека XXI века. В связи с этим в деятельность 
образовательных организаций включаются иные структуры, которые также значимы с 
точки зрения формирования у выпускников школ необходимых знаний, умений и 
навыков [2]. В этот процесс интегрированы органы государственной власти и местного 
самоуправления, промышленные предприятия и некоммерческие общественные 
организации, социально-ориентированный бизнес и педагогические коллективы, 
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родители и ученики. Это сотрудничество получило название социального партнерства. 
Оно представляет собой особый тип совместной деятельности между субъектов 
образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и 
ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также признаками 
взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития. 
Ключевыми достоинствами такого партнерского сотрудничества являются, с одной 
стороны, привлечение дополнительных финансовых средств и других ресурсов, 
повышение гибкости и эффективности управления, а с другой – уменьшение суммарных 
рисков, получение дополнительных гарантий [3]. 

Возникновение социального партнерства в новейшей истории относится к 
периоду создания Международной организации труда (МОТ, 1919 г.), которая 
основывала свою работу на принципах трипартизма – участия трех партнеров в 
формировании норм и правил регулирования социально-трудовых отношений в модели 
взаимной ответственности. В России этап становления социального партнерства 
начинается с Указа Президента РФ от 15 ноября 1991 года № 212 «О социальном 
партнерстве и разрешении трудовых споров (конфликтов)» [5]. В сфере образования 
вопрос об усилении роли и формировании модели взаимной ответственности всех 
субъектов образовательной политики был поставлен еще в «Концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 года» [4]. Социальное партнерство в 
системе образовании следует понимать, как партнерство внутри самой системы 
образования между различными социальными группами. Это партнерство, которое 
инициирует сама система образования как особая сфера социальной жизни, вносящая 
реальный вклад в становление гражданского общества в стране [6]. 

В истории России известно много примеров покровительства меценатов над 
школами, которые всегда давали свои положительные плоды. Так, ещё в конце XIX века 
купец Г. Г. Солодовников (1826-1901 г.г.) свой первый взнос сделал на строительство 
Московской консерватории, около трех миллиардов долларов направил на обустройство 
земских женских училищ в ряде губерний России, столько же – на создание 
профессиональных школ. Барон А. Л. Штиглиц (1814-1884 г.г.) выделил внушительные 
суммы на строительство училища технического рисования в Петербурге, его 
содержание и музей. Представители богатого купеческого рода из Поволжья Анисим и 
Паисий Мальцевы, проживающие в г. Балаково, известны своей благотворительностью, 
строительством богаделен и приютов в городе, а также устройством школ для 
староверов. Их богатейшая библиотека стала основой отдела редких рукописей и книг 
Саратовского госуниверситета. Другой балаковский купец и меценат И.В. Кобзарь создал 
народный театр и женскую больницу, построил коммерческое училище (в настоящее 
время здание, представляющее памятник культурного наследия, передано местному 
медицинскому колледжу), затратив 250 тыс. рублей золотом собственных средств. В 
1913 г. здесь была создана кабинетная система. В странах Западной Европы для 
кабинетов физики, химии, математики, биологии было закуплено современное 
оборудование. Для рисовального класса были приобретены подлинники и копии 
картин, скульптур и ваз, чтобы слушатели, обучаясь рисованию, живописи и ваянию, 
могли подражать замечательным мастерам; были приобретены и музыкальные 
инструменты. 

В современных условиях социальное партнерство в системе российского 
образования основано на привлечении дополнительных ресурсов для развития 
образовательного процесса учреждения. Законодательной основой социального 
партнерства в сфере образования является Гражданский кодекс РФ, Закон РФ «Об 
образовании», Закон РФ «О некоммерческих организациях», Закон РФ «Об 
общественных объединениях» и другие нормативные акты. Правовую базу организации 
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социального партнерства на муниципальном уровне создают федеральные законы «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», а 
также соответствующие законы субъектов Российской Федерации, принятые в развитие 
указанных федеральных законов. 

Настоящим примером социального партнерства и проявления меценатства можно 
считать совместную деятельность компании «ФосАгро» с МАОУ СОШ № 25 города 
Балаково Саратовской области. «ФосАгро» - один из признанных в Европе 
производителей фосфорных удобрений и лидер производства высокосортного 
фосфатного сырья (по рейтингу Forbs крупнейших частных компаний России 2018 
занимает 40 место). 

Зачем же нужны друг другу крупный химический холдинг «ФосАгро» и обычная 
школа, расположенная в спальном районе небольшого города? Дело в том, что 
производству нужны понимающие и умные специалисты, организаторы производства 
инженерных специальностей. А чтобы подготовить таковых образованию важно быть 
рядом с передовыми технологиями, чтобы понимать, осваивать, изобретать, добиваться 
успеха. Детям и подросткам это тоже нужно, потому что это «круто», не так как у других, 
с другими возможностями и результатами. А ещё это нужно учителю, школе, чтобы быть 
современной технически, технологически, идейно. 

В МАОУ СОШ № 25 г. Балаково действуют три социальных программы 
социального партнерства с компанией «ФосАгро»: «ФосАгро-классы» (с 2013 г), 
«ФосАгро-школа» (с 01 сентября 2018 г.), программа ремонта МАОУ СОШ № 25 (с 2015 
г.). Основными задачами взаимодействия являются следующие: мотивация 
обучающихся к проведению прикладных исследований в области естественнонаучных 
дисциплин, информационных технологий, робототехники, выявление и развитие 
способностей каждого обучающегося; целенаправленная профессиональная 
ориентация; формирование духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей 
личности, ориентированной на выбор профессии. 

Перед школой стоят большие задачи. Наша «ФосАгро-школа» должна стать 
изобретающей, конструирующей, проектной, экспериментирующей, моделирующей, 
меж и метапредметной, связанной с производством и бизнесом. Социальные партнеры в 
реализацию проекта вкладывают значительные средства. В ходе углубленного изучения 
предметов, необходимых для поступления в технические вузы (математика, 
информатика, физика, химия) обучающиеся имеют возможность дополнительно 
заниматься не только с высококвалифицированными педагогами школы, но и с 
преподавателями высших учебных заведений. 4 проекта наших обучающихся имеют 
патенты на изобретение, проекты представляются как в России, так и за рубежом. 

Интерес к техническим наукам начинает формироваться в начальной школе, где 
успешно работают кружки «Занимательная математика», «Ступени к успеху», «Азы 
геометрии», «Lego-мастер», «Юный исследователь». Вместе с кружковой деятельностью 
в 5-9 классах в учебном плане появляются уроки, где изучение предметов 
естественнонаучной и математической областей выходит за рамки учебника, давая 
возможность для развития детей. В школе проходит много творческих мероприятий 
совместно с компанией «ФосАгро». Это могут быть конкурсы рисунков, поделок, фото, а 
также и чествование победителей и призеров школьного, муниципального и 
регионального тура предметных олимпиад. Традиционно в школе проходят конкурсы 
«Ступени к творчеству», конкурс хоровой песни «Я помню! Я горжусь!», направленные 
на формирование духовности и патриотизма. 

Экскурсии на производство, знакомство с профессиями становятся неотъемлемой 
частью жизни школьников. А дни их погружения в профессию зачастую меняют 
мировоззрение школьников полностью. Ребята понимают, что предприятие для 



15 
 

персонала создает все условия для того, чтобы работать с удовольствием, получать 
достойный доход, иметь возможность хорошо отдыхать и лечиться (БФ АО «Апатит» 
имеет собственный ФОК, бассейн, санаторий). Ребята понимают, что их ждут на 
производстве в качестве квалифицированных специалистов. 

Внешний вид школы, отремонтированные кабинеты, столовая, спортивные залы, 
холлы, новое оборудование и стенды создают уют и комфортные условия для учебы и 
работы. Особое внимание направлено на подготовку педагогов школы. Ежегодно 
педагоги повышают свою квалификацию, внедрена система корпоративного обучения 
педагогов. Компания «ФосАгро» проводит тренинги для развития деятельностных 
компетенций учителей. Участвуя вместе с обучающимися в различных конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях («Балтийский инженерный форум» в г. Санкт-Петербурге, 
научно-инновационная конференция «Открой в себе ученого» г. Санкт-Петербург, 
олимпиада «Гранит науки» г. Санкт-Петербург, интеллектуальный конкурс «Будущее в 
наших руках», олимпиада Газпром и др.), педагоги получают положительный опыт, 
растут профессионально. 

Совместная жизнь МАОУ СОШ № 25 и БФ АО «Апатит» не ограничивается стенами 
школы. Обучающиеся школы вместе с сотрудниками завода бывают на различных 
мероприятиях как на предприятии, так и в городе: принимают активное участие в 
праздновании Дня химика, в спортивной спартакиаде, литературной гостиной, 
участвуют в праздничных демонстрациях. Представители завода всегда желанные гости 
в школе, на праздниках и торжествах, классных часах, а иногда и просто за чашкой чая. 

Результаты социального партнерства между МАОУ СОШ № 25 и БФ АО «Апатит» 
выражаются в следующем: растет число выпускников, осознанно выбирающих будущую 
профессию: 

• - 80% выпускников «ФосАгро-класса» 2018 г. выбрали технический вуз для 
поступления (география вузов: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Саратов, 
Балаково); 

• - растет имидж образовательной организации. Контингент обучающихся за 
период 2013-2018 гг. вырос на 23 % (с 1044 до 1280 обучающихся); 

• - в школе стабильный творческий квалифицированный коллектив педагогов, 
использующий инновационные методы обучения; 

• - предприятие готово получить мотивированного высококвалифицированного 
специалиста; 

• - практически все выпускники «ФосАгро-класса» продолжают образование в 
лучших вузах и колледжах страны, а затем могут прийти работать в компанию 
или на другие промышленные учреждения страны. 
Современные тенденции развития общества таковы, что в различных сферах 

жизнедеятельности человека требуются высококвалифицированные, 
конкурентоспособные, инициативные специалисты, готовые к быстрым переменам, 
способные саморазвиваться и самообразовываться. Необходимость в таких 
специалистах приводит к пересмотру требований, предъявляемых к результатам 
освоения образовательных программ, что в свою очередь влечет за собой неизбежные 
изменения в требованиях к современной системе образования, которая должна 
обеспечить подготовку, как на уровне школы, так и на уровне организаций 
профессионального образования [1]. 

Сотрудничая с компанией, «ФосАгро» школа приобретает и других внешних 
партнеров: это партнерство с социумом, с наукой в лице вузов-партнеров и научных и 
научно-исследовательских организаций, это сетевое сотрудничество между «ФосАгро-
школами», это творческое созидательное общение, это использование новых 
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образовательных технологий из мирового опыта и отечественной практики в целях 
подготовки квалифицированных специалистов. 
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Мисаренко Г. Г. 

Технология профилактики неуспешности школьников в учении 

Аннотация. В статье представлен алгоритм проектирования технологии обучения, 
которая способствует предупреждению появления у младших школьников неуспешности 
в усвоении учебного материала и позволяет детям успешно преодолевать возникающие в 
процессе обучения трудности. 

Ключевые слова: технологии обучения, трудности младших школьников в учении. 

Современные педагоги озабочены решением проблемы повышения качества 
обучения в соответствии с общими изменениями, произошедшими в информационном 
пространстве постиндустриального общества. При этом специалисты всё чаще 
обращаются к педагогическим технологиям, поскольку именно технологичное обучение 
максимально отвечает потребностям информационного общества. Если говорить кратко 
и в общих чертах, то суть технологичного обучения в том, что ученикам 
последовательно, пошагово предъявляются логически связанные между собой порции 
материала. Их усвоение постоянно контролируется. Осмысливая и усваивая эти порции, 
ученики, как из пазлов, складывают в своём сознании общую картину. Одновременно 
дети усваивают алгоритм решения задач, связанных с этим материалом 

Особенно значима технологизация обучения младших школьников, среди 
которых велик процент детей, с трудом усваивающих программный материал. По 
различным данным, которые встречаются в педагогической литературе, сегодня в 
начальных классах городских школ выявляется от 30 до 40%, а в сельских школах до 50-
60% учеников, которых с полным основанием можно включить в ту или иную группу 
риска. К группе риска относят детей, которые, не обнаруживая классических форм 
аномалий развития, имеют в силу различных причин биологического или социального 
свойства его парциальные недостатки, обусловливающие трудности их обучения и 
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воспитания в обычных условиях, провоцирующих повышенный риск школьной 
дезадаптации. (Г.Ф. Кумарина).  

В связи с этим перед начальным обучением стоят две серьёзные задачи: 1) 
разработать такие средства и способы обучения и развития школьников, которые 
использовали бы современные знания смежных наук о предпосылках и причинах 
трудностей детей в учении и были направлены на предупреждение этих трудностей; 2) 
внедрить найденные средства и способы в общеобразовательный процесс без 
привлечения дополнительного учебного времени и без увеличения 
психоэмоционального напряжения учеников.  

Поиски путей реализации этих задач и привели к появлению технологии 
профилактики неуспешности школьников в учении (ТПН).  

Разработка ТПН осуществлялась в определённой последовательности. 
Диагностический этап имел целью определить объекты коррекционно-

профилактической деятельности педагога. Он представлял собой изучение 
предпосылок и причин типологических трудностей младших школьников в учении. При 
этом факторы трудностей и неблагополучий в усвоении детьми учебного материала, 
рассматривались в двух аспектах – психофизиологическом, раскрывающем предпосылки 
учебных трудностей, и педагогическом, показывающем, как эти предпосылки 
перерастают в причины неуспешности детей в учении. 

Следующим был этап проектирования. Чтобы оптимально выстроить процесс 
обучения, было важно понять специфические особенности речевого развития и 
мышления младших школьников в условиях новой информационной эпохи, другими 
словами, нарисовать себе портрет современного ребёнка в аспекте его 
речемыслительной деятельности. В результате была определена теоретическая база 
технологии. Ею стала совокупность идей, заключённых в концепции адаптивного 
обучения, в когнитивной, ассоциативной и деятельностной теориях обучения, в теории 
усвоения понятий. 

Концепция адаптивного обучения обогатила наше исследование следующими 
основополагающими тезисами: 

• трудности школьников в учении могут быть предупреждены и ослаблены путём 
специальной организации образовательной среды, учитывающей специфику 
информационного мира и образовательные потребности современных 
школьников; 

• для предупреждения школьных трудностей в основе организации обучения 
должны лежать познанные закономерности развития детей и психологические 
механизмы учения. 
Концепция когнитивного обучения легла в основу системы целеполагания. Она 

позволила разработать разветвлённую систему целей, пронизывающую всё содержание 
коррекционно-профилактического обучения от уровня предмета (зачем мы в школе 
изучаем родной язык?) до уровня конкретного задания. 

Ассоциативная теория легла в основу планирования учебного материала. Он 
построен таким образом, что уже на этапе знакомства с новым материалом ученики 
наблюдают его взаимодействие с другими содержательными единицами. По мере 
разворачивания создаются базовые ассоциативные связи, соединяются в 
последовательные цепочки, которые постепенно удлиняясь, связываются в логические 
системы и переходят на уровень формальных знаний и навыков. С этой же теорией 
сообразован темп продвижения по технологической цепи – новые ассоциативные связи 
формируются на основе уже сложившихся связей, в достаточной степени осознанных и 
закрепившихся как их естественное развитие и продолжение. 
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Теория усвоения понятий и теория формирования умственных действий дали 
пищу для выбора дидактического и методического инструментария учителя. 

Когда теоретические основы проектирования ТПН были определены и 
осмыслены можно было перейти к этапу программирования учебного материала. Для 
этого необходимо представить содержание учебного материала не в виде областей 
соответствующей науки, а в виде совокупности модулей учебной деятельности.  

Проиллюстрирую это на примере учебного предмета «Русский язык». 
Запись (кодирование) устной речи осуществляется при помощи механизмов 

письма и письменной речи. Письмом является процесс кодирования звучащего слова в 
написанное. Ему противостоит процесс порождения и записи связного высказывания 
или письменная речь. У этих двух процессов своя психологическая структура и 
специфические механизмы.  

И письмо, и письменная речь состоят из отдельных модулей.  
Письмо как процесс кодирования включает в себя:  
1) обозначение звука буквой и её написание (что в практике школы не совсем 

точно называют каллиграфией). 
2) кодирование слова по прямому соответствию звучания написанию. 
3) кодирование слова с включением программ орфографических действий (здесь 

для каждой группы однотипных орфограмм существуют свои программы действий). 
4) запись готового предложения (с тремя подмодулями – запись по слуху 

(диктант), запись по представлению составленного устно предложения, списывание 
предложения). 

Процесс создания письменного текста включает в себя два модуля: 
1) конструирование предложения (с двумя подмодулями – распространение и 

составление предложения); 
2) конструирование и запись текста. 
Далее следует очередь этапа планирования.  
Каждый модуль включает в себя частные программы усвоения конкретных 

единиц. Единицами являются  
• элементы учебного материала, которые представляют собой объекты 

специального изучения, то есть понятия, которые изучаются в 
общеобразовательной школе. Эти единицы мы называем тематическими, и в 
зависимости от содержания они могут быть морфологическими, морфемными, 
фонетическими, орфографическими, синтаксическими, лексическими; 

• операции, потребные для решения учебных и иных задач. К ним относятся как 
специфические частные умения, так и более широкие общеучебные. Эти единицы 
мы называем операционными. 
Технологические планы изучения тематических единиц и формирования 

элементов и операций учебной деятельности (операционных единиц) представляют 
собой распределённое во времени пошаговое изучение всех признаков понятия или всех 
операций, входящих в решение. Понятия формируются, начиная с создания 
полноценной чувственной основы, и постепенно чувственные представления 
замещаются формально-теоретическими знаниями. Технологические планы могут как 
служить основой изучения предметного материала, так и выполнять диагностико-
коррекционную функцию, поскольку дают учителю возможность обнаружить у 
неуспевающих учеников то звено, с которого началась деформация усвоения. 

Создание технологического плана начинается с составления программы изучения 
тематической единицы, содержание которой отражено в базовом определении понятия. 
Например, «Глаголы – это слова, которые называют действия предметов и отвечают на 
вопросы что делать? что сделать?». Как видим, в определение входят три понятия – 
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«слово», «действие», «предмет»; и два, представленных опосредованно, – 
«грамматический вопрос», «вид глагола» (если в определении представлены вопросы 
инфинитива, то опосредованно присутствует ещё и понятие «начальная форма 
глагола»). Чтобы уверенно отнести то или иное слово к глаголам, ученик должен: 

• понимать слово как название объекта и в своём сознании отделять его от 
объекта;  

• понимать, что слова называют предметы, действия и признаки предметов 
(соответственно, вкладывать адекватный смысл в эти термины), и уметь 
классифицировать на интуитивно-практической основе слова с прямым 
значением (махать, бежать, прыгать); 

• понимать новую функцию вопроса – способ определения грамматического класса 
слов – и уметь ставить грамматические вопросы к слову, причём не только 
указанные в определении, но и все вопросы, присущие глаголу; 

• если в определении стоят вопросы что делать? что сделать? – знать, что такое 
начальная форма и уметь свободно ставить слова, называющие действие, в 
начальную форму, а для этого необходимо иметь представление о видах  
совершённом и несовершённом; 

• включать в понятие «глагол» все слова, отвечающие на соответствующие 
вопросы, в том числе «статичные» глаголы типа спать, смотреть, думать. 
Это – программа знакомства учеников с понятием «Глагол». Она выстраивается в 

технологический план. 
Изучение содержания любой единицы, модуля или блока модулей проходит три 

этапа  подготовительный, основной и обобщающий. Так, например, модуль «Часть 
речи» в начальной школе состоит из четырёх подмодулей: 1) «Имя существительное», 2) 
«Глагол», 3) «Имя прилагательное», 4) «Предлог».  

У них единый (кроме «Предлога») подготовительный этап: 
1) Понятие «слово». 
– Привлечение внимания учеников к слову, как единице речи. Упражнения в 

определении количества слов в группе, словосочетании, предложении. 
2) Грамматическое значение слова. 
– Практическое знакомство с терминами «слова, называющие предмет», «слова, 

называющие действие предмета», «слова, называющие признак предмета». Упражнения 
в классификации слов с опорой на их смысл. 

3) Грамматические вопросы. 
– Усвоение терминов «слово отвечает на вопрос», «поставить вопрос к слову». 

Упражнения в постановке вопросов к словам и в классификации слов по их значению и 
по вопросам. 

4) Практическое знакомство с понятием «начальная форма слова»  
– Упражнения в постановке слова в начальную форму с опорой на 

соответствующий вопрос. 
Подготовительный этап обеспечивает усвоение материала на уровне понимания.  
В содержание основного этапа входят четыре модуля знакомства с четырьмя 

частями речи, которые могут изучаться как последовательно, друг за другом, так и 
параллельно, т. е. одновременно. Обобщающий этап призван, как это следует из 
названия, обобщить все сведения и умения и свести их воедино в понятие «части речи». 

Назначение основного этапа – переход с уровня понимания на уровень знания.  
В период обобщения ученики под руководством учителя формулируют подробное 

определение конкретной части речи с включением в него всех изученных 
характеристик. 
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Последний этап проектирования ТПН – этап контроля. Он содержит серии 
контрольных и тестовых заданий, позволяющих отследить не только уровень усвоения 
учебного материала, но и уровень сформированности ведущих мыслительных операций. 

В условиях общеобразовательной школы реализация технологических планов 
возможна тремя способами: 

• используя их для коррекции уже сложившихся неблагополучий в усвоении 
учебного материала; в этом случае технологические планы дополнительно 
выполняют диагностическую функцию. Прослеживая цепочку формирования той 
или иной единицы и обнаружив звено, с которого начинается деформация 
усвоения материала, учитель организует коррекционные занятия, начиная с 
этого звена; 

• встраивая технологические планы в процесс обучения по избранной учителем 
федеральной программе;  

• изначально осуществляя обучение школьников с помощью ТПН в целях 
предупреждения их неуспешности в усвоении материала.  
Использование технологии профилактики неуспешности школьников в учении в 

течение нескольких лет позволяет утверждать, что планирование каждой тематической 
единицы в виде вертикали, состоящей из последовательных, логически связанных 
между собой этапов разворачивания учебного материала, обеспечивает более глубокое 
понимание каждой изучаемой единицы за счёт осмысления всех входящих в неё 
элементов.  
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Проектирование образовательной среды в образовательной 
организации путем создания проектного офиса 

Аннотация. Благодаря развитию проектного управления в образовательной 
организации происходит стандартизация проектной управленческой документации и 
методов управления проектами, прозрачное распределение ответственности за 
результаты проекта, распространение знаний и совершенствование навыков персонала, 
осуществляется эффективный контроль за ходом и прогнозированием результатов 
проектов, получение конкурентных преимуществ, согласование целей и задач отдельных 
проектов со стратегическими планами школы.  

Ключевые слова: проектный офис, структурирование образовательного пространства, 
менеджмент в образовании. 

Термин «проектное управление» становится все более популярным. Проектное 
управление широко используется в разных структурах и на разных уровнях власти. 
Руководители, желают непрерывно совершенствовать свой бизнес, свою организацию, с 
большим вниманием относятся ко всему, что включает в себя даже хотя бы намек на 
проект или проектное управление. Они интуитивно ощущают, что упорядочение и 
стандартизация усилий и мероприятий по модернизации, даст значительный, — если не 
материальный, то управленческий эффект.  

Наша страна движется сейчас в проектном ритме. Стратегические задачи по 
модернизации образования в Российской Федерации решаются путем реализации 
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Национального проекта «Образование». На всех уровнях власти создаются проектные 
комитеты, проектные офисы, популяризацию приобретает проектно-ориентированная 
система управления. Цель построения проектно-ориентированной системы управления 
организации заключается в формировании системы управления в организации, 
основанной на проектных принципах, интеграции проектного управления с процессами 
стратегического и тактического управления.  

Порядок построения проектно-ориентированной системы управления 
организации, создания проектного офиса прописаны в стандартах ГОСТ Р 54869-2011 
«Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом», основанный на ГОСТ Р 
ИСО 9000 — 2008 Системы менеджмента качества; ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный 
менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов ГОСТ Р 54871-2011». 
Настоящие стандарты устанавливают требования к управлению проектом, или 
портфелем проектов, от его старта до завершения.  

Стандарты положены в основу методических рекомендаций по внедрению 
проектного управления в органах исполнительной власти (утв. Распоряжением 
Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 г. №26 Р-АУ). Настоящие методические 
рекомендации формализуют следующие процессы управления, которые необходимо 
внедрить или модифицировать при переходе на проектно-ориентированную систему 
управления: управление проектами, управление мотивацией участников проектов, 
управление компетенциями участников проектной деятельности, организационная и 
технологическая поддержка проектной деятельности.  

За развитие проектного управления в МБОУ «СОШ № 69 с углубленным 
изучением отдельных предметов» отвечает «Проектный офис» – подразделение, 
которое централизует управление проектами и приводит его к определенным 
стандартам. Идеей создания проектного офиса является внедрение проектного 
управления с целью обновления образовательной среды, систематизации и 
структурирования процессов в образовательной организации, преодоление дефицита 
управления, обучение кадрового резерва. 

Перед коллективом преподавателей были поставлены задачи по стандартизации 
подходов к выполнению проектов; стандартизации отчетности по проектам; 
планирование проектов; выявлению и обучению квалифицированных менеджеров 
проектов; обеспечению согласования целей и задач проектов с корпоративной 
стратегией; оценка реализации стратегии. 

Проектный офис «Профи.С» в МБОУ «СОШ № 69 с углубленным изучением 
отдельных предметов» состоит из инновационных проектов: «Система профориентации 
и профильного инженерного обучения в ОО Удмуртской Республики в рамках проекта 
«IT-вектор образования», «Разработка и реализация модели совместной деятельности 
образовательных учреждений в развитии детского движения как ресурса социализации 
учащихся города», «Интеграция общего и дополнительного образования, направленная 
на развитие технического творчества учащихся», «Создание условий эффективного 
взаимодействия школы и семьи в начальной школе», «Формирование поликультурной 
среды в образовательном пространстве школы», сетевая школа «Академпарк» (5 и 10-11 
классы) и восьми проектов, руководителями которых являются педагоги школы.  

Структура проектного офиса формируется исходя из задач, возможностей, 
кадрового состава организации. 
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Рис.1. Структура Проектного офиса «Профи.С» МБОУ «СОШ № 69 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

 
Важно отметить, что управление проектами – это действия менеджера, 

направленные на достижение целей и результатов проекта. Управленец, в нашем случае 
педагог, делает дополнительную работу, цель которой — координировать работу 
других людей. Вот небольшой список «действий» менеджера (руководителя) проекта: 
осуществить коллективное планирование; разработать расписание проекта; опросить 
заинтересованных лиц; распределить задачи и роли между участниками группы; 
проверить исполнение задачи; контролировать изменения в проекте; спланировать 
меры реагирования на риски, действовать в роли лидера и исполнителя, 
координировать свои действия с действиями других участников проектов, коллективно 
подводить итоги, разделяя ответственность. 

Учитывая тарификационную нагрузку педагога, рабочую напряженность, были 
обозначены границы каждого проекта: идентификация только основных процессов, 
мероприятий; разработка регламентов только критически важных процессов, 
мероприятий, и самое главное – выработка и закрепление практических навыков, 
позволяющих управленческой команде развивать систему управления процессами. 

В июне 2018 года состоялась стратегическая сессия по определению направления 
развития образовательной организации с учетом реализации Национального проекта 
«Образование», была определена тематика проектов, руководители проектов, составлен 
план работы проектного офиса, план работы школы, который был оформлен в Googl-
календаре с онлайн доступом для всех работников школы. Организационная структура 
Проектного офиса была представлена на Совете школы, общешкольном родительском 
комитете, на родительских собраниях (август-сентябрь 2018 года), педагогическом 
совете (август 2018 г.) 

Руководители проектов коллегиально разработали онлайн таблицу отчетов 
единую для всех педагогов, проектный офис принимает участие во всех совещаниях, 
участвует в принятии решений, помогает руководителям проектов, администрации в 
ведении документации. Разработано Положение «О проектном офисе», издан приказ «Об 
организации проектного офиса», разработаны паспорта проектов, утверждены 
направления реализации проектов. 
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Каждый проект реализуется по 4 основным направлениям: это основное 
образование, дополнительное образование, внеурочная деятельность и методическая 
работа.  

Основное образование – создание модифицированных рабочих программ 
педагогов через интеграцию тем, разделов по различным предметам, реализация 
индивидуальных проектов обучающихся по предметам, организация педагогических 
гостиных, тренингов, мастер-классов, консультаций и обучения для родителей, курсы 
повышения квалификации педагогов и т.п.  

Дополнительное образование – организация элективных курсов, тренингов, 
кружков, платных образовательных услуг по заданным тематикам проектов Проектного 
офиса «Профи.С» для обучающихся. 

Внеурочная деятельность – расширение предмета через тематические 
мероприятия, конкурсы, лаборатории, классные часы, экскурсии и т.п. 

Методическая работа – организация методической работы руководителями 
проектов с привлечением социальных партнеров, обучение педагогов школы и т.п. 

Реализация любого проекта проходит следующим образом. Во время проведения 
предметных недель каждый учитель-предметник на своих уроках включает материал, 
соответствующий тематике недели, например, поликультурная неделя, каждый педагог 
на своих уроках может частично говорить на английском, немецком, татарском, 
удмуртском языках, на литературе вспомнить писателей, их произведения по разным 
странам, на уроках истории – добавить краеведческий элемент, вспомнить эпоху, когда 
жил тот или иной автор и т.п.  

 

 
 
Рис. 2 «Исторический бал» Проект «Золотое перо». Руководитель проекта 

Ванюкова В.В., учитель русского языка и литературы. 
 
Такая же работа проводится и на занятиях по дополнительному образованию. Во 

время этой недели организуются тематические мероприятия, конкурсы, игры, 
экскурсии. Например, в рамках поликультурной недели был проведен конкурс 
театрализованных постановок на иностранных языках, игра-путешествие «Орел и 
решка» по странам Англия и Германия, этнографический диктант, конкурс стенгазет, 
кулинарный конкурс по национальным блюдам и многое другое. 
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Рис. 3 «Шефство» Проект «Содружество детских общественных организаций». 

Руководитель проекта Зорина Т.Л., учитель начальных классов. 
 
Во время этой недели, каждый ученик с 1 по 11 класс на каждом уроке, занятии, 

мероприятии получает возможность расширения и систематизации, структурирования 
информации по определенной тематике, развить творческие способности, стать более 
уверенным в себе.  

Внедрение в систему корпоративного управления проектного офиса — это тоже 
проект, и достаточно сложный. Во время внедрения проектно-ориентированной 
системы управления, внедрения проектного офиса, были выявлены затруднения, 
препятствующие эффективной реализации данной системы: руководители проектов, 
это обычные учителя, у которых высокая часовая нагрузка; недостаточный опыт 
управления проектами; руководители проекта не всегда понимают, как можно 
объединиться с другими проектами, невозможность посмотреть на ситуацию сверху.  

Из положительных моментов можно отметить следующие: меняется мышление 
педагогов, выявились лидеры с системным мышлением, мотивированные, активные 
педагоги, проведены отличные мероприятия с охватом всех параллелей классов, 
«раскрылись» ученики, на школьной сцене появились новые, активные, смелые ребята.  

В процессе проектного управления мы объединили (интегрировали) усилия, 
ресурсы, знания из различных областей, опыт практической деятельности, методы и 
инструменты управления, и многое другое, необходимое для достижения определенных 
целей и структурировали образовательное пространство. Такая интеграция 
осуществляется и может эффективно осуществляться только под объединённым, 
целостным, т. е. интегральным управлением – проектным офисом в образовательной 
организации. 
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Муравьева С.В. 

Год образования и новых знаний: обеспечение стабильного развития 
образовательной системы Щекинского района 

Аннотация: Важнейшей задачей системы обучения школьников на ближайшие годы 
становится снижение дифференциации уровня образования. Основными инструментами, 
которые помогут добиться указанной цели, должны стать объективная оценка знаний, 
качественные учебные пособия, механизмы развития компетенций учителей и 
образовательные стандарты. В статье рассматривается решение этих вопросов в 
Щекинском районе Тульской области.  

Ключевые слова: доступное образование, равные образовательные возможности, 

современная образовательная среда для школьников 

2018 год был объявлен Годом образования и новых знаний.  
Система образования Щекинского района охватывает более 13 тыс. обучающихся, 

включая более 4 тыс. дошкольников, 9 тыс. школьников, которые обучаются в 59 
образовательных организациях.  

В муниципальных образовательных организациях трудятся более 2,5 тыс. 
работников, в том числе более 1 тыс. педагогических работников. Система эта как по 
численности, так и по потенциалу – бесспорный ресурс для «умной силы и культурного 
лидерства» Щекинского района.  

Ключевыми в нашей работе являются задачи обеспечения доступности и 
соответствия качества образования запросам населения и перспективным задачам 
развития российского общества и экономики – от работы с дошкольниками до 
подготовки выпускников средней школы.  

Рассмотрим указанные уровни образования в контексте основных целей 
государственной и муниципальной политики. 

I. Дошкольное образование  
Ключевое положение майских указов президента – 100-процентная доступность 

дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. За 2015-2018 годы в рамках 
реализации мероприятий по модернизации системы дошкольного образования и 
ликвидации очередности в детских садах создано 140 мест, что обеспечило полную 
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

Количество мест в детских садах на сегодняшний день позволяет удовлетворять 
потребность населения в услугах дошкольного образования. Все дети, нуждающиеся в 
устройстве в детские сады, обеспечены местами. 

В наших детских садах реализуются образовательные программы, 
соответствующие принятому стандарту, педагоги прошли повышение квалификации. 
Теперь требуется тонкая работа по настройке программ, конструктивному 
взаимодействию педагогов дошкольных организаций и школ, совместным 
мероприятиям и консультационным программам для родителей. 

Свой опыт работы дошкольные образовательные учреждения представляли на 
Всероссийской научно-практической конференции «Дошкольное детство: доступность и 
качество образования в условиях стандартизации». 

II. Общее образование  
К настоящему времени с учетом проведенных мероприятий в большинстве 

общеобразовательных организаций созданы условия для обучения, соответствующие 
федеральному государственному образовательному стандарту общего и среднего 
образования нового поколения, они оснащены современным оборудованием.  
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Школы поэтапно переходят на обучение по новым стандартам. В этом учебном 
году в 6-ти образовательных организациях проходит апробация ФГОС среднего звена.  

Для обеспечения единства подходов конкретизированы требования к 
результатам, что нашло свое отражение во всех основных образовательных программах 
образовательных организациях района.  

Основополагающий ресурс для школы – это квалификация педагогов. В связи с 
принимаемыми предметными концепциями в районе проводятся экспертные и 
методические семинары и совещания силами работников школ и специалистов центра 
обеспечения деятельности. 

В целом для повышения социального статуса педагога и его профессиональной 
квалификации ведется работа по формированию системы учительского роста. 

За последние годы удалось обеспечить высокий уровень организации процедур 
оценки качества образования – обязательного государственного экзамена (ОГЭ) и 
единого государственного экзамена (ЕГЭ).  

ЕГЭ заложил начало формирования общероссийской единой системы оценки 
качества образования.  

С целью комплексной оценки качества образования проводятся и национальные 
исследования качества образования и Всероссийские проверочные работы.  

Одновременно с решением задач в сфере содержания деятельности в Щекинском 
районе решена задача ликвидации двухсменного обучения школьников. Все школьники 
района обучаются в первую смену.  

Основные задачи на 2019 год в сфере общего образования: 
• реализация приоритетного проекта «Создание современной образовательной 

среды для школьников» с целью создания новых мест в общеобразовательных 
организациях; 

• обязательное введение федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в 8-х классах во всех 
общеобразовательных организациях; 

• реализация Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 
содержания общего образования; 

• формирование системы учительского роста. 
III. Дополнительное образование детей 
В ходе реализации политики в сфере дополнительного образования детей 

решается задача увеличения охвата детей соответствующими образовательными 
программами. 

Развитие системы дополнительного образования осуществляется с учетом 
социального заказа населения. Все обращения родителей на сегодня удовлетворены. 
Условия, необходимые для занятий по интересам созданы.  

С августа 2017 г. на территории Щекинского района все организации 
дополнительного образования приняли участие по внедрению системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования. Количество 
детей, охваченных дополнительным образованием на основе персонифицированного 
финансирования составило 1260 чел. Определен перечень направлений 
дополнительного образования: физкультурно-спортивное, художественное, социально-
педагогическое, естественно-научное.  

Количество детей, охваченных дополнительным образованием, за последние 3 
года увеличилось с 94 до 96,1 процентов, что значительно выше планового показателя 
70-75%  

Содержание дополнительного образования в последнее время меняется, растет 
популярность кружков и секций, связанных с техникой и технологиями. 
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Приоритетными мы считаем развитие дополнительных общеобразовательных 
программ технической и естественнонаучной направленностей. Совместно с Агентством 
стратегических инициатив в рамках приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей» в районе успешно реализуется проект по 
созданию детских технопарков. 

Задачи на 2019год: 
• реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей»; 
• реализация Концепции развития дополнительного образования детей, развитие 

кадрового потенциала дополнительного образования детей; введение 
нормативно-подушевого финансирования, персонифицированного 
финансирования. 
IV. Забота о детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  
Образованием, доступным и качественным, должны быть охвачены дети-

инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Образование этой 
категории граждан обеспечивает их успешную и позитивную социализацию.  

В образовательных организациях района обучается 129 детей-инвалидов. 
С 1 сентября 2016 года вступили в силу ФГОСы начального общего образования 

для детей с ОВЗ, для детей с интеллектуальными нарушениями.  
В ряде школ района реализуются адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. 
Задачи на 2019 год: 

• мониторинг внедрения ФГОС для детей с ограниченными возможностями 
здоровья;  

• увеличение охвата детей-инвалидов и детей с ОВЗ и инвалидностью общим 
образованием; 

• подготовка педагогов и разработка специальных учебников и учебно-
методической литературы в соответствии с ФГОС ОВЗ; 

• создание условий для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью. 
V. Молодежная политика 
У нас три основных направления воспитания. 
Во-первых, воспитание – гражданское, патриотическое и духовно-нравственное. В 

2018 году в рамках программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы», было проведено более 1000 мероприятий гражданско-
патриотической направленности.  

Реализация программы позволит повысить гражданскую ответственность за 
судьбу страны и способность российского общества к противодействию внутренним и 
внешним угрозам развитию государства и его безопасности, преодолению социально-
экономических проблем и обеспечения устойчивого развития. 

Во-вторых, профориентация. Мы организуем проведение, поддерживаем 
инициативы различных образовательных организаций по взаимодействию с реальным 
сектором экономики. Так наши обучающиеся в 2018 году посетили ведущие 
предприятия Щекинского района.  

В-третьих, это формирование культуры здорового образа жизни. С целью 
массового внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) создана сеть ресурсных центров.  

Задачи на 2019 год: 
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• формирование системы ценностей и мировоззрения в рамках реализации 
комплекса мероприятий государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

• формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди 
школьников, в том числе создание условий для популяризации здорового образа 
жизни в образовательной среде, формированию бережного отношения к своему 
здоровью. 
Организация питания. 
Формирование культуры здорового образа жизни невозможно без правильной 

организации питания. 
Во всех общеобразовательных учреждениях организовано питание обучающихся 

в соответствии с санитарными требованиями. Все общеобразовательные учреждения 
имеют оборудованные пищеблоки или комнаты приема пищи.  

Организация летнего отдыха 
Большая работа в районе проводится по организации летнего отдыха. В 2018 г. 

процент охвата всеми формами организованного отдыха и оздоровления сохраняется на 
уровне прошлого года – 66,8% учащихся в возрасте 7-17 лет, проживающих на 
территории МО Щекинский район. С учетом круглогодичного оздоровления в весенне-
осенний период будет охвачено 72%. 

В 2018 г. система оздоровительных мероприятий предусматривала:  
• лагеря с дневным пребыванием детей на базе школ. 
• лагеря труда и отдыха. 
• загородные оздоровительные лагеря. 
• санаторные оздоровительные лагеря Тульской области, Краснодарского края;  
• многодневные походы и туристические слеты.  

VI. Проектная деятельность. Приоритеты в образовании 
Для расширения в системе управления новых механизмов управления в форме 

проектной деятельности в 2019 году в районе организована проектная деятельность в 
рамках стратегического направления Российской Федерации «Образование». 

Щекинский район участвует в приоритетных проектах:  
• «Современная образовательная среда для школьников»; 
• «Современная цифровая образовательная среда»; 
• «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 
передовых технологий»); 

• «Доступное дополнительное образование для детей». 
Соблюдение финансовой дисциплины, обеспечение сохранности имущества и 

развитие инфраструктуры, оптимизация управленческих действий, рациональная 
организация системы принятия решений позволят политику в сфере образования 
сделать понятной для граждан и успешно решить намеченные задачи. 

«Мы продолжим и активную работу по развитию нашего общего образования, 
причём на всех уровнях. При этом подчеркну: современное, качественное образование 
должно быть доступно для каждого ребёнка. Равные образовательные возможности – 
мощный ресурс для развития страны и обеспечения социальной справедливости» 

Ежегодное Послание к Федеральному Собранию. 01.03.2018 
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Послание Президента РФ Федеральному собранию от 01.03.2018 «Послание 

Президента Федеральному собранию» 
 

 



29 
 

Королев П.И. 

Изучение философии и культурного наследия заслуженного 
художника России Павла Викторовича Рыженко на уроках истории как 

процесс формирования положительных тенденций и перспектив 
современного образования 

Аннотация. В статье проанализированы возможности и условия формирования 
национального самосознания детей и подростков в современной России. Показана также 
гуманистическая и эстетическая роль нашего образования сегодня и его проблемы — 
бессистемность, духовная нестабильность, отчуждённость от простого народа. 

Ключевые слова: культурное наследие, творчество П.В. Рыженко, риски и перспективы 
современного образования, подростки и школьники, формирование положительных 
тенденций в образовании. 

2020-е годы обещают стать судьбоносными для России. Сегодня все думающие и 
размышляющие заботники Отечества доподлинно опечалены тенденциями и рисками 
развития образования в завтрашней РФ. Как отмечает известный русский учёный и 
педагог Е.П. Белозерцев «...с особенным вниманием обращаются к историко-культурным 
традициям отечественного образования. В общественном сознании все яснее 
пробуждается интерес, осознается потребность в возвращении к истокам своей памяти, 
переосмыслении пройденного пути» [1, с. 37]. 

Чем отчетливее выступают проблемы и риски в современном образовании, тем 
мудрее и активнее наши педагоги-исследователи предлагают пути их решения. 
Проблема только в том, что их научные, творческие, философские и духовные поиски не 
всегда замечает государство. Есть, как бы отдельно стоящие провинциальные (или 
столичные) учёные со своими чаяниями, со своим видением перспективы развития 
науки и просвещения в РФ и есть те, кто принимают решения в сфере нашего 
образования. Риски в политике, как и риски в образовательной среде по идее должны 
объединять, как правящую верхушку, так и педагогов на местах; пусть так происходит и 
не всегда. 

Российский политолог и журналист, общественный деятель, член Изборского 
клуба В.М. Коровин по этому поводу заметил: «Уже давно замечено, что элиты 
вспоминают о народе только во времена кризиса, чувствуя, каким-то особым чутьём, 
приближение очередной развязки того или иного политического цикла. Пока всё 
хорошо, отчуждение нарастает, максимальное же сближение происходит в момент 
жёсткого внешнего вызова, как правило, войны, когда под вопрос ставится и 
существование масс, и существование элит, которые в этот самый момент буквально 
сливаются воедино» [4, с. 3]. 

Современные педагоги, как и их более статусные коллеги (учёные эксперты, 
министры, различные исследователи и общественные деятели) озадачены решением 
многоступенчатых, сложных и дифференцированных проблем и рисков, возникающих в 
системе нашего образования в последние десятилетия. России в 21 веке предстоит 
решать различные смысловые и социально-нравственные задачи по становлению 
действенного и решительного гражданского общества. Справится ли с этим наше 
государство и общество или нет — будет зависеть от того, какие тенденции 
возобладают в завтрашнем российском образовании. Для всех, кто занимается 
изучением вопроса тенденций, риска и перспектив современного образования — 
бесспорной и безусловной истиной представляется тот факт, что образование является 
одним из четырех базовых системных социальных процессов, наряду с управлением, 
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познанием и производством. Это означает, что общество – на любом этапе своего 
существования и при любых обстоятельствах – обязано поддерживать этот процесс [2]. 

Изучение родной истории и культурного наследия предков на уроках МХК и 
истории России школьниками старших классов, можно охарактеризовать, как процесс 
формирования положительных тенденций и перспектив современного образования. 
Такие положительные тенденции, основанные на глубинном, вдумчивом и ценностном 
чувстве к своей родной культуре и истории — могут (и должны!) помочь современному 
российскому образованию свести негативные тенденции и риски в педагогическом 
процессе на нет, или хотя бы значительно их уменьшить. 

Почему мы остановили свой выбор на исследовании творчества и жизненного 
пути заслуженного художника России — Павла Викторовича Рыженко? Потому, что он 
был продолжателем великого дела (дела духовного возрождения России, её 
исторической памяти и морально-нравственных основ), которое проповедовал и 
воплощал в жизнь всеми своими работами наш замечательный земляк, известный 
русский скульптор, народный художник и общественный деятель — Вячеслав 
Михайлович Клыков. 

Ваяние, скульптура, зодчество, изобразительное искусство — всегда были 
предметом восхищение и пристального внимания молодёжи. Последнее время, интерес 
к ним угас, однако, как показали опросы ученики 11-го класса вполне сносно 
разбираются в монументальном искусстве. Возможно сказывается тот факт, что 
Соловьиный край — дал России несколько известных и толковых скульпторов. На уроке 
истории России, когда речь зашла об искусстве в СССР 2-ой половины XX века, мы 
решили проверить ребят и узнать, каких именно художников и скульпторов XX века, они 
узнают по фотографии (портрету) и смогут среди разложенных на столе иллюстраций 
(картинок) — узнать его работы. Нами были опрошены 15 человек. Ребятам 
предлагалось узнать более 20ти скульпторов и художников. Мы выдели 5 самых 
узнаваемых. Ответы учеников 11го класса даны в таблице №1 ниже. 

 
Кого из представленных на фотографии (портрете) скульпторов, 

художников вы знаете? Сможете ли вы узнать его работы? 

Скульптор, художник Знаком 
с его 
творчеством 
и биографией 

Знак
ом, но 
работ не 
назову 

Не 
знаком 

Вячеслав Михайлович Клыков 15 — — 

Николай Васильевич Рерих 13 2 — 

Александр Александрович Дейнека 13 2 — 

Вера Игнатьевна Мухина 12 3 — 

Евгений Викторович Вучетич 11 4 — 

 
Как видно из таблицы, ребята больше всего знакомы с творчеством и жизненным 

путём В.М. Клыкова, что и не удивительно — ведь он наш земляк. Этим же объяснима 
известность среди курской молодёжи и А.А. Дейнеки, также уроженца нашего славного 
города. Н.В. Рерих, возможно попал в пятерку наиболее известных из-за своей симпатии 
к Востоку, которая сейчас очень актуально среди российских школьников и особенно 
старшеклассников (роллы, суши, мультфильмы аниме, романы про гейш и т.д.). А В.И. 
Мухина и Е.В. Вучетич — известны благодаря своим монументальным произведениями 
на тему Великой Отечественной войны и Священной Победы. 
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Удостоверившись в прочных знаниях классики, мы решили проверить, как у 
выпускников обстоит дело со знанием современной живописи. Ведь приобщая ребят к 
прекрасному и вечному на наших уроках, мы тем самым — выстраивали процесс 
формирования положительных тенденций и перспектив современного образования. А 
главное, включали ребят в систему морально-ценностных координат нашего 
культурного наследия. Провели опрос по теме современной живописи, ответы в таблице 
2. 

 
Кого из представленных на фотографии (портрете) художников 

(современных) вы знаете? Сможете ли вы узнать его работы? 

Художник Знаком с его 
творчество
м и 
биографией 

Знаком, но 
работ не 
назову 

Не 
знаком 

Александр Борисович Угланов 11 3 1 

Дмитрий Анатольевич Белюкин 10 2 3 

Дмитрий Иванович Лёвин 8 4 3 

Алексей Владимирович Куделин (Вася Ложкин) 8 1 6 

Сергей Павлович Маршенников 7 5 3 

 
После проведение второго опроса, мы выяснили, что ученики к нашему глубокому 

сожалению практически не знакомы с творчеством великолепного мастера и философа. 
Лишь трое ребят знали его работы, и еще 3-е слышали о нём. Нам с коллегами по 
гуманитарному МО — это показалось проявлением исторической несправедливости. И 
дело не в личных симпатиях, вкусах, предпочтениях и пристрастиях в живописи, нет. 
Павел Викторович не был курянином, но он часто бывал на курской земле, где 
набирался впечатлений для своих работа на исторические темы. В конце 90-х с 
известным русским скульптором и курянином Виктором Клыковым, Рыженко 
познакомил их общий друг народный художник Илья Глазунов. 

Мы решили донести до ребят не только живописную, чарующую, 
жизнеутверждающую красоту полотен Павла Рыженко, но и его жизненный путь, путь 
русского подвижника духа. Павел Викторович был сторонник идеалов и ценностей 
Русского мира, и анализируя с ребятами его философию и культурное наследие на 
уроках истории, мы тем самым формировали положительный подход к развитию 
этнокультурной идентичности учащихся. Что в свою очередь укрепляет формирование 
положительных тенденций и перспектив современного образования. 

Говоря о философии «русского Рафаэля», стоит отметить — Рыженко подобно 
Клыкову считал так: «чтобы победить народ надо лишить его памяти, его святынь... 
Любой народ, даже самый малый, непобедим, если отстаивает свою землю и свои 
подлинные интересы, чтит свои святыни, свою религию... В нашей гигантской стране, 
где такое разноцветье народов, мы должны опираться на принцип народности... Это 
правда выстраданная поколениями» [3, с. 263]. 

Культурное и духовно-нравственное наследие Павла Викторовича включала в 
себя не только десятки эпических, масштабных, великолепных исторических картин, но 
и его философию, особый путь художника. Не будет лишним упомянуть о его 
внутреннем поиске, о его духовном становлении: «Каждый, а в особенности русский, 
человек тянется в глубинах и тайнах своего сердца к свету — Христу. Ко мне вера во 
Христа пришла очень поздно, но, поверив, я захотел побежать за Ним, надеясь когда-
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нибудь приблизиться к этому свету. Трудно мне писать об этом, нет слов, чтобы ясно 
изложить мысли, но о людях, ушедших и живых, которые являются носителями веры и 
духа Российской Империи, мне сказать необходимо» [7]. Из сказанного следует вывод, 
что Рыженко, подобно нашему великому классику Ф.М. Достоевскому считал, что для 
русского человека (как и для человека вообще) — если нет Бога, то всё позволено, и это 
порождала в творческой личности страх. 

Просто упомянуть, а тем более проанализировать всё творческое наследие Павла 
Викторовича за время урока или нескольких школьных занятий нельзя; показать всё 
оставленное «Русским Рафаэлем» меньше чем за два десятилетия, невозможно. С его 
работ на нас грустно смотрят российские самодержцы и князья (Александр Невский, 
Дмитрий Донской, Иван Грозный, Федор Иоаннович, Николай II), пейзажи, батальные 
сцены и сцены из монастырской жизни дышат правдой. Рыженко воистину один из 
самых плодовитых и самых национальных художников наших дней. Благодаря этому он 
входит в когорту тщательно творивших живописцев за всю историю отечественной 
живописи, сочетавший иконичность, идеологичность и детальную проработку 
материала. 

Творчество мастера опровергало клевету, что служение искусства высокой идее и 
эстетическая утонченность несовместимы, что современный художник должен быть 
небрежным и ультрамодным креативщиком. Рыженко отсылал к той древней 
эстетической концепции, в которой художник указывает на разрыв между реальным и 
идеальным миром и мобилизует человеческие силы на прорыв к идеальному. Не 
деморализует, не убаюкивает, не глушит громом доблести прошлых и грядущих веков, а 
склоняет душу к тихому подвигу. 

Павел Викторович весьма мирный, можно сказать умиротворённый и 
антивоенный художник — что может показаться парадоксом для баталиста. Для него 
война — это перерыв в тихой и молитвенной, наполненной простыми радостями и 
красивыми вещами мирной жизни. В этот мир и врывается зло и смута, чтобы убивать и 
мучить людей и ломать вещи. Подвиг нужен чтобы остановить зло. Сеча ратная 
необходима затем, чтобы всех не убили. 

Каждая национальная культура формирует представление о национальном 
эталоне или национальном идеале качества человека. Русская культура, особенно 
русская живопись и литература, создали идеал качества русского человека, или модель 
«идеального русского человека, аналогично тому, как английская культура создала 
модель «идеального англичанина», американская культура – «идеального американца», 
японская культура – «идеального японца» и т.д. [5]. 

Без приобщения к культуре и традициям русского народа, современному педагогу 
— невозможно будет, развить в учениках систему ценностей и идеалов Русского мира, 
так как глобализация культуры, призвана стереть национальные нормы и ценности. 
Обратимся к исследованиям одного из лидеров российской научной школы социальной 
психологии и педагогики — профессору А.В. Репринцеву: «На арену жизни сегодня 
выходит «рыночный тип личности», эта «мораль» — идеология дельцов и лавочников, 
ориентированных не на социум, не на традиции русской интеллигенции, а на нормы и 
ценности компрадоров, бессовестно накапливающих свой первичный капитал, цинично 
грабя и вгоняя в нищету своих соотечественников» [6, с. 26]. 

Художники, как представители высокого искусства понимают загадку Русской 
души. Разобраться в том, что нас ждёт впереди помогает взгляд в прошлое, а 
монументальное и высокое художественное искусство служат здесь барометром. 
Положительные тенденции и перспективы современного образования в России, 
напрямую зависят от нравственно-духовного и морально-эстетического здоровья 
нашего гражданского общества. А быть здоровым, ему может помочь не столько система 
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законов, указов и запретов, сколько понимание всем народом, что нас ждёт впереди. 
Вера в светлое будущее, эта метафизическая Русская мечта, она как и идеалы Русского 
мира — должна стать фундаментом будущих позитивных обновлений общества. А 
помочь в этом могут школьные учителя, на своих уроках показывая продукты 
нравственно-духовного наследия великой русской культуры. 

Русский философ и общественный деятель, так сказал о влиянии силы художника 
на общество: «Каждый народ — мечтатель. Есть в народе мечта — есть народ. Мечта 
исчезает — и вместе с ней исчезает народ... Эту Мечту не угадаешь сразу. Её не выскажет 
одинокий мудрец, желающий стать проповедником. Её не выскажет и сонм мудрецов, 
сошедшихся за круглым столом. Её можно понять, если кропотливо исследовать весь 
путь нашей истории от древних времён до нынешних дней, если услышать, как 
высказывают эту Мечту самые прозорливые, самые просвещённые люди разных русских 
времён: её пророки, её ясновидцы, её великие, прозревающие будущее, политики и 
особенно, поэты и художники» [4, с. 263]. 

Предоставим слово самому Павлу Рыженко: «Я думаю, что актуальнее жанра 
исторического осмысления сейчас ничего нет. И в кино, и в литературе, и в музыке, и, 
естественно, в живописи. Чтобы ответить на вопрос «как же дальше быть?», я и привожу 
примеры из истории. Это движение не вперед и не назад, а к душе, к своей истории» [7]. 

Очень многие преподаватели частных ВУЗов, лицеев, гимназий говорят о 
инновациях, о технических новинках способных обеспечить новый интеллектуальный 
прорыв российской школы в ближайшие годы, речь идёт и об экономии 
государственных средств с системе просвещения и образования, однако лишь малое 
часть профессоров, учителей и учёных-исследователей говорят о том, что современному 
образованию в РФ прежде всего необходимы нравственные и духовные положительные 
перспективы, которых невозможно будет добиться без подъёма родной культуры и без 
ценностного отношения к своей истории. 

Такие педагоги-исследователи как Е.П. Белозерцов, И.Е. Булатников, Б.З. Вульфов, 
М.Н. Коротких, А.Г. Пашков, А.В. Репринцев и т.д. в своих научных трудах указывают на 
то, что без опоры на духовность, открытость, гуманность, эстетику — современное 
образование обречено стать сферой услуг и угаснуть. Особенно это касается школьного 
образования, ведь отроки и юноши шибко чутки ко всем веяниям и тенденциям 
времени, как положительным, так и отрицательным. Чтобы не быть голословными, 
процитируем высказывания по данному вопросу Заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, доктора педагогических наук, профессора кафедры общей и 
социальной педагогики ВГПУ — Евгения Петровича Белозерцева: «Нам как воздух 
необходимо возрождение духовного богатства отечественной культуры, значительная 
часть которой оказалось утерянной, подобно тому, как ушёл в небытие легендарно-
сказочный град Китеж» [1, с. 38]. Свой град Китеж искал и Рыженко. 

Таким образом мы можем сделать вывод, что изучение философии и культурного 
наследия заслуженного художника России — П.В. Рыженко на уроках истории, как 
процесс формирования положительных тенденций и перспектив современного 
образования вполне себя оправдал. Не только в теории, но и на практике мы убедились, 
что творческое наследие Павла Рыженко — помогает педагогам и ученикам глубже 
понять творческую сокровищницу русской истории, по-новому почувствовать свои 
корни, раскрыть духовно-нравственные ориентиры в каждом выпускнике. Теперь наши 
ученики знают, что в и XXI веке, в России есть настоящий русский классик, мастер 
живописи с мировым именем! 
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Затолокина Ю.С. 

Методические особенности организации итогового повторения на 
уроках алгебры и начал математического анализа в 11 классе в 

условиях подготовки к ЕГЭ по математике 

Аннотация. Статья посвящена особенностям организации итогового повторения. 
Приведен возможный вариант работы на уроках алгебры в 11 классе при подготовке к 
ЕГЭ по математике. Изложенные в статье сведения будут полезны учителям 
общеобразовательных учреждений. 

Ключевые слова: повторение, итоговое повторение, ЕГЭ по математике, уравнения, 
неравенства. 

Общеизвестно, что приоритетной целью введения системы управления качеством 
образования является создание условий повышения его качества на основе достоверной 
информации о результатах образования и соответствующих факторах. 

Были выявлены повторяющиеся из года в год типичные ошибки, допускаемые 
учащимися при выполнении заданий по математике одинаковой тематики. Это стало 
возможным благодаря тому, что аттестация, вскрывающая проблемы школьного 
математического образования. Полученные результаты единого государственного 
экзамена позволили сделать вывод о необходимости целенаправленных действий по 
повышению качества математического образования. 

Эксперименты показали, что в основном выпускники достаточно успешно 
справляются с экзаменами, однако, учитывая отличительные особенности этих форм 
итоговой аттестации от традиционных контрольных работ по математике, необходимо 
осуществлять специальную подготовку учащихся к экзамену. Такая подготовка должна 
быть направлена на систематизацию и углубление знаний учащихся. 

Учащимся предстоит повысить уровень качества их математических знаний; 
установить уровень остаточных знаний по основным темам курса алгебры и начала 
анализа, изученным на данный момент времени, для последующей корректировки 
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поурочных планов работы учителя и индивидуальных планов учащихся, направленной 
на ликвидацию выявленных пробелов в знаниях учащихся класса; познакомиться с 
возможным уровнем сложности и предоставление им возможности выбора стратегии 
выполнения заданий, с учетом отводимого на их решение времени. Данная работа 
позволит научить школьника решению задач для сдачи ЕГЭ. 

Учащихся следует познакомить и со способами доказательства неравенств с 
помощью производной, а также с методом преобразования выражений с переменной 
при помощи производной и неопределенного интеграла [2, с. 96]. 

Разрабатывая программу для организации повторения по алгебре и начал 
математического анализа, мы ставили перед собой цель ввести в курс 11 классов так 
называемый обзорный курс изученного предмета. По нашему мнению, отсутствие 
такого обзорного курса было бы существенным недостатком предложенной программы. 
Так как курс, который бы завершал, обобщал, осмысливал и приводил бы в систему 
знания, накопленные за все предыдущие годы обучения. 

Познакомимся с основными особенностями организации повторения на уроках 
алгебры и начал математического анализа на примере некоторых тем. 

1. Обобщение принципа монотонности. 
Часто приходится наблюдать довольно комичную картину: только что ученик 

запросто решал уравнения. 

 
2log ( 4) log 5

2 2
x  

, 

1 1( ) 4
2

x  
. 

А вот уже с уравнением 
2 1

3 3
2 log 2 log (2 1)

х x

x x


   
 он справиться не может, хотя 

метод решения один и тот же. Поэтому для того, чтобы этот пробел ликвидировать, 
необходимо при организации итогового повторения обобщить полученные учеником 
знания, оформив это в виде соответствующей теоремы. Нам важно будет обратить 
внимание ученика не на содержание уравнения, а на свойство монотонности функции, с 
помощью которой записано это уравнение. 

Пример 1. 
2 1

3 3
2 log 2 log (2 1)

х x
x x


   

. 

Функция 3( ) 2 logtg t t 
 - возрастающая на 

R  как сумма двух возрастающих 

функций. В ее обозначениях исходное уравнение можно записать в виде 
   2 1g x g x 

 
и, следовательно: 

 2 1

32 log 2 log 2 1x xx x   
 

2 1,

0.

x x

x

 


   1x  . 
Ответ: 1. 
Разбирая приведенный пример, важно обратить внимание учащихся на то, что 

соответствующая функция подбирается так, чтобы она оказалась монотонной и, чтобы в 
ее обозначениях можно было бы записать исходное уравнение. Так на роль функции g в 

примере 4 можно взять, например и такую: 
  32 log 7tg t t  

, а вот функции 

  2

32 logtg t t t  
 и 

  3

32 logtg t t t  
 уже не подойдут, первая - по причине не 

монотонности, а вторая – не позволяет записать исходное уравнение, хотя она и 
монотонная. 

Совершенно аналогично строится и обобщение знаний учащихся о принципе 
монотонности для решения неравенств. Разница заключается лишь в том, что здесь 
необходимо четко указывать характер этой монотонности. 

2. Ограниченность функции в задачах. 
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Задачи, для успешного решения которых необходимо выяснить множество 
значений соответствующих функций, довольно трудны. Но именно в решении этих 
задач учащимися нужно чаще применять смекалку и находчивость, а значит, они очень 
полезны для интеллектуального развития учащихся. 

Рассмотрим пример 2: решить уравнение 
 

2

3

1
log 7 2 1x x

x

 
     

  , мы сначала 

легко можем заметить, что 
 

2
2 1 2x  

 для любого х , и поскольку 0х  , то 

1
2x

x
 

 

(свойства взаимно обратных величин), а значит 
 3 3

1
log 7 log 2 7x

x

 
    

  , то есть для 

всех положительных значений х  имеет место неравенство 
3

1
log 7 2x

x

 
   

  . В итоге 

получаем, что исходное уравнение равносильно системе 

 
2

3

2 1 2,

1
log 7 2

х

x
x

   

  

    
  . Откуда х=1 

[4, с. 121]. 
Включение в учебный процесс таких задач действительно способствует развитию 

логического стиля мышления, учит ученика «просчитывать» ход решения задачи на 
несколько шагов вперед, развивает его речь и, несомненно, повышает у него интерес к 
математике посредством азарта. 

Иногда, учащемуся, увидевшему знакомую по своей постановке задачу, трудно 
найти путь решения, отличный от стандартного. Например, стремясь решить уравнение 

4 10 3 35 25х х    , учащиеся начинают сразу же уединять знак радикала и 
возводить уравнение в квадрат, осуществляя при этом громоздкие преобразования. А 

между тем исследование функции ( ) 4 10 3 35f x х х     на наибольшее значение 

покажет, что 15 ( ) 25f x  , причем max ( ) (26) 25f x f  , т.е. корнем исходного 
уравнения будет число 26. 

Разбор таких примеров при изучении той или иной темы не стоит считать 
целесообразным, а вот их решение на уроках повторения принесет несомненную пользу. 

3. Задачи с теоретическим содержанием. 
Чаще всего на повторение выносят задачи, для решения которых нужны, как 

правило, чисто технические навыки. А между тем нужно повторять и теоретические 
сведения, причем, не просто проговорив их в очередной раз, а применив на практике. 

Пример 3. Множество точек на координатной плоскости Оху  задано уравнением
3 22 3 12 6 18у ау ау х у   

. При каких значениях параметра а  это множество является 

графиком некоторой функции ( )у f x ? 

Решение. Множество точек на координатной плоскости Оху  является графиком 

функции ( )у f x , если всякая прямая, параллельная оси ординат, либо не пересекает 
данное множество точек, либо пересекает его ровно в одной точке. Этот вывод следует 

из определения числовой функции ( )у f x , которая каждому значению аргумента х 
(из области определения функции) ставит в соответствие единственное значение 
функции. Поэтому рассматриваемую задачу можно сформулировать так: найти все 
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значения параметра а , при которых уравнение 
3 22 3 12 18 6у ау ау у х     (с 

неизвестным у ) имеет единственное решение при каждом значении х. Обозначим 

левую часть этого уравнения через 
3 2( ) 2 3 12 18g у у ау ау y    . Функция ( )g у  является 

многочленом третьей степени. Для того чтобы каждое свое значение функция ( )g у  
принимала только в одной точке, необходимо и достаточно, чтобы она была 
монотонной. Следовательно, задача сводится к нахождению таких значений параметра 

а , при которых производная 
2( ) 6 6 12 18g у у ау а      не меняет знака. Заметим, что 

производная 
2( ) 6 6 12 18g у у ау а      представляет собой квадратный трехчлен, а 

требование знакопостоянства квадратного трехчлена равносильно не положительности 

его дискриминанта 
     

2 26 4 12 18 36 8 12 0D а а а а      
. Таким образом, задача 

свелась к решению квадратного неравенства 
 2 8 12 0а а       6 2 0а а  

 

2 6а  , т.е. 
 2;6

 - искомые значения параметра. 

Ответ: 
 2;6

. 
В решении этой задачи четко прослеживается необходимость опоры на 

определение функции, на знание того, каким свойством должна обладать плоская 
линия, чтобы оказаться графиком некоторой функции и уж конечно на знание свойств 
функции, в данном случае на монотонность. 

Еще обратим внимание на то, что непосредственный поиск параметра, с чисто 
технической стороны дела занимает всего три строки, а все остальное решение и его 
поиск - это оперирование теоретическими знаниями [5, с. 149]. 

4. Задачи на числовые зависимости. 
Важную роль в повторении числовых зависимостей необходимо отвести и 

задачам на числовые преобразования, сравнении чисел, определение знака числа. 
В повторении мы предлагаем им сравнить между собой числа, имеющие 

различную форму записи. Например, расположить числа 2log 3
; 

32 ;  sin 2 3
 в 

порядке их возрастания. 

Для решения этой задачи ребята могут заметить, что числа 2log 3
 и  sin 2 3

 

меньше единицы, число же 2 3  принадлежит 3 четверти числовой окружности, и значит 

 sin 2 3
- число отрицательное, в то время как 2log 3

- число положительное. Таким 

образом, расположение данных чисел в порядке возрастания будет таким:  sin 2 3
, 

2log 3
, 

32 . Разумеется, мы показали сейчас только лишь идею решения, в самом же 
решении нам много придется ссылаться на различные свойства функций, что будет 
способствовать активному их повторению. 

5. Комбинированные задачи. 
К комбинированным задачам мы относим задачи, в условии которых участвуют 

элементы из различных разделов курса математики или решение которых предполагает 
привлечение нескольких изученных приемов. 
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Пример 4. Исследовать функцию 
4 2( ) 2 3f x x x    на наибольшее и наименьшее 

значение на множестве решений неравенства 
3 5х  

. 

Решение. Решим неравенство 
3 5х  

. 

3 5х    5 3 5х   
 

8 2х  
 

2х 
  2 2х   . 

Дальнейшее решение задачи состоит в нахождении наибольшего и наименьшего 

значений функции 
4 2( ) 2 3f x x x    на отрезке 

 2;2
. 

3( ) 4 4 4 ( 1)( 1)f x x x x x x      . 

Критические точки: 0, 1, 1х х х    . 

 0 2;2 
, 

 1 2;2 
, 

 1 2;2  
. 

(0) 3f  ; (1) ( 1) 2f f   ; (2) ( 2) 11f f   . 
Таким образом, 11 – наибольшее значение, а 2 – наименьшее значение функции 

f на множестве решений неравенства 
3 5х  

. 
Ответ: 11; 2. 
В приведенном примере отражены основные идеи конструирования 

комбинированных задач. Включение таких задач в курс повторения продиктовано 
практикой вступительных экзаменов. Еще заметим, что основная цель 
комбинированных задач состоит в том, чтобы научить узнавать в незнакомой 
формулировке знакомую задачу. 

В силу этого, в процессе подготовки учащихся к ЕГЭ необходимо периодически 
погружать учащихся в обстановку, близкую к условиям проведения независимой 
итоговой аттестации. Все выше сказанное позволяет сформулировать принципы, 
лежащие в основе построения – дидактического материала для организации повторения 
в курсе алгебры и начал математического анализа для классов различной профильной 
направленности, которые состоят в следующем: 

1) содержание учебного курса; 
2) определяется приоритетная содержательно-методическая линия; 
3) осуществляется анализ учебной и методической литературы для выявления 

характера и уровня решаемых задач; 
4) определяется методика преподавания и изложения учебного курса, адекватная 

индивидуально-типологическим особенностям учащихся, а также целям и 
задачам изучения математики в данной группе учащихся. 
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Захарова Е.Г. 

Проектная задача как основа проектной деятельности в начальной 
школе 

Аннотация. Выявляются отличительные особенности проектов и проектных задач, 
рассматриваются этапы реализации и оценивания проектных задач в начальной школе. 

Ключевые слова: метод решения проектных задач, основы проектирования. 

В формировании современного образовательного пространства всё более 
актуальным становится использование в обучении младших школьников методов и 
приемов, которые формируют умения самостоятельно открывать новые знания, 
добывать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, доказывать или опровергать 
их, делать выводы и умозаключения. Согласно федеральному государственному 
стандарту второго поколения приоритетом начального общего образования становится 
формирование универсальных учебных действий, а также видов деятельности, уровень 
освоения которых в значительной мере определяет эффективность всего обучения. И 
именно это подталкивает к поиску новых методов обучения и воспитания, к 
обновлению содержания образования. 

Решение этой проблемы в начальной школе отражается через организацию 
проектной деятельности. Метод проектов - основа проектного обучения, 
заключающегося в создании условий для самостоятельного освоения обучающимися 
предметного материала в процессе реализации проектов. Но полноценная работа над 
проектами не соответствует возрастным особенностям младших школьников. 
Прообразом проектной деятельности для детей младшего школьного возраста могут 
стать проектные задачи. Основная идея метода решения проектных задач заключается в 
том, что, выполняя их, обучающийся фактически осваивает основы проектирования, а 
это способствует в дальнейшем содержательному и грамотному освоению проектной 
деятельности как ведущей в основной школе. А также обеспечивает более высокий 
уровень усвоения программного материала начальной школы. 

Проектные задачи являются незаменимым инструментом при индивидуальном 
подходе в образовании. Использование педагогами проектных задач на уроках в классах, 
где присутствуют обучающиеся с ОВЗ, способствует активному включению таких детей 
в учебную деятельность, помогает им почувствовать себя полноценными участниками 
образовательного процесса во всех видах деятельности, существенно снижает 
изолированность, если она всё же имеет место в детском коллективе. Школьники с 
разным уровнем подготовленности имеют возможность чувствовать себя одинаково 
успешными, так как система проектных задач составляется из заданий различной 
сложности. 

В чём же состоит различие между проектом и проектной задачей? 
Под проектной задачей мы понимаем задачу, в которой через систему или набор 

заданий целенаправленно стимулируется система действий ребёнка, направленных на 
получение еще никогда не существовавшего в детской практике результата, так 
называемого «продукта», и в ходе решения которой происходит качественное 
самоизменение группы детей. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для выполнения 
такой задачи обучающимся предлагаются все необходимые средства и материалы в 
виде набора заданий и требуемых для их решения данных. 
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Особенность метода решения проектных задач заключается в том, что процесс 

обучения становится максимально приближенным к условиям современной жизни. 
Обучающиеся учатся видеть в содержании учебного занятия практическую жизненную 
задачу, проживать её, анализировать возможные пути ее достижения, находить свой 
способ решения в тесном сотрудничестве с другими детьми, создавать продукт своей 
интеллектуальной и творческой деятельности. Проектная задача может быть как 
предметной, так и межпредметной. 

Решение проектной задачи происходит в несколько этапов, каждый из которых 
направлен на формирование определенных метапредметных УУД: 
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Метод решения проектных задач, как любой другой, кроме плюсов, имеет свои 
недостатки и риски. 

 
Риски Возможные пути решения 
Нехватка или излишек времени детальное планирование каждого этапа 

задачи; 
нерешенная задача может стать целью 
для следующего урока 

Недостаточный уровень 
подготовленности ребенка 

Тщательный подбор материалов и 
инструментов, необходимых для решения 

Отсутствие скоординированности в 
группе 

составление детьми правил совместной 
работы 

Навязывание учителем своих целей 
 

избегать злоупотребления 
наставлениями; помогать детям 
действовать независимо; 
уклоняться от прямых инструкций; 
Использовать трудные ситуации и 
затруднения, возникающие у детей в 
повседневной жизни и в школе, как 
область приложения полученных навыков 
в решении исследовательских задач 
 

 
Проектная задача достаточно эффективна в качестве оценочной процедуры, 

поскольку позволяет выявить и оценить уровень сформированности предметных, 
метапредметных и личностных результатов школьников, а также выявить «сильные» и 
«слабые» стороны образовательного процесса. 

При умелом применении технология решения проектных задач становится одним 
самых эффективных способов формирования устойчивой мотивации к обучению, 
самостоятельности, развития личностных, регулятивных, коммуникативных и 
познавательных умений. 

Список литературы 
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Васильева С.А., Неганова Л.И. 

Особенности преподавания истории и географии в условиях ФГОС 

Аннотация. Данная статья даёт сравнение особенностей преподавания истории и 
географии в традиционном стиле и современном. Указанные предметы выбраны не 
случайно, так как история имеет тесную связь с географией, вследствие чего появилась 
новая отрасль в науках – картография, которая позволила построить 
картографические сетки освоенных территорий, перенести на неё содержания 
источников (полностью или выборочно), генерализацию и вычерчивание оригинала в 
установленных программой картографических знаках и ещё больше исследовать 
пространственное размещение, сочетание и взаимосвязь любых природных и социальных 
явлений. 

Ключевые слова: урок, обучающиеся, ФГОС, история, география. 
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Принятие новых образовательных стандартов и начало их внедрения в 
образование заставляет пересмотреть давно сложившиеся стереотипы педагогической 
деятельности и позволяет учителям по-новому выстраивать образовательное 
пространство. 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, задачам построения демократического гражданского 
общества на основе диалога культур. Кроме того, актуальной является ориентация на 
результаты образования (развитие личности обучающегося на основе универсальных 
учебных действий), обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного и среднего (полного) общего образования. Речь идёт о разнообразии 
организационных форм и учёте индивидуальных особенностей каждого обучающегося 
(включая одарённых обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов 
обучающихся. 

Урок является основной формой организации учебного занятия 
1. Особенности современных уроков в условиях введения ФГОС 
Уроки истории и географии в условиях введения ФГОС чаще всего организуются в 

виде индивидуальных и групповых форм работы. Постепенно преодолевается 
авторитарный стиль общения между учителем и обучающимся. 

Выявляются следующие требования к современному уроку: 
• хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете должен иметь 

хорошее начало и хорошее окончание; 
• учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность обучающихся; 
• ученики совместно с учителем формулируют тему урока; 
• четко сформулировать совместно с учениками цель и задачи урока; 
• урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на 

сотрудничество с обучающимися и умеет направлять их на сотрудничество; 
• учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует 

деятельность обучающихся; 
• вывод делают сами обучающиеся; 
• минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 
• времясбережение и здоровьесбережение; 
• в центре внимания урока - обучающиеся; 
• учет уровня и возможностей обучающихся, в котором учтены такие аспекты, как 

профиль класса, стремление обучающихся и настроение; 
• умение демонстрировать методическое искусство учителя; 
• планирование обратной связи; 
• урок должен быть добрым. 

В целом, требования к современным урокам истории и географии выглядят так: 
• дидактические требования: четкое определение целей и задач; учет принципов и 

правил обучения; оптимизация с учетом социальных и личностных потребностей; 
опора на достигнутый уровень; установление межпредметных связей; сочетание 
видов, форм и методов обучения; сочетание коллективной и индивидуальной 
деятельности обучающихся; тщательная диагностика, прогнозирование и 
планирование каждого урока; 

• воспитательные требования к уроку: постановка и реализация воспитательных 
целей на основании воспитательных возможностей учебного материала; 
формирование жизненно необходимых качеств: внимательности, честности, 
коллективизма, самостоятельности, усидчивости, ответственности и т.д.; 
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воспитание на основе общечеловеческих ценностей; внимание к личности 
обучающегося; 

• развивающие требования к уроку: формирование и развитие положительных 
мотивов, интереса, творческой инициативы и активности обучающихся; занятия 
на опережающем уровне, проектирования «зоны ближайшего развития», 
стимулирование наступления новых качественных изменений в развитии 
эмоциональном, физическом, социальном; оперативная перестройка учебных 
занятий с учетом наступающих перемен в личностном развитии обучающихся. 
Одной из особенностей уроков истории и географии по ФГОС, является 

использование компьютерной техники и информационных технологий, что повышает 
эффективность процесса обучения благодаря его интерфиксации, индивидуализации, 
наличию обратной связи, расширению наглядности. То, что невозможно сделать при 
помощи традиционных технологий на уроках, позволяет во многом реализовать Новые 
Информационные Технологии (НИТ). 

В настоящее время считается наиболее удобным использование на уроках 
истории и географии ИКТ. 

2. Сравнение традиционного урока (ГОС 2004 г.) истории и географии и 
современного урока (ФГОС) истории и географии 

Основной формой обучения в школе сегодня еще остается традиционный урок. 
Учителю требуется время и условия для того, чтобы научиться работать по-новому. Как 
известно, самый распространенный тип урока – комбинированный. Рассмотрим его с 
позиции основных дидактических требований, а также раскроем суть изменений, 
связанных с введением ФГОС (см. приложение 1) 

Данная таблица позволяет сделать вывод: различается, прежде всего, 
деятельность учителя и обучающихся на уроке. Обучающийся из присутствующего и 
пассивно исполняющего указания учителя на уроке традиционного типа, теперь 
становится деятелем. Учитель призван осуществлять скрытое управление процессом 
обучения. 

Как проходил традиционный урок? Учитель вызывает ученика, который должен 
рассказать домашнее задание – параграф, прочитанный по учебнику. Затем ставит 
оценку, спрашивает следующего. Вторая часть – учитель рассказывает следующую тему 
и задает домашнее задание. 

Теперь же, в соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, усилить 
мотивацию ребенка к познанию истории и географии, продемонстрировать ему, что 
занятия – это не получение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая 
подготовка к жизни, ее узнавание, поиск полезной информации и навыки ее 
применения в реальной жизни. 

«Высший пилотаж» в проведении урока и идеальное воплощение новых 
стандартов на практике – это урок, на котором учитель, «как дирижёр», направляет 
обучающихся, дает рекомендации в течение урока. Поэтому они ощущают, что ведут 
урок сами. 

3. Деятельность обучающихся на каждом этапе уроке по ФГОС 
Проанализируем деятельность обучающихся на каждом этапе урока и выделим 

универсальные учебные действия (УУД): (см.приложение 2) 
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Приложение 1 

Требования к уроку Традиционный урок Урок современного типа 

Объявление темы урока Учитель сообщает обучающимся 
Формулируют сами обучающиеся (учитель подводит 
обучающихся к осознанию темы) 

Сообщение целей и задач 
Учитель формулирует и сообщает 
обучающимся, чему должны 
научиться 

Формулируют сами обучающиеся, определив границы 
знания и незнания (учитель подводит обучающихся к 
осознанию целей и задач) 

Планирование 
Учитель сообщает обучающимся, 
какую работу они должны 
выполнить, чтобы достичь цели 

Планирование обучающимися способов достижения 
намеченной цели (учитель помогает, советует) 

Практическая деятельность 
обучающихся 

Под руководством учитель 
обучающиеся выполняют ряд 
практических задач (чаще 
применяется фронтальный метод 
организации деятельности) 

Обучающиеся осуществляют учебные действия по 
намеченному плану (применяется групповой, 
индивидуальные методы), учитель консультирует 

Осуществление контроля 
Учитель осуществляет контроль за 
выполнением обучающимися 
практической работы 

Обучающиеся осуществляют контроль (применяются 
формы самоконтроля, взаимоконтроля), учитель 
консультирует) 

Осуществление коррекции 
Учитель в ходе выполнения по итогам 
выполненной работы обучающимися 
осуществляет коррекцию 

Обучающиеся формулируют затруднения и 
осуществляют коррекцию самостоятельно, учитель 
консультирует, советует, помогает 

Оценивание учащихся 
Учитель осуществляет оценивание 
работы обучающихся на уроке 

Обучающиеся дают оценку деятельности по ее 
результатам (самооценка, оценивание результатов 
деятельности товарищей), учитель консультирует 
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Итог урока 
Учитель выясняет у обучающихся, что 
они запомнили 

Проводится качественная рефлексия 

Домашнее задание 
Учитель объявляет и комментирует 
(чаще – задание одно для всех) 

Обучающиеся могут выбирать задание из предложенных 
учитель с учетом индивидуальных возможностей 

 
Приложение 2 

Требования к уроку Урок современного типа Универсальные учебные действия (УУД) 

Объявление темы 
урока 

Формулируют сами обучающиеся (учитель подводит 
обучающихся к осознанию темы) 

Познавательные общеучебные, 
коммуникативные 

Сообщение целей и 
задач 

Формулируют сами обучающиеся, определив границы 
знания и незнания (учитель подводит обучающихся к 
осознанию целей и задач) 

Регулятивные целеполагания, 
коммуникативные 

Планирование 
Планирование обучающимися способов достижения 
намеченной цели (учитель помогает, советует) 

Регулятивные планирования 

Практическая 
деятельность 
учащихся 

обучающиеся осуществляют учебные действия по 
намеченному плану (применяется групповой, 
индивидуальные методы), учитель консультирует 

Познавательные, регулятивные, 
коммуникативные 

Осуществление 
контроля 

Обучающиеся осуществляют контроль (применяются 
формы самоконтроля, взаимоконтроля), учитель 
консультирует) 

Регулятивные контроля (самоконтроля), 
коммуникативные 

Осуществление 
коррекции 

Обучающиеся формулируют затруднения и 
осуществляют коррекцию самостоятельно, учитель 
консультирует, советует, помогает 

Коммуникативные, регулятивные коррекции 



47 
 

Оценивание 
учащихся 

Обучающиеся дают оценку деятельности по ее 
результатам (самооценка, оценивание результатов 
деятельности товарищей), учитель консультирует 

Регулятивные оценивания 
(самооценивания), коммуникативные 

Итог урока Проводится качественная рефлексия 
Регулятивные саморегуляции, 
коммуникативные 

Домашнее задание 
Обучающиеся могут выбирать задание из 
предложенных учителем с учетом индивидуальных 
возможностей 

Познавательные регулятивные, 
коммуникативные 
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Заключение 
Основная цель изучения истории и географии - это формирование целостного 

представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте 
России в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, 
уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка 
умений и навыков адаптации социально-ответственного поведения в российском 
пространстве и, конечно же, развитие историко-географического мышления. Развитие 
же личности предполагает, прежде всего, формирование творческого мышления, 
способности критически анализировать прошлое, настоящее, делать собственные 
выводы на основе самостоятельного изучения историко-географических источников. 
Важная цель данных уроков – способствовать социализации вступающего в жизнь 
человека, то есть самоопределению его как личности, пониманию его как личности, 
пониманию им своего места в обществе, своих исторических корней; знание 
географического образа своей страны, ее многообразия и целостности на основе 
комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, 
населения, хозяйства своей страны. Главное требование к современным урокам 
истории и географии в нашей стране – воспитать гражданина России, активного, 
способного к социальному творчеству, принципиального в отстаивании своих позиций, 
способного к участию в демократическом самоуправлении, чувствующего 
ответственность за судьбу России и человеческой цивилизации, патриота родной 
культуры. 

Список литературы: 
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция) 
2. http://sevgym14.ru/r_pr_geogr_8_9.htm 
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
4. http://spbtgik.ru/book/3001.htm 

 
 

Фалина Т.М. 

Формирование языковой и речевой компетентности учащихся на 
основе тематически-фразового диктанта 

Аннотация. В статье говорится о необходимости более основательных подходов к 
обучению связной речи школьников в условиях реализации основных положений 
образовательных стандартов и применении недооценённых возможностей диктантов 
различных видов, проанализированных в методической литературе. 

Ключевые слова: требования в системе современного обучения, развитие связной речи 
учащихся, вопросы саморазвития и самосовершенствования, проблемы самонаучения, 
применение тематически-фразового диктанта для формирования речевых умений и 
навыков. 

В настоящее время в образовательной среде школы важнейшими вопросами 
являются вопросы саморазвития и самообразования учащихся, что исходит из 
материалов государственных документов. «Самообразовательное мировоззрение 
(осознанная и обоснованная самоорганизация), как знание и система жизненных 
смыслов и ценностей, является для человека своеобразным компасом в различных 
сферах (личностной, социальной, профессиональной) деятельности и познании, в его 
образовательной деятельности [Баранников 2017, с. 124]. 

http://sevgym14.ru/r_pr_geogr_8_9.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://spbtgik.ru/book/3001.htm
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Системно-деятельностный подход – обязательное условие любого обучения и 
связной речи в особенности, так как необходимо разграничение самых разных понятий 
и терминов в процессе преподнесения и освоения речеведческих категорий. Поэтому в 
продвижении к знаниям о языке и речи уместно употребление таких терминов, как 
стратегия и тактика. В «Словаре методических терминов» эти слова определяются как 
«один из способов приобретения, сохранения и использования информации, служащей 
достижению определённых целей. При сопоставлении стратегии и навыков говорится, 
что возможна речь о стратегии как «сверхнавыках» (1,344), что относится к 
деятельности учителей и учащихся. Обращение к теории стратегии и тактики в 
обучении языку дополнительно убеждает в необходимости большего осознания 
специальных понятий. Так, по словарю, основными типами признаются: «1) 
метакогнитивные стратегии, включающие обдумывание процесса научения, его 
планирование, контроль за пониманием, самооценку результатов обучения;   2) 
когнитивные стратегии, которые (…) связаны с конкретными задачами обучения (…); 
3) социально-аффективные стратегии, под которыми понимается (…) взаимодействие 
между преподавателем и учащимися для достижения общей цели (…) и – «разговор с 
самим собой» (пересмотр негативных мыслей о неспособности справиться с задачей, 
формирование уверенности в том, что задача может быть выполнена и т.п.) (1, 344) 
(выделено автором данной статьи). Это выражение заслуживает особенного внимания, 
если иметь в виду важность личностного развития учащихся, динамики в структуре 
языковой личности, стремления к речевому самосовершенствованию и высокому 
уровню культуры речи. Это соотносится и с тактикой обучения, которая 
рассматривается как «система методических приёмов, обусловливающих 
оптимальный путь овладения учащимися речевой деятельностью как способом 
общения…» (Выделено авторами словаря) (1,350).  ]. 

Высказанные положения имеют непосредственное отношение к написанию 
разных творческих работ школьниками, когда от учеников требуется серьёзное 
осмысление обширности требований в учебной деятельности, многочисленных 
речевых действий для достижения основной цели и запланированных результатов 
(личностных, метапредметных и предметных). В дополнение к сказанному есть другое 
суждение: «Если выявление тактики текста показывает, как строится текст, то 
выявление стратегии текста отвечало бы на вопрос: зачем (для чего) этот текст 
создаётся? Это вопросы о замысле, позиции, мировосприятии автора, его отношения к 
предмету» [Золотова 2002, с.301]. Стратегия в написании сочинения определяется 
конечной целью: создать такой текст, который бы отвечал основным требованиям при 
выполнении творческой работы определённого типа. В метапредметной части 
необходимо особое внимание на всех уровнях обучения к развитию речи учащихся, что 
реально осуществляется в первую очередь на уроках русского языка и литературы, а 
также на уроках по другим предметам. 

Развивать речь и способности к саморазвитию можно и с помощью диктантов 
на уроках русского языка. Практическая деятельность в конкретных классах привела к 
применению диктантов, состоящих из отдельных нумерованных фраз/предложений на 
одну смысловую тему, что важно для построения сочинений разных видов. Это 
подробно отражено в специальной книге о диктантах [Фалина 2004], где есть разные 
диктанты: словарные, из словосочетаний, фразовые, текстовые составленные, 
текстовые из разных произведений, свободные, без дополнительных вопросов, с 
вопросами, мини-диктанты, объёмные; по орфографии и пунктуации; на все виды 
орфограмм и вариантов пунктограмм и др. Фразовые диктанты по единой смысловой 
теме имеют практическое и теоретическое обоснование. В частности, в современной 
трёхмерно-многоаспектной типологии диктантов [Острикова 2016, с. 45–62] впервые 
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выделены фразовые тематико-смысловые диктанты (в них все предложения 
объединены одной смысловой темой), специально предназначенные для 
целенаправленного повторения правописных правил и подготовки к сочинениям на 
определённую смысловую тему. 

Порядок работы с фразовыми диктантами в целом обычный, но технология 
диктанта имеет ряд особенностей: во-первых, после освоения заголовка этап первого 
ознакомительного чтения всего ИДМ отсутствует: каждое предложение читается 
отдельно; во-вторых, все предложения в ИДМ пронумерованы; в-третьих, учащиеся 
записывают предложения под теми же номерами, которые учитель указывает до 
диктовки очередного примера. Нумерованная запись предложений в столбик 
позволяет лучше понимать их, что особенно важно для подготовки к сочинению, т.к. 
расширяется поле восприятия текста предложений и их осмысления. Работа по 
созданию сочинения с опорой на исходный материал полезна разным по успешности 
ученикам: каждый может найти своё видение в решении речевой задачи. В этом 
случае в сочинении бывает меньше ошибок, так как проведённый и проверенный 
диктант выступает в роли речевого и правописного помощника. 

Объёмные диктанты (15 предложений) важны для обучения пунктуации и 
диагностики пунктуационной грамотности, они особенно необходимы на продвинутом 
этапе обучения, т.к. позволяют отражать все основные варианты пунктограмм для их 
выбора и интерпретации. 

На дом можно предлагать составлять подобные фразовые самодиктанты, что 
вызывает интерес у школьников и повышает их самооценку. На практике это 
выполнялось не однажды с 1991 года. 

Далее предлагаются отдельные фрагменты урока для восприятия основного в 
замысле. 

Образовательные цели урока знакомства с новым видом подготовки к 
сочинению. 

1. Обучающие предметные цели урока: 
1) познавательные: а) повторить изученные речеведческие понятия на основе 

обобщения (тема, основная мысль, заголовок, тип речи, микротемы, опорные слова в 
микротемах, изобразительно-выразительные средства и др.); б) познакомить с 
условиями решения речевой задачи при подготовке к сочинению; 

2) практические: а) закрепить (прежнее) умение различать и применять 
изученные речеведческие понятия; б) закрепить (новое) умение готовиться к 
сочинению на основе предложений из диктанта. 

Метод обучения – эвристический (при диалоговом обучении – самостоятельное 
решение речевой задачи); способ познания – индукция. 

2. Развивающие (общепредметные) цели: а) развивать логическое мышление 
во время работы по моделированию текста (умение проводить анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, систематизацию и др.), б) применять разные виды речевой 
деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо), в) включать разные виды памяти 
(слуховую, зрительную, механическую, логическую, ассоциативную и др.), г) развивать 
волю, воображение и эмоции; д) формировать умение самостоятельно пополнять 
знания с помощью словарей и справочников. 

3. Воспитательные цели: а) воспитывать интерес к предмету, б) языковую 
личность (владеющую разными видами компетенции: коммуникативной, 
лингвистической, языковой, культуроведческой, правописной, в) способность к 
самовоспитанию, развитию нравственной памяти,саморазвитию и 
самосовершенствованию, в частности к самореализации. 



51 
 

Примерный краткий план урока развития речи (деятельность учащихся). 
1.Повторенние сведений о тексте. 2.Знакомство с новым приёмом для подготовки к 
сочинению на основе проведённого диктанта, открытие для себя возможности 
необычной деятельности и ответы на вопросы о том, как это можно делать. 3.Чтение 
предложений для понимания их смысла и соответствия теме сочинения. 
4.Выполнение заданий по предложениям (они на столах учеников): определение 
заголовка (он может быть изменён), вступления и заключения, типа речи для 
сочинения, основной мысли (в виде предложения), микротем, особенностей 
художественного стиля, языковых средств для самовыражения. 5.Выбор для себя 
варианта сочинения: предложения из диктанта брать полностью, частично или не 
брать совсем, чтобы написать свою оригинальную работу на данную тему. 
6.Составление простого или сложного плана сочинения (возможен и цитатный – в 
виде строчек из стихов при специальной подготовке). 7.Написание черновика или 
заметок, речеведческая предметная самопроверка (можно по памятке о сочинении, 
если будет), чтобы убедиться в своих профессиональных качествах: «писателя», 
«редактора», «корректора». 8.Проведение саморефлексии о своих действиях по 
развитию речи (Как я работал? Хорошо, средне, слабо). 9.Переход к чистовику, 
окончательная проверка всей работы. 

Фразовый объёмный диктант 
«Первые дни осени» (7класс; 126 слов) 

1. Начало осени – удивительная пора, всегда поражающая своей красотой. 
2. Умеешь ли ты чувствовать благоухание увядающих трав? 
3. Ах, какой лёгкий и прозрачный воздух кругом! 
4. Черёмуха, осина, клён – самые разные деревья начинают пышное увядание леса, 

который готовится к зиме. 
5. Клён осенью золотистый, а не зелёный. 
6. Осина дышит горечью, но пока не сбрасывает побуревшие листья, едва держащиеся 

на ветках. 
7. «В багрец и золото» постепенно одевается весь лес, как будто притаившийся и 

погрустневший. 
8. Осень! До чего же ты красива! 
9. Папа, почему мы не слышим кукушку? 
10. Где ты, кукушечка, скрылась? 
11. Прощай до весны, загадочный голос леса! 
12. Кричит с высоты клин журавлей, отправляясь в тёплые страны. 
13. Безлистными стоят многие деревья, и за груздями пошли грибники. 
14. Мама попросила: «Может быть, сегодня нарвёте красных гроздьев рябины?» 

15. «Когда мы пойдём собирать клюкву?» – спросила у меня сестра. [Фалина 2004, 
с. 120]. 

Сочинение ученицы по той же смысловой теме 
Первые дни осени. 
«Кап-кап!» – это началась осень. Бывает, откроешь глаза, услышишь,что за 

окном капли дождя бьют по карнизу, и поймёшь: «Всё. Наконец-то началась осень!» И 
небо переменилось, и деревья изменились, хотя вроде бы ещё зелёные стоят. 

Но что-то не то, не такое, как вчера. Природа торжественно-грустная. Птицы 
кричат торжественно-грустно. Небо пасмурное, но тоже торжественно-грустное. И 
на душе как-то грустно, спокойно… Но хорошо. 

И вот ты идёшь по улице, дождик моросит, а ты всё идёшь, идёшь… и думаешь: 
«Как же всё-таки хорошо после долгого жаркого лета просто прогуляться под 
дождём…» Причём именно осенним, а не летним или весенним. Ведь летний дождик или 
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даже гроза такие же яркие, жизнерадостные, как в ясную погоду, а весной вообще всё, 
включая дожди, «цветёт и пахнет». А осенний дождь наполнен грустью, 
молчаливостью, загадочностью, которой так не хватает жарким летом и дышащей 
жизнью весной. 

Идёшь так, идёшь и думаешь о чём-то своём… И ничто тебя не тревожит. А 
дождь за это время чуть-чуть усилился. И вот ты поднимаешь лицо к небу и молча 
стоишь или идёшь. Потом замечаешь, что вверху, на сером небе, птицы улетают в 
далёкие южные страны. «Не-е-ет, туда нам не нужно, нас и здесь неплохо кормят!» – 
иногда думаешь о них. 

Всё красиво осенью. Торжественно-грустно-красиво. Люблю я осень. За всё. 
Как и в чём помог мне этот диктант. 
Чтобы написать сочинение на данную тему, я не пользовалась предложениями из 

диктанта, но они дали толчок моему воображению, и я представила «свою осень», 
которую я люблю. 

В другой работе из 15 предложений в диктанте были взяты полностью или 
частично 10 предложений для сочинения. В основном дети в классе писали, применяя 
для работы несколько предложений из диктанта. 

Обобщая, можно сказать, что в работе по моделированию текста можно вести 
диалог с учащимися по трём группам вопросов: 

1) по речеведению (текстоведению), 2) на основе заголовка – по смысловой 
(разговорной) теме данных предложений в целях создания текста; 3) по саморазвитию 
– в зависимости от возраста и намерений школьников; здесь – по теме 7 класса – 
самообразование: изменилось ли ваше отношение к своему образованию? Изменился 
ли ваш взгляд на своё обучение в школе? Как вы относитесь к пяти САМО – : 1) 
самоучение, 2) самопланирование, 3) самоорганизация, 4) самоусвоение, 5) 
самоконтроль? 

Ещё ряд вопросов для учащихся в этом же плане для работы по 
самообразованию: Умею ли я находить и перерабатывать нужную информацию? 
Добиваюсь ли я полного понимания информации? Забочусь ли я о своей памяти? Много 
ли я читаю? Есть ли у меня желание культурно, правильно и красиво говорить и 
писать? Люблю ли я исследовать? Есть ли у меня желание составить план своего 
самообразования? 

Ответы на эти вопросы применимы и при выполнении сочинений о себе. 
Выводы учителя и учащихся о планируемых результатах проведенной работы. 
1.Личностные: стремились во время выполнения сочинения проявить 

мировоззренческие качества «к самопознанию и самодвижению» [Хуторской 2012, с. 
23] и не только адекватно интерпретировать содержание и основной смысл данных 
предложений, но и старались пропустить их через себя, исходить из своей жизни, 
обращаясь к своему прошлому, настоящему и будущему при создании текста 
сочинения. 

2.Метапредметные: а) познавательные (когнитивные); осваивали правила 
восприятия отдельных фраз и их интерпретации для моделирования текста в 
выбранном варианте, проявляя при этом способность понимать основные требования 
к тексту, задавать вопросы самому себе и отвечать на них, отбирать существенную 
информацию и исключать дополнительную, соблюдая намеченный самим собой свой 
замысел как автора сочинения, с особым вниманием относясь к «учебно-логическим 
умениям» (анализ и синтез, сравнение, обобщение и классификация, определение 
понятий, доказательство и опровержение, определение и решение проблемы) 
[Воровщиков 2015, с. 25, 155–163]; 
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б) регулятивные: организовывали себя для комплексной работы с текстом с 
осознанием целей деятельности и их достижения; 

в) коммуникативные: в процессе возможного общения в диалоге 
профессионально взаимодействовали с учителем или одноклассниками, или в диалоге 
с самим собой, выполняя определенные текстовые намерения. 

3.Предметные: учились лаконично, лексически точно и эмоционально 
передавать самые основные признаки текста в художественном стиле: единство темы, 
смысла и языковых средств – и при этом совершенствовать себя в личностно-учебном 
плане. 

После проверки сочинения учителем выполняется на следующем уроке анализ 
сделанного и работа над ошибками, особенно текстовыми и лексико-стилистическими. 

В дополнение к полученным результатам можно определить уровни 
творческого саморазвития личности учащегося [Т.П. Лакоценина 2007]: 

неудовлетворительный – не верит в собственные возможности, не умеет 
выполнять творческие задания, не ощущает потребности в саморазвитии, рефлексии, 
не способен интегрироваться в творческой среде; 

• необходимый – реализует собственные возможности, выполняет творческие 
задания на репродуктивном и частично самостоятельном уровне, но имеет 
заниженную самооценку; 

• средний или достаточный – умеет организовать самостоятельную деятельность, 
ощущает осознанную потребность в творчестве и саморазвитии, проявляет 
завышенную самооценку; 

• высокий – не нуждается в дополнительных стимулах при выполнении 
творческих заданий, способен преобразовывать и самостоятельно использовать 
имеющиеся знания и умения в новой ситуации, реализует личностные качества, 
активно включается в творческую деятельность, ставит перед собой сложные 
задачи, имеет адекватную самооценку, развитые морально-этические качества 
[Лакоценина 2007, с. 164–165]. 
В филологической подготовке учащихся свою особую роль выполняют 

тематически-фразовые диктанты по темам, близким к интересам учащихся. Это дает 
возможность экономно и разумно распределить их усилия в освоении своих 
важнейших личностных качеств, повышать филологическую грамотность в разных 
направлениях, осмысливать духовно-нравственные основы русского мира. 
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Современная модель воспитания в российском образовании 

Королева Е.Н. 

Труд в духовной жизни современного подростка и педагогическое 
наследие В.А. Сухомлинского как современная модель воспитания в 

российском образовании 

Аннотация. В статье проанализированы возможности и условия внедрения 
педагогического наследия В.А. Сухомлинского в современную педагогическую систему 
России. Показана также гуманистическая и эстетическая роль нашего образования 
сегодня и его проблемы — бессистемность, духовная нестабильность, отсутствие 
трудовой практике у подростков и молодежи. 

Ключевые слова: современная модель воспитания, социальное взаимодействие, труд в 
жизни подростка, педагогическое наследие В.А. Сухомлинского, российское образование. 

Актуальность данного исследования продиктована самим временем. Давно 
канули в лето счастливые времена советской педагогической системе, когда педагог и 
подросток были связаны совместным трудом на благо общества. Дежурства по классу и 
по школе, теперь во многих МБОУ и ОБОУ — вещь невиданная и отсутствующая. Труд в 
современной духовной жизни подростка, как и вообще труд на благо человечества — 
мало знаком современным ученикам. О необходимости и своевременности появления 
нашей статьи, говорит факт сегодняшнего отсутствия четких нравственных 
ориентиров, снижение уровня духовной культуры – все это реальность, которая 
окружает современных подростков. 

У подрастающего поколения отсутствует ориентация на непрерывное духовно-
нравственное развитие, повышается (в связи с возрастными и психологическими 
особенностями) восприимчивость к негативным влияниям, создающим их 
асоциальность и трудновоспитуемость [6]. Если оглянуться в прошлое нашей страны, 
становится очевидно, что труд всегда был ценностью русской национальной культуры. 
Трудовое воспитание, как система прикрепление подростков к традициям русской 
идентичности. 

Как показывает современная отечественная педагогическая мысль — духовная 
жизнь современного подростка на порядок проще и примитивнее, чем в советское 
время. В XXI веке, в России, как и на Западе — место духовного поиска и трудового 
воспитания в жизни школьников после урока, заняли ПК со всем «богатством» Сети. В 
«мировой паутине» подросток, как правило лишен правильного примера духовной 
эстетики и морали, а о роли труда в его духовной жизни речь в Интернете вообще не 
идёт. 

Подростков очень сильно привлекает внешняя форма жизненных явлений, но 
уже интересует и их содержательное социальное наполнение. В восприятии 
нравственно-эстетического облика другого человека господствует функционально-
романтический подход. Подросток оценивает эстетически не только внешний вид, но и 
отдельные, привлекающие его нравственные качества. Он выделяет, например, отвагу 
и смелость, активность и верность, справедливость и решительность. И в зависимости 
от их наличия или отсутствия судит о человеке в целом: хорош он или плох. Подростка 
может увлечь и асоциальный тип поведения, псевдоромантический образ жизни 
людей, совершающих правонарушения. Все это делает подростковый возраст 
периодом особого внимания со стороны взрослых и продуманного индивидуального 
подхода [6]. В современной России общество оказалось раздробленным на отдельные 
организации, группы и классы; отсутствует объединяющая нацию идея. В качестве 
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такой некоторые учёные предлагают — повсеместные малые трудовые предприятия. 
Только проблема в том, что сегодняшняя молодёжь не приучена к труду. 

В нашей стране труд всегда занимал особое почётное место. Многие известные 
отечественные и зарубежные психологи и педагоги выделяли труд, как один из 
главных фактор воспитания подрастающего поколения [1]. 

Трудно переоценить значение такого воспитания для подростка. Многие 
известные и добившиеся своим трудом большого успеха люди, вспоминали, как они 
трудились в детстве. Так известный советский авиаконструктор Александр Сергеевич 
Яковлев пишет в своих мемуарах: «С самого раннего детства не видел себя праздно 
сидящим без дела. Завинчивать и отвинчивать было моей страстью. Отвёртки, 
плоскогубцы, кусачки — предметы моих детских вожделений. Предметом наслаждения 
была возможность покрутить ручную дрель» [7, с. 14]. 

Сегодня далеко не каждый родитель может личным примером вызвать в 
ребенке заинтересованность в физическом труде. Выросло целое поколение 
подростков, для которых работа на свежим воздухе как млечный путь — что-то очень 
недосягаемое и неясное. 

Но, так было не всегда. Если обратиться к наследию советских педагогов, мы 
видим, что они культивировали и воспевали физический и интеллектуальный труд, 
как фундамент гармонии во всестороннем развитии личности [2]. Необходимо 
проанализировать творческое наследие великого советского педагога Василия 
Александровича Сухомлинского, мы можем увидеть, что лейб-мотивом его 
педагогических поисков являлась мысль о пользе привычке трудиться. Так, в своей 
работе «Рождение гражданина», он пишет: «В годы отрочества привычка трудиться 
объединяется с осмыслением роли труда как важной духовной потребности. 
Подросток задумывается над своим местом в жизни, сознательно стремится выразить 
свою индивидуальность. В этот период важно не только то, сколько и как работает 
человек, но и то, что он думает о труде» [5, с. 475]. 

Действительно, многие известные советские педагоги, такие как В.А. 
Сухомлинский и А.С. Макаренко подчёркивали, что создавая в воображении картину 
подростков картину будущего общественного устройства, нельзя вселять в них мысль, 
что при коммунизме жизнь будет легкой, рабочий день сократится до минимума и в 
этом будет состоять главное благо человека. Иными словами, великие педагоги-
новаторы призывали никогда не забывать о прекрасной привычке трудиться 
каждодневно. 

Чтобы труд приносил радость и пользу, он должен быть в радость. Это чувство в 
ребёнке необходимо взращивать с малых лет. Радость при труде, вызывает его 
эффективность. Условиями эффективности трудового становления подростков 
выступают: целостное формирование личности ребят; преемственность трудового 
воспитания в школе и семье; дифференциация функций школы и семьи в организации 
трудовой подготовки школьников; трудовой образ жизни подростков, формирующий 
социально ценный опыт и обеспечивающий их самопознание, развитие и реализацию 
возможностей, дарований; учет индивидуальных особенностей; стимулирование к 
объективной самооценке и формирование требовательности к себе в аспекте 
подготовки их к будущей взрослой жизни [4]. 

Труд безусловно важен, во всестороннем развитии личности, ибо является 
ретранслятором психолого-морального и эстетического здоровья человека. Но, имеет 
труд и другие положительные функции: «Труд называют могучим воспитателем. Но 
его воспитательная сила еще не раскрывается тогда, когда руки подростка чем-то 
заняты. Труд, оторванный от идейного, интеллектуального, морального, 
эстетического, эмоционального, физического воспитания, от творчества, от интересов 
и потребностей, от многогранных отношений между воспитанниками, становится 
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повинностью, которую им хочется побыстрее «отбыть», чтобы осталось больше 
времени на более интересные дела» [5, с. 474]. 

Что же, в современном мире мешает подростку заниматься укрепляющим душу и 
тело трудом? Прежде всего, глобализация. Не только взрослые и молодёжь, но и дети с 
самых ранних лет привыкают к ПК и Сети Интернет. Как подчёркивает в своих 
исследованиях доктор философии Борис Владимирович Марков: «Человек 
представляет интеллектуальные машины либо как нечто, притязающее на тайну 
мысли, либо как нечто монструозное, бесполезное и даже разрушительное для 
интеллектуальности: так люди обзаводятся машинами, чтобы потом с ними играть» [3, 
с. 29]. Сегодня трудноразрешимой проблемой большинства школ и семей 
представляется то, что труд не становится духовной постоянной надобностью, как для 
детей, так и для родителей. Канули в прошлое времена, когда на субботники и маёвки 
выходили все от мало до велика. Чем же занят современный подросток? Социальные 
сети и компьютерные игры, бесконечные просмотры фильмов и видео из Сети; 
потребление и потребление. 

Можно смело констатировать тот факт, что труд в системе ценностей 
современного подростка не значится, а если и входит в его систему координат, то 
обретается явно не на первом месте. Процесс смены духовно-нравственных и 
социально-бытовых, культурно-эстетических идеалов в нашей стране всё ещё идёт. С 
момента крушения СССР (1991 г.) наша страна перековалось заново. Новые модели 
поведения подростков и юношей в обществе, зачастую чуждые нашей истории и 
культуре, продиктованные Западом не оставили место для радости и благодати — 
которую человек испытывает от физического или интеллектуального труда. 

Прикасаясь к советскому педагогическому наследию понимаешь, насколько 
психолого-моральная парадигма тех лет положительно отличалась от 
фундаментальных школьных установок сего времени; В.А. Сухомлинский фиксирует: 
«Лень часто расцветает как тяжкая беда и порок не потому, что человек ничего не 
делает, а потому, что работа не вдохновляет, не одухотворяет его, не оставляет 
положительного следа в эмоциональной памяти. Углубленное познание мира, самого 
себя и самовоспитание как определяющие черты духовной жизни в годы отрочества 
невозможны без самоутверждения в труде. И совершенно невозможно представить 
гармоничное всеобщее развитие личности без переживания, без ощущения гордости 
человеком за то, что он создаёт» [5, с. 267]. В сущности, в Советском Союзе выпестовали 
такую психолого-педагогическую модель, при которой труд был важнейшем звеном 
воспитания; без него система образования начала давать сбои. Честная и полезная на 
благо общества трудовая деятельность была залогом радости, в ней был источник 
счастья и полноты жизни. 

Трудовое воспитание – процесс организации и стимулирования трудовой 
деятельности учащихся, формирование у них трудовых умений и навыков, воспитание 
добросовестного отношения к выполняемой работе, стимулирование инициативы, 
творчества и стремления к достижению более высоких результатов. 

Сегодня у государства есть масштабная задача заинтересованность молодых 
людей трудовой деятельностью. Современная общеобразовательная школа находится 
в фокусе государственной социальной политики, ибо от ее позиции и качества 
подготовки молодежи к жизни и труду во многом зависит судьба общественных 
реформ, выход России в число ведущих экономических держав мира. Колоссальный 
природный потенциал России может остаться нереализованным, если не будет 
сформирован новый человек, обладающий бережным, заботливым отношением к 
своей стране, к тому месту, где он родился и вырос, где к нему пришло понимание 
смысла человеческой жизни и его собственного бытия [4, с. 183]. 
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Бережливое отношение к природе, окружающей среде и людям, невозможно без 
трудового воспитания подростка, а оно зависит от того чувства радости, которое он 
испытывает от труда, либо не испытывает его вовсе. Обратимся к классику русской 
педагогики: «Радость труда своеобразна. Её можно сравнить разве что с чувством, 
которое переживает человек, поднимаясь на вершину высокой горы. Тяжёлый 
каменистый путь, каждый шаг даётся ценою больших усилий, но перед человеком 
благородная цель — достичь вершины. Поднявшись на вершину, человек возвышает 
себя, утверждает собственное достоинство. Он ощущает себя мужественным и 
сильным, готовым к преодолению новых трудностей» [5, с. 278]. Некоторые 
отечественные педагоги-исследователи считают, что современный подросток, духовно 
не подготовлен к труду. Простая бюрократическая накачка или грозный 
начальственный окрик могут, загубить все трудовые начинания учеников на корню, 
«благо» им есть что делать в своём телефоне. 

По вопросам духовной подготовленности подростка к труду, вновь коснёмся 
мудрого опыта В.А. Сухомлинского: «Непосредственным стимулом светить другим 
является переживание того, что человек делает. На первый взгляд это кажется лёгким 
делом: юные граждане что-то сделали своими руками — значит они уже переживают 
чувство любви к людям и долга перед ними. Но в жизни это не так просто. Если, 
работая, дети равнодушны или относятся к работе как к надоевшей обязанности, 
сколько бы они не работали, это не оставит доброго следа в их душе. Работать для 
людей юный гражданин должен с чистым сердцем и светлыми, жизнерадостными 
мыслями» [5, с. 481]. 

Отношение к труду — важнейшая нравственно-психологическая категория. В 
школьные годы еще нельзя говорить о философском или морально-эстетическом 
отношении подростка к труду в том смысле, в каком принято его понимать в 
социальной психологии, философии и производственной педагогике. Положительное 
отношение к труду у подростков является интегративным личностным образованием, 
которое в наибольшей мере соотносится с направленностью личности, ее 
самосознанием, сформированным социально ценным жизненным опытом и 
нравственными качествами, проявляющимися в труде. Отношение к семейно-
бытовому труду преломляется через сформированное нравственное отношение к себе 
и сверстникам, лицам противоположного пола, родителям. 

Для современных подростков характерны следующие уровни отношения к 
труду: устойчиво-положительный, неустойчиво-положительный, 
несформировавшийся и отрицательный. Уровень отношения к труду определяет 
конкретное сочетание содержания воспитательного процесса и его соотношение с 
перевоспитанием и самовоспитанием, формы и методы педагогического воздействия 
на личность [1]. 

Исключительно велико значение труда в нравственном воспитании личности. 
Многие педагоги связывали трудовую деятельность с развитием гражданского 
сознания школьников, патриотических чувств и понимания своего общественного 
долга. Каждый воспитанный готовиться стать членом трудового коллектива. Его 
значение и ценность как гражданина будут зависеть исключительно от его умения 
трудиться и приносить пользу себе и людям. В то же время от трудовой подготовки и 
личного вклада человека в общее дело зависит его материальное благосостояние [2]. 

В современной педагогике практически не говорят о гражданском начале 
трудового воспитания, а ведь этот отечественный феномен, долгое время был 
гордостью нашей школы. Анализируя труды В.А. Сухомлинского находим такую 
выверенную годами и практикой премудрость: «Гражданское начало труда 
органически сливается с чувством собственного достоинства. Труд во имя общего 
блага не означает самоотречения и обособления человека. Радость труда для людей 
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имеет в своей основе глубоко личное чувство гордости, собственного достоинства. 
Важное задание коммунистического воспитания состоит в том, что в обществе не 
должно быть не одного бесцветного человека» [5, с. 482]. 

Действительно личности присуще мораль, а чёткие моральные критерии не 
могут быть восприняты подростком без воспитания, а одна из форм воспитания - это 
труд. Поэтому, говоря о роли трудового воспитания в духовной жизни современного 
подростка, необходимо проанализировать связь понятий личность-мораль-
воспитание. 

Обратимся к отечественным педагоги-исследователям: «В современной 
педагогике, пожалуй, одной из самых сложных и важных является проблема 
социально-нравственного становления личности, обеспечения условия для освоения 
будущего гражданина традиционной морали, обретения опыта социально одобряемого 
поведения и отношений. Одной из вершин, олицетворявшей научное понимание и 
практическое воплощение сущности социально-нравственного становления личности 
на различных возрастных этапах, является теоретическое наследие и педагогический 
опыт В.А. Сухомлинского, создавшего уникальную систему воспитания школьников» 
[1, с. 4]. Как видно, из приведённого выше текста, педагогические идеи В.А. 
Сухомлинского до сих пор не потеряли своей ценности. Многие современные 
российские учёные в своём творчестве, так или иначе ссылаются на его социальный и 
педагогический опыт. Это прежде всего А.П. Белоозерцев, И.Е. Булатников, А.В. 
Репринцев, А.Г. Пашков и многие другие. 

Теперь духовная жизнь подростка исключает трудовое воспитание как таковое, 
а коллективное начало проигрывает личному, обособленному. Но, коллективное 
начало не всегда поглощает начало индивидуальное: «Необходимо помочь каждому 
найти себя, проявить в любимой работе, овладеть необходимыми знаниями и умением, 
стать мастером. Это альфа и омега индивидуального подхода, воспитания личности и 
коллектива. Трудовое лицо коллектива — это не какая-то безликая масса, 
действующая по приказу или команде. Без ярко выраженных личностей коллектива 
нет» [5, с. 482]. 

Сегодня, когда творчество В.А. Сухомлинского приобрело черты завершенного и 
логического целого, особенно отчётливо видно значение его книг «Сердце отдаю 
детям», «Рождение гражданина», «Письма к сыну». Глубокая внутренняя связь 
произведений с реальной школой тех лет позволяет нам понять, как великий 
советский педагог преодолевал проблемы развития, формирования и воспитания, 
обучения и образования детей в единстве с потребностями общества и морали. Таким 
образом, следует особо подчеркнуть, что без опоры на труды великих педагогов и 
психологов прошлого, таких как: Л.С. Выготский, Н.К. Крупская, А.Н. Леонтьев, А.С. 
Макаренко, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинского, Д.Б. Эльконина — молодому учителю 
будет непросто внедрить труд в жизнь современного подростка. Тем более, сделать 
труд постоянной частью духовной жизни. Сделать труд основой гармоничного 
развития личности — задача не из легких. Не исследую великие идеи прошлого, не 
зная наследия таких замечательных педагогов, как Сухомлинский, современный 
педагог, как велосипедист без руля, куда он повернёт никто не знает. 

Подводя итог данного исследования, можно сделать вывод, что без трудовой 
деятельности жизни современного подростка не будет в полной мере духовной, даже 
не смотря на приобщение к религии. Без труда и трудовой морали, современный 
школьник лишиться не только определенного положительного ориентира, но и 
возможности воспринимать своё воспитание и образование с эстетической и 
социальной точки зрения. 
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Формирование правовой культуры обучающихся в образовательном 
процессе школы 

Аннотация. Раскрываются основные подходы к формированию правовой культуры 
обучающихся. Выявляются причины правонарушений среди подростков. В работе 
представлены факторы повышения эффективности воспитательно-правовой 
культуры учащихся в общеобразовательном учреждении. 

Ключевые слова: правовая культура, образовательный процесс, социализация, 
стандарт правового образования. 

Для построения в России правового государства, для успешного социально-
экономического развития страны необходимо воспитать активного молодого человека 
с развитым правосознанием. 

Вступая в жизнь молодежи необходимо быть психологически и практически 
готовыми к происходящим в обществе изменениям, с одной стороны, а с другой – к 
возрастающей социальной ответственности и самостоятельности поведения в 
границах нравственных и правовых норм 

Решение данной проблемы видится в целенаправленном повышении уровня 
правовой культуры молодежи, что способствует формированию социально-активной 
личности, способной грамотно строить взаимоотношения с обществом, государством, 
другими людьми. 

Актуальность данной темы определяется особой доминирующей ролью 
правовой культуры в процессе социализации личности. 

Являясь одним из основных институтов социализации, школа играет особую 
роль и в процессе формирования правовой культуры, целенаправленно формируя 
полноценного члена общества, способного ориентироваться в правовой среде и 
действовать с полным осознанием ответственности за свои решения и действия. 
Усвоение правовых знаний становится эффективнее, если они изучаются вместе с 
реалиями жизни. 
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Таким образом, проблема исследования заключается в обосновании и поиске 
средств, повышения эффективности воспитания правовой культуры 
старшеклассников. 

Особенностью нашего исследования является изучение подросткового возраста, 
в котором ребенок наиболее уязвим и подвержен как положительному, так и 
отрицательному влиянию взрослых, сверстников, улицы. 

В подростковом возрасте, закладываются основы личности, определяются те 
специфические и индивидуальные характеристики, которые позволяют судить о 
полноценности личности, ее правовой культуре, либо положительной, либо 
отрицательной, а, следовательно, направленной на благо или во вред обществу и самой 
личности. 

Причины правонарушений среди подростков: 
• социально- экономические (понижение жизненного уровня, социальное 

неравенство и др.) 
• нравственного характера (распад семей, ухудшение общего морального климата 

в обществе, негативное влияние СМИ). 
В 15-17 лет завершается определенный этап формирования личности 

школьников появляется устойчивая позиция, завершается первый этап социализации. 
Роль учителя очень важна особенно в период подросткового переходного 

возраста, и ему нужно всегда помнить, что процесс взросления связан не только с 
перестройкой всего анатомо-физиологического аппарата, психики ребенка, но и с 
изменением объективных условий его жизни и воспитания, как в школе, так и в семье 
(усложнение задач и программ образования, общественной деятельности, общения со 
сверстниками и близким окружением). Именно в этом возрасте создаются все 
возможности для формирования социально активной личности, для педагогической 
коррекции отрицательных черт характера «трудных подростков» для того, чтобы 
предотвратить превращение «трудного подростка» в малолетнего преступника. 

Анализ педагогической практики показывает, что главной целью правового 
образования в общеобразовательных учреждениях является подготовка 
гуманистически ориентированной личности, обладающей чувством собственного 
достоинства, с твердой жизненной позицией, признающей высокую ценность свободы 
и демократии, уважающей закон, обладающей юридическими знаниями, 
необходимыми для успешной самореализации в социуме. 

При этом стандарт правового образования в школе предъявляет следующие 
требования к учащимся: 

• усвоить систему знаний о правах человека, правах и обязанностях граждан РФ, 
порядке их реализации, возможностях и способах защиты прав личности; 

• освоить совокупность конкретных правил правового поведения; 
• овладеть юридическими терминами и понятиями в объеме, необходимом для 

изучения основ права; 
• уметь правильно пользоваться юридической терминологией, читать фрагменты 

юридических документов и объяснять их смысл; 
• уметь применять правовые знания: проектировать правомерные способы 

действия в различных жизненных ситуациях, давать правовую оценку поступков 
людей, собственных действий, явлений жизни; 

• уметь осуществлять свои права на практике в различных сферах жизни, 
руководствоваться существующими юридическими нормами; 

• уметь правильно составлять некоторые официальные документы, не 
требующие специального юридического образования; 

• иметь четкие ценностные ориентиры гуманистической направленности (жизнь 
и здоровье человека, права человека, его свобода, честь, достоинство и др.); 
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• осознавать социальную ценность права как средства защиты личности и 
общества; 

• иметь четкую установку на законопослушание, негативно относиться к 
нарушению правопорядка. 
При планировании и проведении занятий по правовым курсам важна разумная 

дозировка общих вопросов права и его отдельных положений. 
Факторы, влияющие на формирование правовой культуры: 

• интериоризация (формирование внутренних структур психики личности, 
благодаря усвоению структур внешней социальной действительности); 

• консультативная помощь школьникам при возникновении у них правовых 
проблем в поиске своей социальной роли и места в обществе; 

• отсутствие давления на мнения учащихся со стороны педагога выработка 
критического мышления; 

• свобода выбора самостоятельной обоснованной правовой позиции; создание 
комфортной атмосферы, способствующей отсутствию напряженности, 
открытости учащихся; 

• целевое развитие коммуникативности участников педагогического процесса. 
Программа по обществознанию построена по концентрической системе и 

предполагает изучение следующих разделов: экономическая сфера, политическая 
сфера, духовная сфера, социальная сфера, правовая сфера. Правовые вопросы 
рассматриваются при изучении каждой темы, так как любая сфера жизнедеятельности 
человека определяется законодательством. 

Исходя из задач обществоведческого образования, руководствуясь программами 
обучения предмету «Обществознание», учитывая программы по другим 
обществоведческим предметам, руководствуясь принципом преемственности между 
ступенями образования, выстраиваю работу по правовому воспитанию следующим 
образом: 

В 5-х классах на уроках обществознания даются первоначальные представления 
правовых понятий (права ребенка, правила поведения ученика) происходит общее 
знакомство с правовыми документами (Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ, 
Устав МБОУ «Сиверская гимназия»). 

В 6-7 классах в рамках учебного предмета «Обществознание» даю 
первоначальные социально-правовые знания, знакомлю с правовыми документами в 
соответствии с учебными темами, учу видеть правовое содержание в жизненных 
ситуациях, моделирую наиболее типичные ситуации и организую элементы дискуссии, 
игры с вариантами решения сложных вопросов (темы 6 кл. –«Межличностные 
отношения», «Человек в группе» (групповые нормы). В 7 классе такие темы, как «Что 
значит жить по правилам», «Права и обязанности граждан», «Почему важно соблюдать 
законы», «Защита Отечества», «Для чего нужна дисциплина», «Виновен – отвечай», 
«Кто стоит на страже закона», «Закон на страже природы». 

Учитывая, что в 8-9 классе обучаются старшие подростки, предусматриваю 
«скрытую помощь»: анализируя социальные проблемы, я инициирую самостоятельное 
осмысление подростком себя среди других. Способствую приобретению учащимися 
базовых навыков, обеспечивающих их успешную социализацию в реальных жизненных 
ситуациях, даю учебный материал о правовой системе России «Система права в РФ» 
«Отрасли права», о международном праве «Международное гуманитарное право», учу 
анализировать ситуации, которые регулируются правовыми нормами, провожу 
практикумы, обучая подростков реальным действиям в подобных ситуациях 
«Трудовое право», «Семейное право», «Гражданские правоотношения». 

В 10 – 11 классах – учу на основе углубленного уровня правовых знаний строить 
свое собственное правовое поведение, развивать навыки социально-правового 
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характера, анализировать правовые ситуации. (решение познавательной задачи по 
актуальным социальным проблемам, подготовка к олимпиадам по праву, 
обществознанию, ЕГЭ по обществознанию). 

Расширить и дополнить знания правовых вопросов, полученные на уроке, 
позволяет предпрофильная и профильная подготовка, что является логическим 
продолжением учебного процесса. Так как предмет право не входит в базисный план, 
то он входит в программу элективных курсов, или курсов по выбору. 

Я веду элективные курсы «Основы правовых знаний» в 9-х классах, в 10-11 
классах «Основы права». Данные курсы практико-ориентированы и направлены на 
овладение умениями: работать с источниками, самостоятельно готовить тезисы, 
писать рефераты, использовать возможности компьютерной техники и фондов 
библиотеки. 

Ежегодно учащиеся участвуют в проектной деятельности как внутри 
программного курса (краткосрочные проекты), также учащиеся активные участники и 
муниципальных и региональных конкурсов «Мой наказ депутату», «Отечество», 
научно-практические конференции «Ровесник-Ровеснику», Ломанская линия, курирую 
долгосрочные социальные проекты, защиту которых дети проводят на школьной 
ученической конференции. 

Очевидно, что рамки уроков не всегда дают возможность детям реальной пробы 
себя в социально-правовых ситуациях. 

Опыт работы по воспитанию правовой культуры учащихся твердо убедил меня в 
том, что только взаимосвязь урочной и внеклассной деятельности повышает 
эффективность их воспитания. 

Особая роль отводиться классному часу. Так как классный час – 
демократическая форма общения, она позволяет классному руководителю 
организовать изучение правовых вопросов на основе взаимодействия диалога, 
дискуссии, беседы, привлекая к подготовке и проведению занятия, как самих учащихся, 
так и лиц, заинтересованных в формировании правовых знаний учащихся. 

Интеграция деятельности субъектов позволяет сформировать оптимальное 
пространство по воспитанию правовой культуры. 

При организации учебной и внеклассной работы по правовой культуре 
необходимо акцентировать свое внимание на вопросах практического права, 
осуществляется тесное сотрудничество с социальными партнерами. 

Интегрированную систематическую деятельность учителей-предметников и 
классных руководителей по формированию правовой грамотности, правового 
сознания, правомерного поведения. 

Привлечение специалистов правоохранительных органов, суда и прокуратуры, 
специалистов центра медико-психологического сопровождения, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, и т. д. 

Активное участие школьников в образовательном процессе. 
Сотрудничество с родителями. 
Только системный подход к организации процесса воспитания правовой 

культуры учащихся, а также заинтересованность всех субъектов воспитательного 
процесса может привести к положительной динамике в работе по данному 
направлению. 

Основываясь на вышесказанном, к факторам повышения эффективности 
воспитательно-правовой культуры учащихся в общеобразовательном учреждении 
можно отнести: 

• сотрудничество педагогических работников в данном направлении, 
• взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности, 
• сотрудничество с партнерами, 
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• пространство для воспитания правовой культуры обучающихся. 
Только системный подход к организации процесса воспитания правовой 

культуры учащихся, а также заинтересованность всех субъектов воспитательного 
процесса может привести к положительной динамике в работе по данному 
направлению. 

Таким образом, перспективными направлениями в работе гимназии являются 
преемственность развития правовой культуры обучаемых, взаимосвязь урочной и 
внеурочной деятельности, использование современных педагогических технологий, 
правовая компетентность педагогов, организация процесса правового образования на 
основе интеграции деятельности семьи и школы. 
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Говорухина Т.А. 

Особенности гражданского, патриотического 
 и духовно-нравственного воспитания в национальной школе 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности построения образовательного 
процесса, урочной и внеурочной деятельности в общеобразовательном учреждении. 
Представлен накопленный опыт по формированию национальной идентичности 
обучающихся, гражданского и духовно-нравственного воспитания с учетом традиций 
еврейского народа. В статье представлен опыт работы автора в ЧОУ Гимназии «Ор 
Авнер» (работала с 2014 по 2018 год). 

Ключевые слова: воспитательный процесс, патриотизм, гражданственность, 
традиции еврейского народа. 

С чего начинается Родина? 
С картинки в твоем букваре, 
С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе, 
А может она начинается 
С той песни, что пела нам мать, 
С того, что в любых испытаниях 
У нас никому не отнять. 
М. Матусовский 

Евреи — один из древнейших народов мира, познавший за четыре тысячи лет 
своей истории свободу и рабство, процветание и нищету, национальное единство и 
рассеяние по всему миру. Вряд ли мы найдем на карте страну, где никогда бы не жили 
потомки Авраама, Исаака и Иакова. Во все времена евреи оберегали свои 
национальные святыни, хранили память об Обетовании и Завете и находили источник 
духовной силы в своих священных книгах. 
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После второй мировой войны часто говорили об отсутствии у евреев будущего. 
Но искра веры сохранилась и способствовала возрождению еврейства повсеместно. 
Еврейский народ возрождался и на Святой Земле, Земле Израиля, и в других странах. 
Вклад евреев в культуру, науку, государственное управление, бизнес, медицину 
колоссален. Воссоздание еврейских общин в России и странах бывшего СССР тоже 
свидетельствует о возрождении еврейского народа. 

Сегодня сеть еврейских школ «Ор Авнер» насчитывает восемь образовательных 
учреждений в России. 

Гимназия «Ор Авнер» — это общеобразовательное учреждение, которое имеет 
лицензию, государственную аккредитацию, реализует государственные 
образовательные стандарты. Образование в гимназии носит светский характер. Но 
национальный компонент пронизывает всю атмосферу школы. О важности 
национального самоопределения говорится сейчас везде. Учащиеся гимназии «Ор 
Авнер» о нем не говорят – они его получают. 

Гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание — это одна 
из функций любого образовательного учреждения. В Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России определены 
ключевые понятия, в том числе и понятие «современный национальный 
воспитательный идеал», который определяется в том числе в соответствии с 
национальным приоритетом. 

Воспитательный процесс в национальной еврейской школе основывается на 
двух глобальных позициях: национальная и гражданская. В гимназии ребенок осознает 
себя евреем и гражданином России. 

На современном этапе развития школы духовно-нравственное воспитание 
личности осуществляется в контексте педагогически организованного процесса 
усвоения и принятия базовых национальных ценностей. 

Усвоение и принятие базовых национальных ценностей происходит благодаря 
носителям этих ценностей, в качестве которых выступают: государство, семья, 
культурно-территориальные сообщества, религиозные объединения, мировое 
сообщество. 

«Матрица» воспитательной работы в национальной еврейской школе имеет 
следующую структуру: 

1. по субъектам образовательного процесса – учащиеся, педагоги, родители, 
социум; 

2. по видам деятельности – урочная, внеурочная, внеклассная; 
3. по формам – проекты, акции, конкурсы, мероприятия и т.д. 

На уровнях восприятия, доступных тому или иному возрасту, у нас прививается 
уважение к старшим, к семейным ценностям, привычка помогать обездоленным. 

В рамках урочной деятельности учебный план гимназии предусматривает курс 
«История и традиции еврейского народа» (10-11 класс). 

Внеурочная деятельность включает занятия кружка «Традиции еврейского 
народа» (1-5 классы), «Изучаем иврит» (1-5 класс). 

Для учащихся 6-9 классов организованы два объединения дополнительного 
образования: «Традиции еврейского народа», «Изучаем иврит». 

Внеклассная работа включает организацию и проведение традиционных 
еврейских праздников: Ханука, Парад свечей, Шаббат, Рош Ашана, Песах, Пурим, Ту 
Бишват, ЛАГ БАОМЕР и другие. 

В ходе подготовки к празднику учащиеся знакомятся с историей праздника, 
узнают особенности его проведения. 
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Все праздники и другие коллективные проекты проходят при непосредственном 
участии учредителя гимназии — Екатеринбургского еврейского общинного центра 
«Синагога». 

При планировании внеклассной работы по предмету учителя обязательно 
обращаются к национальным еврейским традициям, историческим корням, 
знаменательным датам и заслуженным представителям еврейского народа. 

Очень важно для детей и педагогов участие в международных образовательных 
проектах. С 2005 года гимназия является участником проекта «Маса Шорашим» 
(«Возвращение к корням»), который реализуется при поддержке Еврейского Агентства 
Сохнут и Министерства образования Государства Израиль (проект «Хефциба»). 

Целью программы "Маса Шорашим" является восстановление национальной 
памяти еврейского народа, формирование исторической связи и диалога между 
поколениями, ознакомление учащихся еврейских образовательных учреждений с 
историей и традициями восточноевропейского еврейства, формирование в них 
еврейской идентичности. 

Центральные темы проекта: еврейские общины на территории Восточной 
Европы, погромы и антисемитизм, "Холокост", история советского еврейства. 

Проект включает в себя педагогическую подготовку учащихся. В проекте 
участвуют учащиеся 10-11-х классов. Участие предполагает выполнение 
исследовательского проекта, его защиту. 

По итогам защиты проектов учащиеся становятся участниками 
образовательных поездок по памятным местам на территории Восточной Европы, 
связанных с еврейской историей и Катастрофой еврейского народа. Используя 
образовательный опыт во время поездок, проект воспитывает еврейское 
национальное самосознание и прививает учащимся еврейские национальные 
ценности. 

По окончании поездки, на основе своих личных впечатлений, участники поездки 
готовят презентационные учебные материалы для других учащихся гимназии с 
использованием фото- и видеоматериалов, подготовленных во время поездки. С 
рассказами о поездке ученики выступают и в Екатеринбургском еврейском общинном 
центре «Синагога». 

Одной из наиболее многоплановых и многоаспектных форм организации 
воспитательной работы является проектная деятельность. При этой форме создаются 
благоприятные условия для удовлетворения и развития образовательных 
потребностей учащихся и приобретения школьниками опыта разнообразных видов 
деятельности. Одним из возможных ее решений является поисковая деятельность 
учащихся, которая способствует развитию таких качеств, как наблюдательность, 
воображение, продуктивное поисковое мышление, инициативность, 
самостоятельность, ответственность, вера в собственные силы. 

Развивающая образовательная среда — это созданная учителями, учащимися и 
родителями атмосфера интеллектуального поиска и творческой деятельности, 
составная часть общения и воспитания. В нашей гимназии создаются все условия для 
успешной поисковой деятельности учащихся. Это не отдельный элемент 
воспитательной деятельности, а система, отражающая ориентированность гимназии 
на творческий поиск. 

Проекты, реализуемые учащимися гимназии, могут быть различными по 
протяженности, но чаще всего это годовые проекты, то есть их реализация рассчитана 
на один учебный год. В рамках проектов осуществляется исследовательская 
деятельность, проводятся социальные акции, коллективные творческие дела, 
интеллектуальные, творческие и спортивные конкурсы и фестивали. 
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Организационные формы и содержание воспитательной работы гимназии 
позволяют говорить о том, что процесс гражданского, патриотического и духовно-
нравственного воспитания осуществляется параллельно с национальным 
самоопределением и формированием национального самосознания учащихся. 

 
 

Недосекина И.А., Куция М.Г. 

Добровольческое объединение Кронштадтского морского кадетского 
военного корпуса «Остров добрых дел» 

Аннотация: Год добровольца поставил цели популяризировать благотворительность, 
сделать деятельность волонтеров более престижной во всех сферах, а также 
повысить общественную активность граждан Российской Федерации. Основной целью 
волонтерского движения является формирование у подрастающего поколения 
философии гуманизма, справедливости, милосердия, а также претворения в жизнь идей 
добра, красоты и общечеловеческой морали. 

Ключевые слова: доброволец, волонтерское движение, формирование нравственности, 
гражданственности, патриотизма 

2018 год официально был объявлен президентом годом добровольца и 
волонтёра. Само слово «волонтёр» означает доброволец. Этот год поставил цели 
популяризировать благотворительность, сделать деятельность волонтеров более 
престижной во всех сферах, а также повысить общественную активность граждан 
Российской Федерации. 

Особая роль в развитии волонтёрства принадлежит подрастающему поколению. 
От доброй энергии и целеустремленности детей во многом зависит настоящее и 
будущее нашего города, района и страны в целом. Одна из воспитательных функций 
образования направлена на формирование гражданственности, трудолюбия, 
нравственности, патриотизма. Условия формирования патриотизма и 
гражданственности включают в себя возрождение национального самосознания, 
возрождения национальных идеалов, народных традиций, обычаев. 

Патриотизм начинается с малого – с любви к своей семье, к своему городу (к 
малой родине), к кадетскому корпусу, где происходит становление личности. 
Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к ее истории, 
к прошлому и настоящему. Важнейшей из задач гражданского и патриотического 
воспитания является формирование у детей активной жизненной и гражданской 
позиции, основанной на готовности к участию в общественно-политической жизни 
страны и государственной деятельности, уважении к старшим поколениям, внесшим 
вклад в развитие и защиту общества и государства. 

В России много отзывчивых, сострадающих людей. Забота о ближнем, 
милосердие, готовность прийти на помощь всем миром, служить отечеству — все эти 
качества в душе, характере и культуре российского народа. Патриотом является тот 
человек, который любит Родину бескорыстно, самоотверженно, приносит пользу 
людям, исходя из внутренних побуждений. 

История активного общественного поступка, бескорыстной помощи 
нуждающимся в России имеет давнюю историю. Ещё при Ярославе Мудром для детей 
из бедных семей существовали сиротские училища, которые содержались за счёт 
милостыни, собиравшейся с соседних деревень. Добровольчеством занимались и 
государственные деятели, и простые люди. Благодаря их усилиям строились школы и 
больницы, приюты и храмы, музеи и театры. 
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Волонтерская деятельность начала развиваться в Кронштадтском кадетском 
корпусе относительно недавно, но число кадет, стремящихся пополнить ряды 
товарищей, с каждым проведенным мероприятием растет. Подростковый возраст - 
время активного социального «развертывания» растущего человека и освоения им 
социокультурных достижений и ценностей, период пробы и самоопределения в 
постоянно расширяющихся и усложняющихся контактах. В подростковом возрасте 
складываются способности к свободному мышлению и самостоятельности, а 
творческая деятельность, в том числе социальная, становится реальной личностной 
потребностью. Процесс воспитания активности должен строиться на основе 
сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и детей. 

Изначально заниматься добровольчеством изъявили желание ребята 8-11 
классов, однако уже сейчас вовлечены мальчишки младших курсов. Это не может не 
радовать. Ребята, обучающиеся в кадетских корпусах должны не только обладать 
строевой выучкой, но и быть всесторонне развиты. Прививать и взращивать с детских 
лет такие человеческие качества, как умение сопереживать, желание помогать другим, 
быть участливым -это приоритетная задача в первую очередь в организации работы 
педагога-организатора. 

Все началось с 2011 года, когда воспитательский состав 2 учебной роты во главе 
с командиром принял решение взять шефство над памятником - мемориалом 
лётчикам-балтийцам 13-й отдельной истребительной Краснознамённой авиационной 
эскадрильи ВВС КБФ, погибшим в первые дни Великой Отечественной войны, защищая 
небо Ленинграда. Памятник находится в деревне Пятчино, Кингиссепского района 
Ленинградской области. 

Стало доброй традицией кадет 2 учебной роты Кронштадтского морского 
кадетского корпуса в канун Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками 
посещать Мемориал, чтобы обновить звёзды, убрать территорию около памятника, 
подкрасить обелиск и ограждение вокруг него, то есть систематически поддерживать 
порядок на этом священном месте. Организовывались встречи мальчишек с 
ветеранами, а в 2013 году мальчишкам посчастливилось встретиться с двумя 
лётчиками из легендарной 13-ой эскадрильи, рассказы и воспоминания которых стали 
уже историей. 

Ежегодно после благоустройства мемориала ребята совместно с педагогом-
организатором, воспитателями проводят митинг в память погибших бойцов, 
возлагают венки, соблюдая все воинские традиции. Вот так не прервалась связь 
времён, а продолжилась, укрепилась, но теперь уже в кадетском корпусе. 

Остров добрых дел - это бескорыстное движение, созданное по велению сердца. 
Основное направление конечно патриотическое. Очень здорово и важно, сохраняя 
историю, помогая ветеранам, чувствовать свою причастность к большому делу. В 
настоящий момент разработана долгосрочная программа деятельности отряда: 

1. Акция «Ветеран живёт рядом». Посещение ветеранов и детей войны, пожилых 
людей комплексного центра Социального обслуживания населения 
Кронштадтского района г. Санкт-Петербурга. 

2. Ежегодная акция «Свеча памяти», посвященная прорыву блокады у памятника 
«Малая дорога жизни» 

3. Легкоатлетический кросс «Атака века», посвященный подвигу экипажа 
подводной лодки «С-13» под командованием капитана III ранга А.Маринеско 

4. Ежегодная акция «Благослови, Отчизна-Мать, погибшего солдата» совместно с 
Кронштадтским Морским Никольским собором, Морским собранием и 
Муниципальным образованием г. Кронштадта 
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5. Социальная акция «Забота» (поздравление пожилых людей комплексного 
центра Социального обслуживания населения Кронштадтского района г. Санкт-
Петербурга с праздником «8 Марта» 

6. Акция «Пасхальная открытка». Пасхальные открытки, сделанные своими руками 
в подарок пожилым людям 

7. Акции «Письмо солдату», «Открытка солдату» 
8. Акция «Узелки на память», «Беседы по душам» - встречи- воспоминания и 

беседы с детьми войны, с пожилыми людьми о военных годах 
9. Акция памяти у «Мемориала авиатора-защитникам Ленинграда» (д. Борки, п. 

Лебяжье) 
10. Акция «Подготовка к митингу-шествию», субботники, акции «Озеленение», 

«Цветы памяти» совместно с мероприятиями городской программы 
11. Социальная акция «С Днем Победы!» (организация поздравления ветеранов 

труда и ВОВ) 
12. Акция памяти «Братское захоронение авиаторов-балтийцев» (д. Пятчино, 

Кингисеппский район) 
13. Всероссийская акция «Бессмертный полк» 
14. Творческий отчет о деятельности волонтерского отряда 
15. Экологическая акция «Чистый Кронштадт» (уборка территории кадетского 

корпуса и прилегающей территории) 
16. Акция «Терроризму нет!», посвященная дню солидарности в борьбе с 

террористами с приглашением родителей Героя России, погибшего при теракте 
в Беслане бойца-спецназовца Дмитрия Разумовского 

17. Социальная акция «Забота» (поздравление пожилых людей комплексного 
центра Социального обслуживания населения Кронштадтского района г. Санкт-
Петербурга с Днем пожилого человека, с Днем Матери) 

18. Участие в торжественно-траурных мероприятиях, посвященных высадке 
Петергофского десанта (Кронштадт, Тулонская аллея) 

19. Благотворительная акция «Дети-детям!» в Центре социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Кронштадтского района 
В декабре 2018 года наши ребята приняли участие в Международном форуме 

добровольцев, где делились опытом, обменивались впечатлениями с другими 
участниками, почерпнули для себя много нового. Делать добрые дела – это счастье. И 
особенно ясно это понимаешь, когда видишь счастливые глаза людей, независимо от 
их возраста. Для этого надо иметь мужество, внутренний стержень и моральные устои. 
Именно из десятков, сотен и тысяч искренних, душевных поступков складывается 
доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом. 
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Холина С.А. 

Военно-патриотическая работа с кадетами Кронштадтского морского 
кадетского военного корпуса путем привлечения волонтерской 

деятельности 

Аннотация. В ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский военный корпус 
Министерства обороны Российской Федерации» патриотическому воспитанию 
уделяется большое внимание: совместные проекты с ветеранами войн, проведение 
социально значимых акций, мероприятия, направленные на создание позитивного 
имиджа России; проекты, направленные на выработку активной гражданской позиции у 
ребят. Немаловажную роль в этом играет волонтёрская деятельность. 

Ключевые слова: добровольчество, волонтерство, тимуровское движение, военно-
патриотическое воспитание. 

Добровольчество и волонтерство в России ведет свою летопись со времен 
Древней Руси. Хотя, конечно, сами слова «добровольчество» и «волонтерство» начали 
употребляться в нынешнем значении гораздо позже (считается, что в современном 
понимании «волонтерство» в России вошло в обиход в 80-х годах ХХ века). Появились 
некоммерческие организации (организации, главной целью которых не является 
прибыль), которые занялись благотворительностью, просветительской деятельностью 
и созданием условий для добровольцев. В ноябре 2017 года, указом президента РФ, 
был учрежден день добровольца (волонтера) — 5 декабря. 

Кадеты ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский военный корпус 
Министерства обороны Российской Федерации» тоже осуществляют волонтерскую 
деятельность, являющейся практической частью военно-патриотической работы 
корпуса. Старшеклассники ухаживают за мемориальными комплексами «Мемориал 
защитникам Кронштадта 1941-1945гг.», где в братской могиле захоронено более пяти 
тысяч жителей и защитников города вовремя и Блокады Ленинграда, «Мемориал 
погибшим на линкоре «Марат», которые находятся на территории Кронштадтского 
городского кладбища, братское захоронение летчиков – балтийцев «Крыло» в деревне 
Пятчино, Кингисепского района Ленинградской области. 

Шефство над памятниками осуществляется раз в четверть, в памятные даты, 
посвященные началу и снятию Блокады, и в значимые даты Великой Отечественной 
войны. Под руководством воспитателей, кадеты осуществляют уборку прилегающей 
территории, небольшие ремонтно-восстановительные работы, возлагают цветы, 
читают стихи. На мероприятия приглашаются ветераны и родственники павших 
воинов, ветеранов боевых действий. 

Важную роль в военно-патриотическом воспитании играют воинские ритуалы, 
участие кадет в парадных расчетах кадетского корпуса в День Победы в Великой 
Отечественной войне, также воспитанники принимают участие в акции «Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточка», программе «Кронштадт – остров добрых дел. 
География сотрудничества: комплексным центр Социального Обслуживания 
населения города Кронштадта, Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов, военно-патриотический парк культуры и отдыха 
Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», Кронштадтское Морское 
Собрание, региональная общественная организация инвалидов военной службы 
«Русь». 

В этом году новый набор кадет и волонтерскую деятельность с мальчишками 
мы решили построить с просмотра фильма снятого по произведению Аркадия Гайдара 
«Тимур и его команда», таким образом, мальчишки познакомились с тимуровским 
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движением, первым добровольческим движением в Советском Союзе, а затем на 
классном часе познакомились ближе с историей тимуровцев. 

Ребята узнали, что во время Великой Отечественной войны тимуровское 
движение расширилось. Можно сказать, что в него были вовлечены почти все 
школьники. В 1945-м в Советском Союзе насчитывалось около трех миллионов 
тимуровцев. После Победы тимуровцы продолжили помогать фронтовикам, 
инвалидам, престарелым, ухаживали за могилами красноармейцев. Но постепенно 
энтузиазм добровольцев начал угасать. Развал Советского Союза логично привел к 
ликвидации практически всех советских начинаний, не исключая тимуровского 
движения. Однако желание помогать невозможно искоренить — спустя несколько лет 
добровольчество постепенно начинает возрождаться. Власти активно участвуют в 
поддержке волонтерских инициатив. И вновь у ребят появилась возможность 
непосредственно участвовать не только в жизни своего города, но и всей страны. 

Таким образом, кадеты младших курсов продолжают дело старших товарищей. В 
кадетском корпусе патриотическому воспитанию уделяется большое внимание: 
совместные проекты с ветеранами войн, проведение социально значимых акций, 
мероприятия, направленные на создание позитивного имиджа России; проекты, 
направленные на выработку активной гражданской позиции у ребят, благоустройство 
памятных мест и воинских захоронений. Ребята-активисты собирают информацию обо 
всех мемориалах и обелисках в своем регионе, приводят их в порядок. На внеклассные 
мероприятия приглашаются ветераны, каждому нужно немного заботы и внимания, а 
иногда достаточно просто пригласить на чашку чая и побеседовать! 
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Кель Е.С. 

Сплочение классного коллектива – основа позитивной 
жизнедеятельности в школе 

Аннотация: Мой педагогический стаж - 5 лет. На протяжении двух лет я вместе со 
своими детьми принимаем участие в конкурсе «Мой лучший урок», различных 
дистанционных конкурсах, своим примером я пытаюсь показать детям, что такое 
иметь активную жизненную позицию. Сегодняшние третьеклассники - это мои первые 
ученики. Мне достался детский коллектив, в котором были дети с низкой мотивацией, 
дети из неблагополучных семей, из 25 детей только 10 посещали детские дошкольные 
учреждения. Кроме того, социальный уровень родителей некоторых школьников 
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находился ниже среднего уровня. Некоторые из детей отличались агрессивностью, не 
умением строить дружеские отношения и взаимодействовать друг с другом. В 
классном коллективе часто происходили конфликтные ситуации. И поэтому сплочение 
классного коллектива стало для меня основной педагогической задачей. 

Я изучила педагогическую литературу и методом компилирования создала 
воспитательную программу «Лестница жизни». Цель моей воспитательной работы: 
сформировать устойчивые нравственные и морально - этические нормы поведения 
обучающихся, соответствующие правилам культурной жизни в обществе, развивая и 
поддерживая проявления школьниками активной жизненной позиции. 

Успешное развитие и воспитание обучающихся невозможно без сплоченного 
коллектива. Ведь большую часть своей жизни ребенок проводит в обществе 
одноклассников и педагогов, поэтому дружное и благоприятное общение уже сейчас 
закладывает «кирпичики» во взаимодействии во «взрослом» социуме. 

Мною были выявлены трудности в обучении у многих ребят класса, которые они 
испытывали ввиду разных причин (интеллектуальные способности, мотивация к 
обучению, отсутствие должного контроля со стороны родителей). Что позволило 
выявить следующие проблемы: 

• неумение работать на общее благо; 
• дефицит общения; 
• разрозненность класса; 
• негативные отношения к некоторым учащимся класса. 

Исходя из этой проблемы, я поставила перед собой цель: создание условий для 
успешного развития классного коллектива. 

Задачи: 
1. Проведение мониторинга уровня сплоченности коллектива и межличностных 

отношений в классе. 
2. Формирование благоприятного психологического климата в группе. 
3. Развитие умения работать в команде. 
4. Создание условий для раскрытия творческого потенциала. 
В ходе разработки воспитательной программы внимание уделила стадиям 

формирования классного коллектива: 
I. Изучение класса, постановка целей и задач воспитательной работы. 
II. Организация классного самоуправления, создание классных традиций, 

установление правильных взаимоотношений с общешкольным коллективом. 
III. Установление благоприятного психологического микроклимата в классе. 
Считаю, что в начале формирования классного коллектива, руководящие 

функции принадлежат классному руководителю. Именно на нем лежит основная 
задача по формированию благоприятных условий для развития каждого ребенка, он 
поощряет дружбу детей, предотвращает обострения в их отношениях, подбирает и 
предлагает детям виды совместной деятельности. 

Важную роль в формировании классного коллектива и установлении 
взаимоотношений в классе играют классные часы. С детьми постоянно проводятся 
беседы, которые посвящены правилам поведения в школе, на переменах, в 
общественных местах, мы учимся взаимодействию во время уроков посредством 
организации групповой деятельности. На одном из классных часов мы разработали 
совместно с детьми законы классного коллектива. Мы анализировали вместе 
различные ситуации, а потом дети составляли список своих правил. 

Примерные правила класса: 
1. Вовремя приходи на уроки. 
2. Относись к людям так, как ты бы хотел, чтобы они относились к тебе. 
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3. Приходи в школу подготовленным, с выполненным домашним заданием. 
4. Будь вежлив, не груби, не дерись. 
5. Бережно относись к школьному имуществу. 
6. На уроках соблюдай тишину. 
7. Во время перемены не бегай в классе. 
8. Приходи в школу в форме, будь аккуратен и опрятен. 
9. Не бери чужие вещи без разрешения. 
10. Бережно относись к чужим вещам. 
Существует множество методов и приемов по работе на сплочение классного 

коллектива, и применять их можно не только на уроках, но и во время проведения 
классных часов и внеурочной деятельности. 

Для работы в своем классе я разработала несколько принципов для развития 
психоэмоционального состояния детей: 

1. Принцип взаимопроверки (применяется на учебных занятиях). 
2. Принцип саморефлексии (применяется на уроках литературного чтение, 

когда дети читают выразительно или наизусть произведения, снимаем выступление 
на видеокамеру, потом вместе просматриваем) 

3. Принцип наставничества (когда более «сильный» ученик, выполнив свою 
работу, помогает другому). 

4. Принцип позитивного подкрепления (система поощрения, которая 
позволяет получить дополнительный бонус к отметке). 

5. Принцип группового взаимодействия (разделение на группы при 
различной работе) 

Я хочу более подробно рассказать о принципе группового взаимодействия. 
В ходе реализации этого принципа мною был применен опыт, с которым я 

познакомилась на курсах повышения квалификации в НИПКИПРО «Формирование ИКТ 
компетентности». На одном из занятий нам рассказали о программе MouseMeschief 
(Несколько мышей), которая устанавливается в программе PowerPoint, для этого 
необходима интерактивная доска, usb-накопитель и мышка у каждого ребенка. Такую 
работу можно использовать в учебном процессе на различных этапах, так и в 
организации классного часа. 

Для более удобной организации работы в группах парты в кабинете 
расставлены таким образом, что позволяет взаимодействовать на любом этапе урока. С 
помощью мышек и смарт-доски ребята выполняют общее задание (нужно 
распределить роли). И, если в начале работы дети испытывали трудности в 
организации групповых занятий (были конфликты между сильными детьми, когда не 
могли разделить роли, были пассивные дети, которые не принимали участие в работе, 
были проблемы в организации и распределении ролей), то сейчас работа проходит на 
среднем уровне, так как выявляются проблемные ситуации. 

Дети легко делятся друг с другом тем, что они уже хорошо знают (своими 
выводами, находками). Подобная форма работы располагает к общению детей. 
Развивается самостоятельность, повышается работоспособность, вырастает чувство 
гордости за проделанную работу, повышается творческий потенциал. 

Применив данный принцип, я пришла к выводу - работа в группах способствует 
сплочению классного коллектива, а значит, способствует благоприятному 
взаимодействию во время учебного процесса, во время проведения внеклассных 
мероприятий. 

Я рекомендую всем учителям начальной школы применять данный принцип во 
время учебного процесса, во внеурочной деятельности и во время проведения 
классных часов. 
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Маланина Т.В. 

Роль классного руководителя в развитии и воспитании личности 
обучающегося в условиях реализации ФГОС 

Аннотация. Раскрывается роль классного руководителя в достижении личностных 
результатов младших школьников в соответствии с ФГОС НОО и "Портретом 
выпускника начальной школы". Предлагается опыт работы планирования 
воспитательной работы и мониторинга духовно-нравственного развития каждого 
ученика в классе. 

Ключевые слова: классный руководитель, мониторинг внеурочной деятельности и 
духовно-нравственного развития личности школьника. 

Современное общество нуждается в способных и талантливых личностях, 
которые справятся с любыми житейскими трудностями и решат самые сложные 
задачи. Именно такие успешные люди являются основой современного общества и 
государства. Время диктует новые требования и подходы к воспитанию личности 
школьника. ФГОС НОО ориентирован на становление личностных характеристик 
ученика и содержит «Портрет выпускника начальной школы»: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом; 
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 
Особое место в достижении желаемых результатов отводится роли классного 

руководителя. Классный руководитель создает условия для раскрытия и 
максимального развития творческого потенциала школьника, для духовно-
нравственного развития его личности. 

Основными функциями классного руководителя становятся: 
 обеспечение продвижения ученика по индивидуальной образовательной 

траектории; 
 осуществление мониторинга развития каждого ученика своего класса; 
 организация индивидуальных и групповых консультаций для учеников и 

родителей по вопросам устранения возникающих учебных трудностей и 
коррекции потребностей, способностей и возможностей; 
Свою деятельность классного руководителя я строю на основе воспитательной 

программы классного коллектива "Шаг за шагом". Каждый год обучения в начальной 
школе является важным этапом в становлении личности младшего школьника. 
Первоклассник испытывает психологические трудности и основным воспитательным 
моментом первого года обучения становится познание самого себя. На втором году 
воспитания закладываются нравственные понятия «дружба», «забота о близких», 
«сострадание» и «милосердие». Третий год воспитания - год становления коллектива, 
подчинение своих интересов его интересам. Четвёртый год – посвящен формированию 
самостоятельности, правильной гражданской позиции, демократичности. При 
планировании воспитательной деятельности обязательно составляю социальный 
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паспорт семьи, принимая во внимание уровень воспитанности обучающихся, 
социальные и материальные условия их жизни, специфику семейных обстоятельств. 

Я предоставляю полную самостоятельность ученикам и их родителям в выборе 
собственной траектории развития, тех внеурочных занятий, которые интересны 
самому обучающемуся. Таким образом, создается «дорожная карта» - индивидуальный 
маршрут во внеурочной деятельности. 

 
«Дорожная карта» обучающихся 2 класса «В» 2018-2019 уч. год 
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Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 
урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 
КВНов, викторин, праздничных мероприятий, соревнований и направлены на 
раскрытие творческих, музыкальных, спортивных, математических и организаторских 
способностей у детей. Классный руководитель является связующим звеном между 
администрацией школы, школьным психологом, логопедом, педагогами 
дополнительного образования, родителями и обучающимися. Получив рекомендации 
по результатам психологического обследования по формированию Универсальных 
учебных действий, я организую индивидуальную работу по включению ребенка в 
деятельность в урочное и внеурочное время по преодолению выявленных 
затруднений, включая в эту работу родителей и других специалистов школы. 
Используя методику А.Ф. Ануфриева и С.Н. Костроминой, я веду работу по выявлению и 
коррекции трудностей в обучении детей. Результаты обследования фиксируются, 
отслеживаются и анализируются. Вся информация заносится в таблицу формирования 
типологических групп по наличию трудностей в обучении. В первой колонке 
перечислены трудности в обучении, далее – их причины, даны рекомендации по 
преодолению трудностей и определена группа детей по наличию у них определенных 
трудностей. 

 
Типологические группы по наличию трудностей в обучении учеников 

________класса 
 

Наблюдаемые трудности в обучении Ф.И. 
воспитанников 

1 Трудности формирования навыка чтения.  
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2 Трудности становления графического навыка, грязь в 
тетрадях 

 

3 Неразвитость орфографической зоркости. В письменных 
работах пропускает буквы. 

 

4 Испытывает трудности при пересказывании текста. 
 

 

5 Трудности овладения навыком счёта, усвоения таблицы 
умножения. 

 

6 Испытывает трудности при решении задач.  

7 Трудно понимает объяснение с первого раза.  

8 Невнимателен и рассеян.  

9 Неусидчив  
 
В начале учебного года составляю индивидуальный план коррекционной 

работы. 
План индивидуальной коррекционной работы учени__ ____ класса на .........уч.г. 
Ф.И. ________________________________________________________ 

 
В каждом классе есть группа детей с повышенными возможностями к обучению. 

Для поддержки интереса к новым знаниям у таких детей, предлагаю участие в 
различных интеллектуальных и творческих конкурсах не только школьного, но и 
районного, городского и регионального уровня. В конце учебного года анализирую 
достижения каждого ученика и веду мониторинг развития личности не только 
высокомотивированных обучающихся, но и ребят с низкой мотивацией к обучению. 
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зоркости 
Трудно формируется навык 
чтения 
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решении математических задач 
Испытывает трудности при 
пересказывании текста 
Неусидчив 
Невнимателен и рассеян 
Трудно понимает объяснение с 
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1.Занятия с логопедом. 
2. Упражнения, направленные на усиление 
концентрации и устойчивости внимания. 
3.Упражнения, направленные на формирование 
навыков самоконтроля 
4.Развитие произвольности. 
5.Упражнения для развития способности к 
воссозданию мысленных образов. 
6.Формирование приёмов учебной деятельности, 
самоконтроля, умения действовать по плану, правилу. 
7. Развитие памяти. 
8. Развитие образного мышления 
9. Формирование умения ориентироваться на систему 
признаков 
10. Формирование умения планировать свои действия 
11. Развитие логического мышления 
12. Развитие зрительного гнозиса 
13. Развитие сукцессивных функций 
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2  II III Б П  
3  II III П П  
6  II III П П  
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Горяинова Н.Н. 

Индивидуальный подход при обучении иностранным языкам, 
способы повышения мотивации 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам индивидуального подхода к обучению 
одарённых детей. Рассматриваются наиболее эффективные и успешные технологии 
обучения различным видам речевой деятельности. 

Ключевые слова: одарённость, технологии обучения, мотивация, творческий 
потенциал, интеллектуальные способности, саморазвитие. 

Учебная информация относиться к такому типу, который нуждается в 
длительной проработке со стороны высшей нервной деятельности обучаемых. Есть 
ряд универсальных и более частных решений, которые позволят преподавателю 
улучшить восприятие подаваемого материала и повысить мотивацию воспитанников. 
Учет индивидуальных особенностей каждого воспитанника формирует 
индивидуальный подход в обучении и повышает качество усвоенных знаний. 

К универсальным решениям, которые преподаватели иностранных языков 
имеют перед преподавателями других дисциплин для достижения повышения уровня 
усвоения информации по предмету, можно отнести три основных преимущества языка: 

Во-первых, язык – творческий по своей природе, каждое высказывание создает 
уникальный момент общения, при этом его можно перефразировать или изменить в 
соответствии с целями говорящего. Во-вторых, изучение иностранных языков 
наиболее приближено к реальным ситуациям, в которых воспитанники используют 
хорошо известные и часто-практикуемые действия и производят их автоматически, не 
задумываясь. В-третьих, преподаватели иностранных языков могут использовать 
любые темы, тем самым создавая и укрепляя междпредметные связи, и по-прежнему 
ориентироваться на язык. Также это является особым преимуществом для повышения 
мотивации воспитанников, так как можно ориентироваться на интересующие их 
моменты и уже в этом контексте подавать лексику и грамматику, а также 
отрабатывать различные виды речевой деятельности. 

Преподаватели часто просто подают представленный в УМК тематический 
материал, который зачастую уже является устаревшим и не интересным современным 
подросткам. Для повышения мотивации воспитанникам может быть предложено 
самостоятельно определить, какие мероприятия им бы было интересно провести в 
рамках определенной темы учебного плана. 

Для достижения высоких результатов в усвоении учебного материала, помимо 
универсальных, необходимо учитывать и индивидуальные особенности обучаемых. 
Если говорить о более индивидуальном подходе к обучению, то следует обратиться к 
исследованиям известного биолога И.П. Павлова, который выявил существование 
четырех основных носителей, различающихся по характеру протекания нервных 
процессов – холерический, сангвинический, флегматический и меланхолический 
темпераменты. Согласно его исследованиям, наиболее важной характеристикой 
нервной системы является сила процесса возбуждения, отражающая ее 
работоспособность, проявляющаяся также в способности выдерживать высокую 
интенсивность процесса возбуждения. 

Меланхолик – представитель неуравновешенного типа, легко утомляемы, 
чувствительны, углублены в свой собственный мир, поэтому могут оказать большую 
помощь в работе, утешая других, если этого требует ситуация, давая понять лидерам, 
что команда устала или работа пошла не по тому пути. Для данного типа обучаемых 
наиболее результативной является командная работа, где они могут почувствовать 



79 
 

себя полезными. Более того, в командной работе они могут снять с себя бремя 
ответственности за конечный результат. 

Сильные типы темперамента (холерический, сангвинический, флегматический) 
хорошо выдерживают значительные и относительные нагрузки, они хорошо работают 
в группе и принимают на себя позицию лидера. Представители холерического 
темперамента выполняют работу с большим эмоциональным «запалом», громко и 
энергично комментируют происходящее, по своей сути, являются своеобразным 
двигателем всего происходящего в группе. Таким воспитанникам резонно поручать 
такие виды работы как организация и наставничество. 

Сангвиники – более уравновешены, чем холерики, позитивны и настойчивы, 
очень энергичны, но энергия их направлена. Могут быть хорошими цензорами, 
выполнять экспертную работу, если того требует ход урока. Для данного типа 
воспитанников наиболее результативна функция контроллера или проверяющего. Им 
можно поручить контроль за выполнением работы и оценку конечного результата. 

Флегматик – человек весьма уравновешенный. Такие люди производят 
впечатление очень медлительных, они могут долго «раскачиваться», но однажды 
начав, они не останавливаются, уделяя работе большое внимание. Таким 
воспитанникам больше всего подходят долгосрочные проекты, или работа, требующая 
высокой концентрации внимания. Они также могут быть очень полезны в командной 
работе. 

Учет типов темперамента поможет спланировать педагогу групповую форму 
работы. Однако, стоит отметить, что такая работа будет наиболее успешной при 
тесном сотрудничестве с психологом. Правильный подход при учете психологических 
типов, обучаемых может принести очень высокие результаты усвоения материала, а 
также повысить общую мотивацию кадет за счет достижения результатов каждым 
индивидом по отдельности. 

Для повышения мотивации и наилучшего усвоения материала следует 
учитывать и тот факт, что на результативность образовательного процесса влияют 
знания и учет различий между полушариями. Известно, что люди делятся на 
«правополушарных» и «левополушарных». Так, левое полушарие отвечает за 
логические и лингвистические стороны умственных операций, правое – за 
целостность, образность, эмоциональную окрашенность информации. Следовательно, 
«левополушарные» более логичны, «правополушарные» более креативные. 

Многочисленные эксперименты, связанные с анализом функций полушарий 
мозга, дали значительное количество информации, которую можно суммировать 
следующим образом. 

У мальчиков полушарная асимметрия выражена более ярко, так как мозолистое 
тело (образование, соединяющее два полушария мозга и отвечающее за их 
взаимодействие) у них тоньше, чем у девочек. Поэтому у лиц мужского пола левое и 
правое полушарие избирательно включается в мыслительные процессы, им трудно 
сопоставить информацию, обрабатываемую каждым полушарием в отдельности. 
Мальчикам труднее выполнять сложные, многоэтапные поручения взрослых, они не 
терпят единообразия, не сидят на месте, но лучше выполняют задания на 
сообразительность. 

У девочек лучше развиты речевые навыки, у них более беглая речь, лучше 
навыки чтения, лучше память на слова. Зато у мужчин более развиты способности к 
точным наукам, они лучше выполняют задания на различения, поиск простых фигур, 
«спрятанных» в сложных. 

Немаловажным для понимания индивидуальных особенностей воспитанников 
является разделение их по доминированию канала восприятия информации. Человек 
принимает информацию тремя основными способами – зрение, слух и ощущение. Мы 
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пользуемся всеми способами восприятия, но один является избирательно 
предпочитаемым, исходя из этого, людей называют: визуалами (зрение), аудиалами 
(слух) и кинестетиками (ощущения). 

Аудиалы – им необязательно поворачиваться к вам лицом, достаточно того, 
чтобы информация шла к ним через слуховой анализатор. 

Кинстетик – воспринимает информацию через все тело. Они живут миром 
телесный ощущений, им очень сложно ориентироваться на зрительные или слуховые 
стимулы. Они конспектируют учебную информацию, отображая ее только в пределах 
своего представления о логичном и правильном. 

Очень часто преподаватель неправильно оценивает действия этих двух типов, 
принимая их за отвлечение от восприятия материала, и пытается привлечь их 
внимание, тем самым мешая им. 

Визуалы – люди, для которых очень важен контакт с образом говорящего, они 
всегда будут поворачиваться к вам корпусом, чтобы принять транслируемую 
информацию. Они любят чертить схемы, графики, охотно создают слайды. Им сложно 
учить грамматические правила, так как словесное выражение не дает им 
представления о том, как эту информацию можно использовать. 

При изучении иностранного языка наиболее актуально давать объяснение 
грамматического материала в виде схем и графиков. Существует множество таких 
примеров, однако, необходимым условием для успешного изучения грамматики 
является логичность, последовательность и системность на всем протяжении изучения 
грамматического материала. 

Так, например, нет необходимости изучать все времена в английском языке, 
достаточно знать базовые времена (Present Simple, Past Simple, Future Simple) и 
формулу образования времен (Continuous, Perfect), а образование остальных времен 
представить в виде формул: 

 

 
 

 
 
Или более сложные: 
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Одной из главных задач обучения иностранному языку является решение такой 
важной проблемы, как развитие самостоятельной работы воспитанников, 
ориентирование их на активное творческое усвоение материала, умение логично 
мыслить, оперативно принимать самостоятельные решения. 

Грамматика является той областью языка, где наиболее четко проявляется 
уровень владения вышеназванными умениями. Грамматика является также 
структурой языка и превращает его в речь. Изучение грамматического аспекта 
неизбежно при овладении иностранным языком. 

Такое способ представления грамматического материала помогает не только 
лучшему усвоению материала, но и вырабатывает в обучаемом самостоятельность. 
Воспитанник осознает, что он сам может построить формулу для образования нового 
грамматического времени или другой грамматической категории на основе уже 
имеющихся у него знаний. Так, по принципу образования новых грамматических 
времен, воспитанник может самостоятельно работать с такой грамматической 
категорией как пассивный залог. 

 

 
 
Постепенно переходя к более сложным формулам: 
 

 
 
И, конечно же, при индивидуальном походе в обучении не стоит забывать о 

гендерных различиях при подаче учебного материала. Гендерные различия дают почву 
для построения индивидуальных планов обучения воспитанников. Известно, что 
девочки, в силу их особенностей, успешны в освоении языков, написании сочинений, 
устных ответах и всего того, что требует реализации вербальной функции. Мальчики 
чаще являются аналитиками, их устные ответы не отличаются красноречием, логичны, 
но не обстоятельны. 

При одном и том же учителе мальчики и девочки приходят к знаниям разными 
путями, используя разные стратегии мышления. Так, например, девочки лучше 
усваивают информацию, когда им известен алгоритм, когда информация уложена в 
схему. Мальчик требуют образной формы изложения, наглядности, им нужно 
предложить материал в действии, а не умозрительно. Им требуется обучение, 
основанное в первую очередь на целостном подходе, с опорой на конкретность, 
жизненность. Они должны понять принцип, а не выстраивать его из деталей. 
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Итак, для успешной реализации индивидуального подхода в обучении 
необходимо заинтересовать воспитанников своим предметом. Это даст возможность 
сделать учебный процесс более плодотворным. Прежде всего преподавателю 
необходимо поставить перед обучаемыми четкие цели – воспитанники должны знать и 
понимать для чего они делают то или иное задание. Также обязательно учитывать все 
факторы, влияющие на восприятие учебной информации, и стараться сделать ее 
наиболее доступной и интересной для кадет. 
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Решение профессиональной задачи с учетом реального контекста 
раскрытия описанной ситуации в профессиональной деятельности 

Аннотация. Раскрываются основные тенденции развития образовательного процесса, 
возникающие проблемные ситуации и предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова: профессиональная задача, мотивация, коммуникативная 
направленность. 

Внесение корректив в политику образования ставит перед участниками 
образовательного процесса новые задачи, на сегодняшний день подобной задачей 
является формирование творческой личности, способной ориентироваться в 
многообразии окружающего мира. Подобного рода тенденции развития приоритетов 
образования складываются прежде всего условиями внешнего мира, изменениями 
ценностей общества, взглядов на проблемы и способов извлекать, обрабатывать 
информацию, усваивать ее в виде новых знаний, владеющих коммуникативными 
способностями. 

Для современного этапа обучения русскому языку и литературе характерна 
коммуникативная направленность. На первый план в качестве важнейшей цели 
обучения выдвигается формирование умений и навыков речевого общения или 
коммуникации. [1, с.110] 

Стоит обратить внимание, что у современных обучающихся слабо 
сформированы коммуникативные навыки. Большинство ребят оказывается не 
способным донести смысл идею, сделать обобщающий вывод, привести аргументы, 
доказывающие правоту или лживость высказывания. Они заменяют живое общение 
электронному, построенному на обмене односложными сообщениями и графическими 
изображениями. Ученики допускают большое количество речевых, орфографических и 
пунктуационных ошибок. 

Главной задачей я считаю формирование мотивации к овладению и 
пользованию разнообразными речевыми средствами в различных ситуациях общения. 
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Перед учителем встает вопрос: как сформировать мотивацию или другими 
словами коммуникативную потребность у ребенка? Ответ на возникшую проблемную 
ситуацию носит нетривиальный характер – учащегося стоит заинтересовать, вовлечь в 
приобретение коммуникативного навыка. Если ребенок ощутит, что, овладев тем или 
иным качеством, получит возможность чувствовать себя увереннее в обществе, то он 
будет стремится расширять и углублять полученные первичные знания и умения в 
области коммуникации. Дети будут более эмоциональными, открытыми для общения 
и обмена информацией в устной форме с окружающем его миром. 

Актуализация задачи. На уроках русского языка и литературы я сталкиваюсь с 
низким уровнем мотивации к овладению и пользованию коммуникативными 
навыками обучающихся. Вследствие этого возникают проблемы межличностного 
сотрудничества на уроке, во внеурочной деятельности. 

Основным контекстом решения проблемы повышения уровня мотивации к 
развитию коммуникативных навыков, на мой взгляд, является 

в целом требуется активно внедрять в ход урока технологии, направленные на 
формирование и/или развитие у обучающихся коммуникативных навыков, также 
помимо уроков подобного рода технологии стоит применять и на внеурочной 
деятельности. Приведу пример выше упомянутых технологий: ИКТ, игровое обучение; 

если рассматривать конкретную предметную область, например филология, то 
можно отметить, что развитие коммуникативной компетенции на уроках русского 
языка и литературы будет реализовано посредством систематического использования 
всех форм учебного диалога, монологических выступлений учащихся, ролевых игр, 
проведения учебных исследований и ведение проектной деятельности с учениками, 
также нельзя забывать психологические тренинги, позволяющие достигнуть при 
необходимости индивидуального подхода при работе с ребенком. 
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Некоторые аспекты модели воспитания в современной школе 

Аннотация. Рассмотрены некоторые аспекты воспитательного процесса в школе. 
Приведены примеры, опробованные учителем на практике. 
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воспитательной системы. 

В условиях реализации ФГОС нового поколения формирование личности 
школьника происходит благодаря внедрению различных аспектов модели 
воспитательного процесса в жизнь. 

Цель воспитательной работы школы состоит в формировании базовой 
культуры, физически здоровой и творчески мыслящей личности учащихся на 
начальном этапе для того, чтобы при переходе во взрослую жизнь ребенок смог 
хорошо ориентироваться как в информационном пространстве, так и был способен 
принимать участие в духовном развитии общества [1]. 

Стремление педагога и ученического коллектива к совместной постоянной 
творческой деятельности делают процесс воспитания планомерным и управляемым. 
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Главным аспектом управления является требование поиска путей оптимального 
включения каждого учащегося в процесс. 

Совместность творческой деятельности, совершенствование межличностных и 
групповых отношений, создание ситуаций, побуждающих как учащихся, так и 
педагогов к рефлексии, самопознанию и реализации представляют собой планомерную 
воспитательную систему. Самоцелью всего процесса воспитания становится создание 
личности развивающего человека, включенного в систему. Для этого необходимо 
управлять процессом взаимодействия и развития личности. 

Сама природа учебно-воспитательного процесса зависит от многообразия 
конкретных условий, учитывающих профессиональные склонности учителя и 
возможности детей. Вариантность методической системы делает её гибкой. Выбор за 
учителем и за его профессиональной интуицией. Например, если сейчас дети не готовы 
к разговору о душевном равнодушии, то его следует отложить на более отдаленное 
время. 

Комплексное и гармоничное сочетание учебной и внеурочной работы является 
основой воспитательного процесса. 

Из моей практики выделю некоторые аспекты воспитательной деятельности. 
Например, встречаются дети, причисленные к одаренным, которые умеют распознать 
сущность проблемы, обладают способностями к быстрому запоминанию материала и 
независимости суждений. Обучаясь в традиционном темпе, на уроках таким детям 
предлагается увеличенный объём изучаемого материала, что повышает интенсивность 
обучения. Социальное развитие таких ребят происходит при факультативном 
неформальном общение во время создания и обсуждения научных проектов по 
программе НОУ «Спектр» (математический клуб «Интеллектуал»). В итоге, происходит 
как лучшее усвоение программного материала по математике, так и постигаются 
новые представления о создании мира, что способствует целостному развитию 
личности учащихся. 

Индивидуализация обучения является одним из основных вариантов 
качественного изменения содержания образования одаренных детей. Однако 
личностный воспитательный аспект важен и для других категорий учащихся, которые 
самостоятельно формируют круг школьных мероприятий по своим внутренним 
интересам и предпочтениям. Такие познавательные конкурсы и олимпиады, 
организованные по системе «дети детям», вызывают радостные эмоции, творческий 
интерес и особый душевный подъем у всех учащихся. Школьники-организаторы 
приобретают творческий опыт, который помогает им сделать правильную самооценку 
своих возможностей. 

Как научить ребят жить вместе? На этот вопрос есть ответ. Часто проводим 
тематические межпредметные игры – уроки в рамках внеклассных занятий для 
различного возраста. Во время игр происходит объединение и сплачивание ребят как 
представителей одного общества – родной школы и воспитывают у них чувство 
гордости. 

Школьные: театральное объединение «Маскарад» и медиа студия «Клякса», 
развлекательные мероприятия к различным датам, поездки в театр, на выставки и 
фестивали расширяют кругозор всех учащихся и способствуют свободному развитию 
отдельных ярких личностей. 

Регулярное посещение предприятий города на предмет знакомства с 
различными производствами и возможностью принять участие в практических 
испытаниях постепенно создаёт у ребят представление об особенностях 
градообразующих профессий. Для каждого учащегося ставится вопрос о выборе 
профессии, которая интересна ему и необходима для развития его родного города. 
Таким образом, осуществляется начальная профессиональная ориентация учащихся. 
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На начальном этапе развития учащихся важным является не только обучение, но 
и воспитание. В дальнейшем, чтобы выпускник школы был востребован обществом, 
необходимо на этой стадии не просто научить, а постараться, что более важно, научить 
его учиться. Пусть сегодня ученик выскажет какое-то мнение, затем примет 
собственное решение после советов коллектива, учителя или родителей, завтра он 
будет способен сформировать своё мнение самостоятельно. 

По моему мнению, единственной разумной целью образования должно являться 
постепенное способствование становлению личности учащегося как человека, 
способного иметь самостоятельную позицию по отношению ко всем внешним 
факторам и условиям жизни. Учитель, совершенствуя различные методы воспитания, 
учитывая особенности детей и постоянно развиваясь сам, может успешно завершить 
воспитательный процесс своих учеников. 
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Влияние педагогического регулирования на деятельность 
обучающихся в процессе социализации 
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Культурно-образовательный процесс – активная организация 
жизнедеятельности как отдельно взятого индивида, так и многочисленных 
социальных групп. В условиях интенсивного развития общественных отношений, 
включая обмен, производство, науку, снижение доходов, изменение занятий, 
миграционные потоки – это требует повседневного научно-управленческого действия 
для укрепления государственной стабильности. 

Жизнь современного российского общества продолжает оставаться сложной, 
противоречивой. Поиск эффективных, жизнестойких средств для устранения 
затянувшегося социально-экономического кризиса не дало ожидаемых результатов. 
Необходимой устойчивости во взаимоотношениях «человек – природа – общество» 
достичь пока не удаётся. 

Наряду с ростом научных, производственных достижений в российском 
обществе по-прежнему преобладают нерегулируемые миграционные процессы. 
Общество погружается в состояние непредсказуемых событий: снижение 
нравственности, распад семьи как ячейки общества, недопонимание власти, 
увеличение богатства на одном полюсе и обнищание на другом: это не является 
положительным аспектом для развития и социализации личности. 

Педагогическая система мер во многом может предотвратить агрессивность, 
уныние, недооценку радости жизни, удовольствий в межличностном сотрудничестве, а 
также наличие интеллектуальной беспомощности с осознанием человеколюбия. В 
педагогическом регулировании четко прослеживается создание системы инициаций 
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«что делать» и «чего не делать», что подготавливает молодого человека к 
апробированию опыта в среде проживания, усваивая поучительные сентенции, 
просветительские, духовно-возвышающие функции, раскрывающие полезность или 
опасность устремлений, телесную чувствительность (страсти), мобильность. 

Содержательна направленность педагогического регулирования, состоит из 
«незначительных» советов, рекомендаций, определяется поиском гуманитарных 
ценностей (свободы, автономии, согласованности действия с другими, создание 
культурного ценза в формировании молодежных групп). 

Исходя из общеметодологического подхода, педагогическое регулирование 
становится важнейшим компонентом социальных институтов образования и 
культуры. 

Педагогическое регулирование поведения юношей и девушек создает систему 
санкционированных образцов, расширяя связи индивидов между психологическими, 
телесно-физиологическими явлениями с социальными. Допустимые воздействия 
(воспитание) расширяет и определяет у молодежи перспективы о характере счастья 
судьбы, об их реально-практических действиях и ограничениях. Образование как 
превращение познания в меру практической целесообразности действий формирует 
устойчивость взаимоотношений, устраняя ситуации случайности, рождаемые от 
невежества. Научные основы под влиянием педагогического участия обретают 
значимость через регулирование, регламентирование, реагирование. 

Регулирование – уровень ценностных аспектов, определяющих рациональность 
процессов. Научные дисциплины естественного цикла определяют действие законов 
динамики, сопротивления, силу притяжения, характер воздействия на окружающий 
мир, обмен веществ, сохранность здоровья или его разрушение. Обобщая 
регулирование, состоящее из применения законов, формируется философия жизни: 
«Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». Целенаправленность достигаемого 
регулирования определяет ценность жизнедеятельности: 

• чувство меры (исключение чрезмерной тяжести); 
• фактор предусмотрительности (ум – мощь знаний); 
• разумная достаточность, сохранение гармонии (закон золотого сечения – 1,68 

(соотношение большого к меньшему); 
• культура бережливости: эффективность использовании времени, ценность 

времени); 
• нормативная база (соблюдение порядка, режима жизнедеятельности), гармония, 

симметрия, асимметрия, баланс, дисбаланс; 
• соотношение скорости «времени (замедление времени при движении объектов), 

масса сосуда уменьшается при испарении воды), влияние человека на ход 
времени; создание равновесомости как устремление к гармонии, к преодолению 
пространства; 

• значение света в развитии организма (космическая энергия); 
• леность может превращаться в активное творчество (разумная форма 

движений); 
• стратегия взросления с учетом гибкости движений (12-минутный тест). 

Преодоление расстояний за 12 минут. Мужчина в 20-29 летнем возрасте свою 
физическую подготовленность определяет преодолением пути менее 1950-м – 
очень плохо; до 2100 м – плохо; 2100-2400 – удовлетворительно; 2400-2600 м – 
хорошо; 2600-2800 м – отлично. 
Представленные меры в регулировании образования для молодежи отстаивают 

приоритет здоровья, качественные процессы по созданию социально-
физиологической базы, чтобы более эффективно воспринимать информационный 
поток. Стратегия образования молодежи – это подготовка к сохранению устойчивого 
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настроения, устранение пагубной энергетики для тонуса. Перефразируем положение 
«голодное брюхо к науке глухо», чтобы убедиться, что наш живот – это переплетение 
сознания, питания, душевного состояния, активность обмена, степень усвоения, 
характер оценок окружающего мира, степень взаимоотношений (факторы, 
стимулирующие аппетит, факторы, отравляющий аппетит). Расстройство 
пищеварения – это источник расстройства зрения, слуха, дыхания, учащенность 
сердцебиения, страх, бессонница. Вывод: внутри нас змеевик до 15-20 м, и он живой 
этот древний змей, он нас кормит, мучает, защищает, воодушевляет и отравляет. 
Думается наше образование отстает от реальной жизни, её важнейшей энергетической 
структуры. Регулятор образования – это три его основы: ешь, настраивайся, 
оздоравливайся. 

1) Грамотная еда: есть часто и понемногу, пить в соответствии 3-х литров в 
день; 

2) Настроение – умейте переждать, чтобы было нормальное настроение: жизнь 
имеет свойство меняться, вытеснять уныние следует молитвой, спокойной музыкой, 
желанием встречи добрых людей, воспоминаниям об успехах, воображением о 
предстоящей новизне впечатлений; 

3) Поиск мер, оздоравливающего характера. Делать то, что приводит к успеху, 
не распыляться, устранение хаоса вокруг себя, переходить на спокойный тон общения, 
лечь, перебирать любимые вещи, выбрать любимую передачу, устремиться к удобной 
позе (смена положения тела), увеличить приток свежего воздуха, отключить 
воспоминание об источниках неприятностей. Реализация права на доброе настроение – 
это формирование личностной сервисной деятельности, устремление к 
исполнению дела, которое имеет статус – «самообслуживание», нуждается в 
повышенном внимании к себе, т. Е. укрепление любви к самому себе (себя полюбишь, 
полюбят и другие), любовь – Бог (включение себя в бесконечную организацию 
гармонии). Для себя время и сил не жалко, своя ноша не тянет. Изменение движений – 
импульс к изменению образа мыслей, уйдет хандра, унынье – победит оптимизм. В 
раскрытии божьих заповедей «уныние» считается как грех, т. Е. предрасположению к 
смерти, к расширению воздействия энергии Антимира (энергия умерших людей). 
Движение, возвращение к любимому делу – это проверенная психотерапия. 

Таким образом, регулирование в системе образования молодых людей – это 
придать им статус учащейся молодежи. Как мы уже отметили, надо познать правила 
живота, а от него шагнуть в мир образовательности, т. е. начинать учиться – изменять 
себя под влиянием информационных потоков, учиться – форма активности молодого 
человека в обращении поведения в системе «человек-природа-общество». Учиться – 
это поиск истины как накопление средств для самореализации, социализации. Учиться 
– действия по формированию из кусочков (обрезов), представлений цельного 
мировосприятия. Компоненты предполагаемой цельности отражают специфику 
географической среды (бренд территории); гибкость мышления (интеллект), навыки 
профессионализма (устремление к востребованности, конкурентоспособности), 
усвоение ценностей, степень индивидуализации (спасение от толпы), использование 
здравого смысла. 

Методология образования, обучения – это реализация приобретаемого 
мировоззрения, характер полезности при наличии знания как силы в преодолении 
стихийности (биологического и географического пространств). 

1) Полезность географического компонента в цельном мировосприятии 
заключается в том, что среда обитания определяет ментальность людей (природные 
черты переходят в поведение людей). Состояние природной среды – импульсы к 
организации жизнедеятельности: средства труда, организация обмена, вида занятий, 
нравы, нормы морали и уровень сотрудничества. Стихии противопоставлены: 
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организация человечности, человеческого капитала. Навыки и умения в труде 
определяют степень обустроенности и уровень жизнестойкости. Поле взаимодействия 
«Человек-природа-общество» определяет характер участия индивида в познании 
окружающего мира, раскрывая степень его коллективности, солидарности и 
безопасности. Учиться у природы, соблюдая принцип «не навреди». Степень 
обустроенности территории формирует бренд (привлекательность) через символы и 
характер творчества, устраняя авантюризм и природные катаклизмы. 

Гибкость мышления – уровень интеллекта (умение прогнозировать последствия 
от принимаемых мер, действий в организации взаимоотношений с богатством 
природы. Создание мер по предотвращению разрушительных процессов, реализация 
законов разумной достаточности, формирование обустроенности малой родины, 
всемирное совершенствование локальной культуры для устранения отчуждения и 
маргинальности. Формирование территориальной стратегии с обогащением 
инфраструктуры (увеличение социальных объектов) помогает философия 
востребованности развитием модели повышенного качества жизни, личного участия в 
модернизации социально-культурного, социально-психологического пространств. 
Отмеченные организационные действия укрепляют характер интеллектуального 
мышления по формуле: 

F = mc2. 
Символы данного мировоззренческого аспекта отражают: 
F – сила знаний с практической реализацией (где родился (сформировался), там 

и сгодился); 
m –сохранение целесообразности законопослушание (спасение от хаоса, 

авантгоризма); 
c1 – умение слушать: овладевать искусством сохраняя сосредоточенности на 

вопросах: 
- зачем нужен изучаемый вопрос? Где может пригодиться; 
- критическое восприятие (правду ли мне (нам) говорят?); 
- а что я мог бы сказать по этому вопросу, исключая ответ «не знаю», 

сосредоточиться на собственном мнении, привлекая наблюдения, знакомую 
информацию. 

c2 – умение сообщать передавать свое мнение, своё познание другим (быть 
понятым). Гибкость мышления – это тактика обучения (от абстрактного к реальному, 
целесообразному). В гибкости мышления отражается закон Эдипа: «Как думаем, так и 
живем». 

Символ c2 – это характер мышления (мыслить), «сливаться» с другими, образуя 
деятельное сообщество. 

В регулирование образования входит осознание способностей для применения 
их в достижении профессионализма. Познание законов пробуждает творческие 
способности для дальнейшей самореализации. Потоки информации, идущие от 
учебных дисциплин, создают потребность в самообразовании, включая поиск истины с 
использованием: 

• - поиска проблемы, уровень её востребованности. Этим богаты дисциплины: 
физики, химии, биологии, медицины, экологии; 

• - оформление проектов для получения результатов (раскрытие экспериментов, 
степень изученности в реферативной форме); 

• - раскрытие суммарности наблюдений (личностная программа по дальнейшему 
исследованию), составление библиографии; 

• - накопление познавательного капитала, раскрытие источников роста форм 
девиантного поведения. 
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Ребенок XXI века в образовательной системе 

Бодрова Ю.В. 

Интерактивная среда шаг к формирующему оцениванию и учебной 
самостоятельности 

Аннотация. В статье раскрываются методы и приемы к оцениванию учащихся, 
которые позволяют оценить не только предметные, но и метапредметные 
результаты на разных этапах урока, а также динамику индивидуальных 
образовательных достижений. 

Ключевые слова: оценивание, учебная самостоятельность, интерактивная среда, 
обратная связь. 

С внедрением нового федерального государственного образовательного 
стандарта, предъявляющего новые требования к результатам освоения 
образовательной программы, повлекло за собой изменение подходов к оцениванию 
учащихся. Педагоги сейчас должны использовать в своей работе такие методы и 
приемы оценивания, которые позволят оценить не только предметные, но и 
метапредметные результаты на разных этапах урока, отследить динамику 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Хочу поделиться своим небольшим опытом формирования у своих учащихся 
самостоятельности в оценивании результатов своей учебной работы. Наиболее 
эффективным цифровым инструментом для решения этой актуальной задачи для 
меня стал сервис ClassDojo. Как я о нем узнала, уже не вспомню, но пришла я к нему 
через тернии и своих особых ребят, которые пришли в первый класс совсем 
немотивированными учащимися. А про самостоятельность и говорить не приходится. 
В таком неподготовленном к школе классе по оценке сентябрьского Мониторинга мне 
предстояло работать и выправлять ситуацию. 

Любому педагогу, работающему в начальной школе понятно, что ребёнок, придя 
в школу, еще не совсем распрощался со своими любимыми игрушками, играми с ними. 
А современных ребятишек, которые познали гаджеты и виртуальный мир игр, 
глобальные Сети Интернет, уже не увлекают зайчики, милые белочки, мишки. Им на 
смену пришли фиксики, Дарт Вейдеры, Люки Скай Океры, Черепашки Ниндзя. Работать 
с современным ребёнком, "поколением лайков", нужно по-другому... 

Итак, что же из себя представляет сервис ClassDojo 
(https://www.classdojo.com/ru-ru/?redirect=true) - закрытая интерактивная среда, 
классное сообщество общения обучающихся, родителей и учителя. Учителя 
отслеживают поведение учеников, учебные успехи, загружают видео или фото. 
Система стилей геймификации учит навыкам развития через обратную связь в 
реальном времени. Это приложение переведено на 35 языков. ClassDojo был запущен в 
августе 2011 года. Платформа позволяет ученикам, учителям и родителям 
подключаться, поддерживать и развивать навыки ученика. 

Чтобы использовать программу общения в классе, учителя регистрируются 
(Рисунок 1), таким образом получают бесплатную учетную запись, а затем создают 
свой класс со списком учеников. (Рисунок 2,3) 

Учащимся раздают коды доступа, после создания учетной записи учителя. В 
своей учетной записи ученики могут настраивать аватары, хотя у программы имеются 
встроенные смешные аватарки, просматривать занятия, созданные учителем, и видеть 
индивидуальный прогресс. Родители получают доступ к ClassDojo, когда их пригласит 
учитель. 
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Учитель награждает учеников 
положительными отзывами в режиме 
реального времени, когда ученики 
показывают хороший результат своей работы 
или наоборот порекомендовать поработать 
усерднее. Навыки настраиваются учителями, 
могут изменяться, можно легко 
приспособиться к потребностям класса. 
Ученики получают обратную связь 

мгновенно. 
 

Для своего класса, напомню они у меня первоклашки, мною были созданы такие 
положительные навыки как "за 
каллиграфию", "за внимательность", "за 
комментирование", "за объяснение", 
"помогая другим", "постановка цели урока", 
"за вывод, итог" и многие др., относящиеся 
не только к учебе, но и поведению ребенка. 
Наряду с положительными навыками, есть 

навыки из серии "необходима работа" - это 
"прослушал задание", "много исправлений", 
"много ошибок", "мешает другим" и т.д. 
(Рисунок 4) 

Выигрывает приложение тем, что 
учитель может напрямую общаться с 
родителями через платформу, оставлять 

отзывы об успехах ребенка в собственном портфолио ученика, доступного только 
родителю или публиковать пост в Истории 
класса, 

для всей родительской общественности закрытого 
сообщества. 

ClassDojo доступен в виде веб-
приложения, которое можно использовать на 
любом устройстве с любым веб-браузером, а 
также собственными приложениями для iPhone 
(iOS) и Android. 

Считаю одним из удачных приложений 
для поощрения обучения, развития навыков и 
формирования характера. 

PS: Обучающая презентация для создания 
ClassDojo по ссылке: https://is.gd/pnN4vw 

Список источников 
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Рисунок 3 

Рисунок 4 

ClassDojo
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Чернышева Н.В. 

Социальные компетенции как важное условие развития личности 
обучающихся 

Аннотация. Рассматриваются основные подходы к определению понятия 
«компетенция», к классификации компетенций обучающихся. Определяется понятие 
«социальная компетенция» в работе федеральной инновационной площадки 
«Педагогическое сопровождение формирования у школьников социальных 
компетенций». 

Ключевые слова: компетенции, социальные компетенции, социализация, социальное 
взаимодействие. 

Концепции модернизации российского образования гласит, что целью 
современного образования является подготовка конкурентоспособных специалистов, 
способных системно мыслить и действовать. Они должны обладать творческой 
активностью, лидерскими качествами, отличаться инициативностью и 
самостоятельностью, то есть обладать ключевыми компетенциями. А.В. Хуторской 
компетенции рассматривает как «социальное требование (норму) к образовательной 
подготовке ученика, необходимой для его качественной продуктивной деятельности в 
определенной сфере» [7, с. 110]. 

И.А. Зимняя понимает под компетенцией некоторые внутренние, 
потенциальные, сокрытые знания, представления, системы ценностей, которые потом 
проявляются в компетентности человека [2]. 

Формирование компетенций обуславливается реализацией не только нового 
содержания образования, но и технологий и методов обучения, адекватных 
современным условиям. 

В настоящее время существует огромное количество подходов к классификации 
ключевых компетенций. При этом работа по классификации и выделению основных 
видов компетенций ведется как зарубежными авторами, так и российскими. 

Работа по выделению ключевых компетенций проводится многими 
российскими педагогами. А.В. Хуторской выделяет семь групп ключевых 
компетентностей: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, 
информационные, коммуникативные, социально-трудовые, личностного 
самосовершенствования [7, c. 112 - 115]. 

Г.К. Селевко классифицирует компетентности по видам деятельности, по 
отраслям науки, по составляющим психологической сферы, а также по сферам 
общественной жизни, производства, в области способностей и по ступеням социальной 
зрелости и статуса [5, c. 21 - 24]. 

Наиболее комплексная классификация компетенций проведена И.А. Зимней. Она 
осуществлена на основе категории деятельности, в связи с чем, приобретает свою 
особую значимость. Автор выделяет три группы компетенций: 1) компетенции, 
относящиеся к самому человеку как личности, субъекту деятельности, общения; 2) 
компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной 
среды; 3) компетенции, относящиеся к деятельности человека. В каждой группе 
выделено несколько видов компетенций. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Инженерная школа № 6» 
муниципального образования городской округ Люберцы Московский области, 
совместно с ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования» принимает участие в работе федеральной инновационной 
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площадки по теме «Педагогическое сопровождение формирования у школьников 
социальных компетенций». 

Принимая во внимание тематику работы инновационной площадки, рассмотрим 
некоторые подходы к определению социальных компетенций школьников. 

В ряде работ (Е.М. Бабосов, Б.М. Бим-Бад, В.Г. Бочарова, В.М. Бочаров, Б.З. 
Вульфов, И.А. Зимняя и др.) авторы обращают внимание на необходимость усиления 
работы по формированию социальной компетенции как одной из ключевых 
компетенций, поскольку она представляет собой обобщенное качество личности, 
способствующее успешному выполнению ею определенных социальных ролей. 

Н.А. Рототаева социальную компетенцию рассматривает как общее 
собирательное понятие, свидетельствующее об уровне социализации человека [4]. 

Е.И. Власова определяет социальную компетенцию как умение вступать в 
коммуникативные отношения другими людьми, которое требует от человека 
способности ориентироваться в социальной ситуации и управлять ею [1]. 

И.А. Зимняя компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию 
человека и социальной сферы, в своей классификации определяет так: 

–  компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, 
коллективом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты и их погашение, 
сотрудничество, толерантность, уважение и принятие Другого (раса, национальность, 
религия, статус, роль, пол), социальная мобильность; 

–  компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, порождение и 
восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; кросскультурное 
общение; деловая переписка; делопроизводство, бизнес-язык; иноязычное общение, 
коммуникативные задачи, уровни воздействия на реципиента [2]. 

Для общего образования А.В. Хуторской, исходя из основных целей общего 
образования, а также структуры социального опыта, опыта личности, основных видов 
деятельности ученика, выделяет семь групп ключевых компетенций. Одна из групп 
определяет социально-трудовые компетенции. 

Социально-трудовые компетенции - это совокупность компетенций в различных 
сферах социальной и трудовой деятельности человека. Сюда входят знания и опыт в 
сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, 
наблюдателя, избирателя, представителя), социально-трудовой сфере (роли 
потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере семейных отношений 
(сыновне-дочерние роли, роли отца или матери, дедушки или бабушки), в сфере 
экономики и права (умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в 
соответствии с личной и общественной выгодой, знать и уметь использовать свои 
права и др.), в области профессионального самоопределения. Осваивая социально-
трудовые компетенции, ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в 
современном обществе навыками социальной и трудовой активности [6]. 

В своей работе по теме «Педагогическое сопровождение формирования у 
школьников социальных компетенций» мы считаем, что понятие «социальная 
компетенция» определяется, как способность ориентироваться в повседневных 
жизненных ситуациях, решать возникающие типичные и нестандартные задачи, 
опираясь на присвоенные социальные ценности и развитые личностные ориентации, 
используя приобретенные умения и навыки, учебный и жизненный опыт. 

Ключевые компетенции обучающихся, в том числе и социальная компетенция, 
формируются только в опыте собственной деятельности школьников, поэтому 
образовательная среда должна выстраиваться таким образом, чтобы ребенок 
оказывался в ситуациях, способствующих их становлению. 

Мы согласны с мнением М.И. Рожкова, который утверждает, что «...от того, как 
индивид становится элементом социальной организации, включается в общество, 
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зависит освоение им системы социальных ролей, адекватных функциям, которые 
должен реализовать индивид в системе социальных отношений» [3]. 
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Полякова Л.А. 

Развитие образовательной среды для эффективного сопровождения 
инклюзивного образования 

Аннотация: В законе «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
закреплено право получать образование каждому ребенку независимо от ограничений 
возможностей здоровья. Перед педагогами ставятся конкретные задачи, которые 
необходимо достичь в процессе создания и развития образовательной среды. Создание 
современной образовательной среды является одним из приоритетных направлений 
развития системы образования. 

Ключевые слова: инклюзивная образовательная среда, формирование корпоративного 
потенциала школы, индивидуализация образования. 

Одной из самых тревожных тенденций XXI века стало неуклонно 
прогрессирующее число детей с проблемами здоровья. Особенному ребёнку жизненно 
необходимо научиться находить общий язык со сверстниками, поэтому государство 
приняло решение о «включении» детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательные учреждения. В настоящее время ведущим направлением в 
обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья является 
инклюзивное образование. 

Одной из основных задач школы является развитие образовательной среды для 
эффективного сопровождения инклюзивного образования. 

Включение ребенка с особыми образовательными потребностями предъявляет 
новые требования к организации образовательной среды. 

Развитие инклюзивной образовательной среды в Средней школе №20 г.Щекино 
проходит ряд этапов: 

• создание универсальной безбарьерной среды; 
• формирование корпоративного потенциала; 
• организация социального партнерства; 
• развитие межличностных отношений; 
• обеспечение индивидуализации образования. 

Администрация школы начала свою работу с создания универсальной 
безбарьерной среды. Средняя школа №20 г.Щекино Тульской области вступила в 

http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm
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программу «Доступная среда». С 2014 идет процесс преображения внутренних 
помещений для нужд детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 

• переоборудована рекреация первого этажа; 
• установлены полноцветные тактильные таблички, таблички-пиктограммы; 
• дверные проемы оснащены контрастной маркировкой; 
• оборудована туалетная комната для обучающихся с ОВЗ; 
• переоборудован учебный класс для детей с ОВЗ; 
• установлен вертикальный подъемник – пандус; 
• оборудован мобильный подъемник на этажи. 

Практика по созданию инклюзивного образования включает в себя 
использование специализированных средств поддержки детей – инвалидов. Школой 
приобретено следующее специальное оборудование: 

• эргометр для аэробного тестирования; 
• медицинский тренажер для реабилитации учащихся; 
• аппараты аудиовизуального стимулирования; 
• оборудование для психологической помощи детям с ОВЗ. 

Разработан «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры». 
Осуществляется адаптация пространства к нуждам ребенка. 
Большое значение имеет корпоративный потенциал школы. 
Формирование корпоративного потенциала школы — это совокупность 

ресурсов, возможностей, которые могут быть использованы для достижения целей. 
Корпоративный потенциал складывается из управленческого, инновационного, 

информационного, кадрового потенциалов. 
Управленческий потенциал - это система управления образовательным 

процессом. 
Инновационный потенциал – это объем использования научно-технических 

достижений в области преподавания. 
Информационный потенциал – наличие отлаженных информационных потоков 

в образовательной организации. 
Кадровый потенциал - это квалификационные и творческие специалисты. 
Члены администрации, учителя, специалисты социально-психологической 

службы работают в тесной взаимосвязи (по командному принципу). Полноправными 
членами команды являются и родители, которые на добровольных началах выступают 
тьюторами. 

Большое внимание администрация школы уделяет 
• укомплектованности образовательного учреждения педагогическими и другими 

работниками, компетентными в понимании особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ, 

• уровню квалификации педагогических и иных работников образовательного 
учреждения в области образования детей с ОВЗ, 

• непрерывности профессионального развития педагогических работников 
образовательного учреждения в сфере коррекционной (специальной) 
педагогики, специальной психологии и клинической детской психологии. 
Один из важных вопросов по инклюзивному образованию – это социальное 

партнерство. Учреждения, с которыми школы осуществляет социальное партнерство - 
это ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», ФГБОУ ВПО «ТулГу», ГУ ТО СРЦН №4, ГОУ ТО 
«Центр занятости населения», ФГОУ СПО «ТЭК», ГУЗ Щекинская городская детская 
больница, Управление ПФР, ПМПК МКУ «ЦОД Щекинского района». 

Всем известно, что процесс достижения конкретных целей, всегда 
сопровождается сопутствующими целями. В образовательном процессе одной из таких 
сопутствующих целей является формирование межличностных отношений, поскольку 
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в основе развития личности ребенка, его отношений к действительности и к самому 
себе лежит практический опыт, приобретаемый им в общении и в совместной 
деятельности с другими людьми, в классном коллективе. 

Для того, чтобы успешно контактировать со сверстниками, ребёнку с 
ограниченными возможностями необходимо проделать значительную работу над 
собой. В первую очередь, для позитивного взаимодействия с окружающими 
необходимо научится: контролировать свои эмоции, адекватно реагировать на 
обращения в свой адрес, успешно выстраивать монологическую и диалогическую речь, 
снимать нервное напряжение безопасными для всех, доступными способами и пр. 
Педагогический коллектив школы считает, что развитию этих качеств способствует 
арт-терапия, пескография, аудио-визуализация, включение ребенка в коллективно-
творческие дела, совместные экскурсионные поездки. 

Завершающим этапом работы является индивидуализация образования. 
Ребенку с ОВЗ предоставляется возможность создания собственного образовательного 
маршрута освоения всех учебных дисциплин. Для каждого ребенка с ОВЗ 
разрабатывается индивидуальный учебный план, программа коррекционной работы, 
план индивидуальных занятий. Индивидуальные образовательные маршруты могут 
реализовываться через уроки, внеурочную, проектную деятельность. Каждый ребенок 
с ОВЗ получает комплексное сопровождение (психолог, социальный педагог, логопед и 
другие специалисты). 

По вопросу организации образовательной инклюзивной среды школа 
неоднократно делилась своим опытом работы: 

• III Международная научно-практическая конференция «Инклюзивное 
образование: результаты, опыт, перспективы», г. Москва, июнь 2015 г.; 

• Московский международный салон образования, «Новая экосистема 
образования», г. Москва, апрель 2017г.; 

• Всероссийская конференция с международным участием «Стратегия развития 
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья», 
г. Москва, ноябрь 2017 г.; 

• Региональный мастер-класс «Управление качеством инклюзивного образования 
в школе равных возможностей», ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» г.Тула, 19.12.2018 
г. 
Да, мы все разные, но мы все равные. Инклюзивная образовательная среда – вид 

образовательной среды, обеспечивающей всем субъектам образовательного процесса 
возможности для эффективного саморазвития. 
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Профессиональная ориентация школьников как компонент 
современной экосистемы образования 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы экологизации современного 
образования. Автор представляет опыт работы по формированию образовательной 
экосистемы в контексте модели профессиональной ориентации школьников на примере 
проекта сетевого взаимодействия школы и предприятия «ФосАгро-класс». 
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В педагогическом общении с некоторых пор стали использоваться такие 
понятия как «экология школы» и «экология образования». Появление их, на мой взгляд, 
не случайно. Во-первых, происходят глубинные системные изменения внутри 
образования, направленные на все большую открытость и интеграцию его в социум. 
Во-вторых, вызовы, продиктованные обществом и законами его развития, заставляют 
систему образования адаптироваться к стремительно меняющимся социально-
экономическим условиям. В этом контексте понятие «экология» рассматривается как 
отрасль практической деятельности, а «экология образования» становится синонимом 
ее развития. 

Правовым фундаментом, на котором базируется российское законодательство 
об открытости деятельности образовательных учреждений, является Конституция 
Российской Федерации. Так, статья 43 гласит, что «гарантируются общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального 
образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях» 
[1]. 

Конституционные нормы получили своё развитие в других актах 
законодательства Российской Федерации, среди которых в первую очередь 
необходимо выделить Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 N273-ФЗ [2]. В соответствии со статьей 2 вышеназванного документа 
«образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов» [2]. 

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, 
ориентированных также на открытость современного образования, позволяет 
говорить о появлении предпосылок для развития «экосистемы» образования. 

Согласно экологическим представлениям «экосистема» (понятие, введенное А. 
Тенсли) — это единый природный комплекс, биологическая система, состоящая из 
сообщества живых организмов (биоценоз), среды их обитания (биотоп), системы 
связей, осуществляющей обмен веществом и энергией между ними. «Экосистема» — 
сложная самоорганизующаяся, саморегулирующаяся и саморазвивающаяся система. В 
любой экосистеме живые организмы взаимодействуют с любым другим объектом в их 
совместной окружающей среде. В соответствии с этим положением образовательная 
экосистема относится к интегрированной среде, где все субъекты образовательного 
процесса взаимодействуют друг с другом, а также с инновационными продуктами, 
технологиями, методиками обучения и воспитания, другими элементами 
образовательной экосистемы [3]. 

В центре образовательной экосистемы находится обучающийся. На обеспечение 
условий эффективного освоения им требуемого объема компетенций, достижения 
личностных, предметных и метапредметных результатов должны быть направлены 
действия всех остальных элементов образовательной экосистемы. 

Основными ценностями, на которых строится образовательная экосистема, 
являются: инициативность и нацеленность на приобретение новых компетенций; 
готовность и способность к технологическим, организационным, социальным 
инновациям; сотрудничество и взаимная ответственность; креативность и 
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критическое мышление; высокая социальная активность и компетентность в 
осуществлении социальных взаимодействий; информационная грамотность [4]. 

Одной из важнейших задач экосистемы образования выступает организация 
всестороннего партнерства или сетевого взаимодействия. Впервые сетевое 
взаимодействие в образовании на федеральном уровне было декларировано в 
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования в 2002 
году, но законодательно было закреплено в 2012 году в ФЗ №273 «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Профессиональная ориентация школьников сегодня является одним их 
ключевых компонентов современной экосистемы образования. 

По данным лаборатории социально-профессионального самоопределения 
молодежи Института содержания и методов обучения Российской академии 
образования и Федеральной службы государственной статистики 50 процентов 
старшеклассников не соотносят выбор профессии со своими реальными 
возможностями; 46 процентов ориентированы при выборе профессии на мнение 
родителей, родственников; 67 процентов не имеют представления о сущности 
выбранной профессии, растет количество выпускников, не закончивших обучение по 
выбранной специальности, и 55 процентов жителей России не работают по 
специальности, полученной в учебном заведении. 

Наш регион, расположенный в центре России, является крупным 
промышленным, логистическим и культурным центром Поволжья. Для эффективной 
реализации деятельности по развитию региона необходимы грамотные специалисты 
определенных профессий. Саратовская область, как и в целом Российская Федерация, 
испытывает большую потребность в грамотных инженерных кадрах. 

Данную проблему позволяет решить многолетнее сотрудничество с одним из 
промышленных предприятий города. В 1987 году, вместе с возведением жилого 
микрорайона, химическим предприятием возведена средняя общеобразовательная 
школа № 25. На протяжении трех десятков лет сохранилась неизменной практика 
шефствования БФ АО «Апатит» над школой. Данное предприятие входит в структуру 
мирового лидера по производству минеральных удобрений – компании «ФОСАГРО». 
Шестой год успешно реализуется совместный проект «ФосАгро-классы». 

За это время окончили школу 97 обучающихся «ФосАгро-классов». Благодаря 
профильному обучению и реализации дополнительных мероприятий в рамках проекта 
ребята показывали стабильно хорошие результаты по профильным предметам, 
принимали участие в конкурсах и олимпиадах регионального и всероссийского уровня. 
С медалями окончили школу 14 старшеклассников, из них трое награждены почетным 
знаком губернатора Саратовской области «За отличие в учебе». Более 97 процентов 
поступили в высшие учебные заведения, две трети из которых технического профиля. 

Проект, не только предоставляет преимущества для ребят, но и для учреждения 
в целом. Ежегодно пополняется и укрепляется материально-техническая база 
учреждения. Педагоги школы получили возможность участия в семинарах, 
конференциях всероссийского уровня. За счет финансирования проекта они повышают 
свою квалификацию, распространяют свой педагогический опыт. 

Реализуя конкретные мероприятия в рамках проекта «ФосАгро-классы», 
планируется получить следующие результаты: 

• профессиональное самоопределение обучающихся будет обоснованно 
подкреплено возможностью практического ознакомления с предстоящим видом 
профессиональной деятельности за счет интеграции с производственной 
площадкой БФ АО «Апатит»; 
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• предпрофильная подготовка будет сопровождаться профессиональным 
становлением выпускника, что повысит конкурентоспособность выпускника 
школы; 

• выпускники получат образование иного уровня и качества, и этим самым будет 
заложен прочный фундамент начала профессионального образования; 

• школа и предприятие обретут опыт работы в условиях сетевого партнерства, 
что будет являться потенциалом инновационного развития. 
Таким образом, на примере проекта сетевого взаимодействия школы и 

предприятия, можно говорить о том, что образовательная экосистема—это комплекс 
образовательных технологий и ресурсов, обеспечивающих индивидуализацию 
личностного и профессионального развития субъектов образовательной среды на 
основе эффективных форм взаимодействия её компонентов. 
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Шмодина С.Ю. 

Индивидуальная образовательная траектория ученика как способ 
проектировать индивидуальное будущее 

В условиях жизни современного общества требование готовности человека к 
переменам и социальным трансформациям уточняется необходимостью подготовки 
учащихся к жизни в информационном обществе и таких социально- экономических 
условиях, при которых происходит становление гражданских ценностей и умения 
человека самостоятельно, ответственно выстраивать свою собственную траекторию 
жизни, которая напрямую связана с индивидуальной траекторией развития и 
образования. 

Под индивидуальной образовательной траекторией можно понимать 
персональный путь реализации личностного потенциала каждого обучающегося в 
образовательном процессе (А.В.Хуторской). 

Идея индивидуальной траектории развития личности находит отражение в 
стандартах второго поколения и, по сути, определяет сущностные изменения 
современного образования, которые могут быть выражены в следующем: «задачи 
современного образования так или иначе связаны с созданием условий для 
становления индивидуальной траектории развития личности учащегося, как 
эффективного инструмента саморазвития человека. Только сознательная, 
самостоятельная, ответственная за свои выборы личность может быть успешна в 
сегодняшнем быстро меняющемся мире, и одновременно быть залогом социально 
стабильного и эффективно развивающегося государства». 

Концепция модернизации российского образования актуализирует «задачу 
организации образовательного пространства», обеспечивающего «создание условий 
для самостоятельного выбора учащимися форм и видов деятельности». 
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Однако можно наблюдать ряд противоречий между: 
• образовательной политикой государства, направленной на решение 

стратегической задачи формирования индивидуальной образовательной 
траектории каждого человека, и недостаточной ориентированностью 
образовательных учреждений на ее решение; 

• потребностью учащихся в становлении их индивидуальных образовательных 
траекторий и недостаточной разработанностью путей и условий реализации 
данного процесса в современной школе; 

• необходимостью создания в образовательном пространстве среды, 
способствующей индивидуальному развитию каждого ученика и 
несформированностью симбиоза на уровне школы - возрастно-адекватных и 
вневозрастных видов деятельности, способствующих возникновению 
индивидуальных образовательных траекторий. 
В связи с этим становится важным вопрос о превращении обучающихся в субъекты 

образовательной деятельности. И этому, на наш взгляд, должна предшествовать сложная 

работа, сочетающая в себе диагностический инструментарий, работу учащихся с коучами, 

тренинги на самопознание и другие мероприятия, которые приведут ученика к 

осмысленному выбору и помогут ответить на важные вопросы: 

• какие изменения в моих личностных, деятельностных и когнитивных 
характеристиках могут и должны произойти? 

• что является важным для меня и определяет ли это цели, которые я ставлю в 
своей жизни и в частности в образовании? 

• что я готов сделать для достижения своих целей? 
В свою очередь педагоги в процессе такой подготовительной работы по 

планированию учениками индивидуальной образовательной траектории смогут ответить на 

не менее важные вопросы: 

• какие педагогические цели можно ставить относительно данного ученика и при 
каких условиях (в какой деятельности) они могут быть достигнуты? 

• как организовать эти условия и инициировать необходимую деятельность? 
• как можно реализовать эти условия в конкретных ситуациях? 

В данном случае этими процессами выступают: 

Реализация необходимых для педагогической деятельности предметных 

и психолого-педагогических знаний; освоение педагогической деятельности (ее 

исследование, проектирование, реализация); ценностное самоопределение (выработка 

педагогического кредо) и определение педагогических целей. 

В образовательном пространстве, в котором главным выступает движение 
личности от позиции «Я» человека, получающего образование, до «субъекта 
образования», где исследователи выделяют ряд принципов. 

Первый принцип заключается в том, что, входя в ситуацию выстраивания 

собственной траектории развития учащийся должен попасть в специально созданное 

образовательное пространство, где особенно четко могла бы проявиться его 

индивидуальность и позиция по поводу того, в каких векторах ему интересно развиваться, 

учитывая его личностные характеристики и предпочтения. 

Второй принцип декларирует соотнесения опережающих возможностей личности 

учащегося и его социаобразовательных контекстов. В этом случае школа должна обеспечить 

опережающий темп развития организации (что наиболее активно обеспечивается в 

программах инновационной деятельности ОУ). 

Третий принцип заключен в необходимости формирования постоянной, 

всеобъемлющей и непрерывной образовательной среды (аудиторная, домашняя, рабочая, в 

поездках, на отдыхе и др.), которая включает в себя различные варианты текстовых и 

графических изданий, видео, аудио, компьютерные и сетевые, радио и телевизионные 



101 
 

источники информации преимущественно образовательного характера, занятия в группах 

психологической коррекции, что в итоге подводит личность к технологии инициативного 

формирования своей образовательнойтраектории. 

Занимаясь инновационной работой, направленной на формирование индивидуальных 

траекторий развития учащихся, мы пришли к выводу, конструирование учеником 

собственных маршрутов развития происходит на нескольких уровнях: 

• на уровне осознания необходимости собственного личностного развития (что 
возможно при интериоризации ценностей образования, личностной 
успешности, возможности самореализации и т.д.) 

• на уровне применения знаний и способов деятельности, адекватно заданной 
учебной или любой другой социальной ситуации (что указывает на уровень 
сформированной компетентности ученика); 

• на уровне творческого применения знания и способов деятельности. 
Отсюда, учитель – наставник должен учитывать: 

• индивидуальный темп в обучении, скорость продвижения каждого ученика в 
том или ином виде деятельности, что требует индивидуализации в выборе 
образовательных подходов; 

• различный уровень сформированности у учащихся мотивов обучения (как 
социальных, так и познавательных). Именно это положение предполагает 
включение в структуру каждой образовательной траектории предметов по 
выбору (факультутивы, элективы), внеурочная деятельность с учетом 
индивидуальных запросов школьника. 

• индивидуально-типологические особенности учащихся (темперамент, уровень 
интеллекта, особенности эмоционально-волевой сферы), что находит свое 
отражение в дифференциации и многообразии форм, методов, технологий 
обучения. 
При этом, огромная роль в создании индивидуальной образовательной траектории 

ученика отводится психологической службе в школе, которая кроме осуществления ряда 

необходимых диагностических мероприятий, проводит индивидуальные консультативные 

практики с педагогами на основании интерпретаций мониторинговых исследований, 

классными руководителями и самими учащимися. 

 
 

Миронова О.Ю. 

Дополнительное образование и его влияние на социальное 
становление личности 

Аннотация. Раскрываются важные аспекты влияния дополнительного образования, в 
частности хоровых занятий, на процесс социализации подростков. 

Ключевые слова: дополнительное образование, социализация, воспитание, образование. 

Проблема социального становления личности занимает важное место в 
современном образовательном процессе. На развитие личности оказывают влияние 
различные институты социализации, среди которых особо выделяются семья и школа. 
Все, происходящее в социуме, отражается на мировоззрении, умонастроении, 
психическом состоянии любого человека, особенно детей, так как они являются особо 
восприимчивой частью общества. 

В условиях современного общества, развития рыночных отношений, 
прагматического мировоззрения, преобладающего у многих людей искусство призвано 
восстановить гармонию в душе человека, способствовать развитию духовности, 
гуманизма в обществе. Занятия в школах искусств, в кружках и студиях способствуют 
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обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром, помогают развить 
интересы и способности ребенка, нередко определяют профессиональную 
направленность. 

Какие же воздействия на ребенка оказывают образование и воспитание в 
системе общего и дополнительного образования? Как компенсировать какие-то 
неудачи в процессе получения общего образования? Как восстановить гармонию и мир 
в душе ребенка? Эти вопросы интересуют многих преподавателей и родителей. 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» под образованием 
подразумевается единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов. Обучение, как известно, в педагогике 
понимается как передача общественно-исторического опыта, организация 
формирования знаний, умений, навыков. Воспитание, по определению В.В.Давыдова, 
это формирование и развитие нравственных качеств. В законе не указывается – 
является ли какая-либо из этих двух составляющих ведущей? Един ли, целостен ли 
образовательный процесс воспитания и обучения или же это две взаимодополняющие, 
но различные по технологиям и реализации во времени и пространстве области 
единого образования. При этом в законе прописано требование о констатации 
достижения обучающимся установленных государственных образовательных уровней. 
Уровень обучения в ней отражается в отметках по предметам и в результатах ЕГЭ. А 
вот аналогичные им стандарты воспитания нигде не прописаны. 

Термин «дополнительное образование» введен в педагогический обиход 
Законом Российской Федерации «Об образовании» (1992 г.), более конкретно выражен 
в Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", где дополнительное образование - вид 
образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 
потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и 
(или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования. Однако, сам феномен имеет в России давние (с конца XIX в.) и 
прочные традиции. Уже к середине XIX века начала выстраиваться система 
художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения. Наряду с 
частными музыкальными заведениями она развивалась и в государственных, а именно 
– в женских институтах. Это были Екатерининский, Елисаветинский, Александринский, 
Николаевский, Мариинский институты. 

В системе дополнительного образования и воспитания значительное место 
принадлежит детским школам искусств, которые следует рассматривать как одну из 
внешкольных форм работы с детьми. Внешкольные учреждения оказались способны 
интегрировать различные организации и социальные структуры в процесс воспитания 
подрастающего поколения. 

Общее образование – это совокупность знаний, умений и навыков, способов 
творческой деятельности, ценностных ориентиров, необходимых каждому человеку 
независимо от его профессии. Социальные функции общего образования – это его 
ожидаемые результаты, необходимые для каждого человека. 

Система дополнительного образования детей в противовес 
общеобразовательной школе основана на принципе добровольного участия в 
деятельности детских объединений и в мероприятиях. В связи с этим создание 
возможностей для свободного выбора детьми привлекательных для них видов 
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деятельности является необходимым условием самого существования учреждения 
дополнительного образования. С этой точки зрения, система дополнительного 
образования обладает более благоприятными возможностями, по сравнению со 
школьной, в которой неизбежна достаточно жесткая регламентация целей, 
содержания и условий образовательной деятельности. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы. Система 
дополнительного образования обладает большими возможностями для 
совершенствования общего образования, его гуманитаризации. Все виды 
добровольных детских объединений, независимо от их профиля, способствуют 
развитию у детей способности к самопознанию и самоопределению, позволяют 
повысить уровень познавательных возможностей учащихся. 

В современной социальной психологии процесс и результат социального 
развития человека определяется понятием «социализация». Сущность социализации 
заключается в том, что человек усваивает социальный опыт предшествующих 
поколений, адаптируясь к социуму. 

В процессе социального становления человек преобразует социальный опыт в 
собственные ценности и ориентации, избирательно вводит в свою систему поведения 
те нормы поведения, которые приняты в обществе. Социальная активность 
развивается вместе с психической активностью, когда под руководством взрослого 
раскрывается самосознание ребенка. 

В возрасте семи-одиннадцати лет центр физической и духовной жизни ребенка 
перемещается из дома во внешний мир, переходит в среду сверстников. В конце 
младшего школьного возраста у детей появляется и усиливается стремление быть 
похожим на старших, детей и взрослых. Особенность подражания взрослым 
заключается в том, что это подражание носит некритический характер. Прежде всего, 
ребенок стремится подражать внешним атрибутам. Сюда входят мода, особый 
лексикон, способы отдыха, увлечения и т. д. 

Понятие общества сверстников неоднозначно. В одних случаях имеется в виду 
широкая, неструктурированная общность, характеризующая специфические черты 
поведения. В других случаях это общество сверстников в более узком понятии - как 
социально-психологическая группа. Это может быть группа членства (школьный класс, 
кружок, студия) и референтная группа, на которую дети мысленно ориентируются. 
Общество сверстников, которое оказывает на личность школьника огромное 
воздействие, реально существует в двух качественно различных формах: 
организованные и прямо или косвенно направляемые взрослыми группы и 
неформальные объединения. Школьник сознает себя принадлежащим не к одному, а к 
нескольким разным группам, причем наиболее значимыми для него становятся те, 
которые дают наибольшие возможности для самореализации. 

Успешная социализация личности осуществляется в условиях эмоционального 
благополучия в коллективе. Творческий коллектив имеет свои особенности, 
определяемые видом деятельности коллектива. При наличии здоровых отношений в 
творческом коллективе школьников, всякое воздействие на коллектив оказывает 
воспитательное влияние на отдельных его членов и, наоборот, воздействие на 
отдельного ученика влияет на весь коллектив. Воспитание личности в творческом 
коллективе направлено: с одной стороны, на приобщение ее к ценностям культуры; а с 
другой стороны – на раскрытие ее индивидуальности, обретения личностью своего 
«Я». Это способствует развитию не только исполнительских, но и личностных качеств. 

Принципы организации дополнительного образования, его содержание 
позволяют существенно повысить уровень познавательных возможностей учащихся. В 
круг значимых для учащихся проблем включаются проблемы самопознания и 
самореализации творческих возможностей, в том числе и в решении социально 
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значимых задач (поскольку практическая деятельность детей в сфере 
дополнительного образования всегда имеет определенную социальную мотивацию). 
Учащиеся осваивают новые источники образовательной информации. К их числу 
относится собственный опыт творческой деятельности, общение с компетентными 
людьми, межличностное общение учащихся, основанное на интересах в одном и том же 
виде деятельности. 

Для выявления влияния дополнительного образования на процесс социального 
становления нами проведено экспериментальное исследование. В ходе исследования 
изучались познавательные интересы учащихся при помощи методов опроса, 
наблюдения, сравнительного анализа. При составлении опросника использовалась 
методика Н.Э. Касаткиной «Изучение интересов школьников» [1], адаптированная к 
условиям исследования. 

Исследовались интересы учащихся старшего хора ДШИ № 47 и их сверстников, 
учащихся общеобразовательных учреждений Кузнецкого района не получающих 
дополнительного образования. Результаты исследования показали различия в 
развитии интересов у учащихся контрольной (не получающие дополнительного 
образования) и экспериментальной (получающие его) групп. 

Для учащихся экспериментальной группы характерно наличие эстетических 
интересов. Все учащиеся проявляют либо повышенный, либо средний интерес к 
музыкальному, изобразительному и танцевальному искусству. Обращает на себя 
внимание широта музыкальных интересов: не только популярная музыка, но и 
классическая, джаз, рок-музыка. Ребята проявляют интерес к чтению художественной 
литературы. Наряду с эстетическими интересами у учащихся экспериментальной 
группы ярче, чем у учащихся контрольной группы выражены широкие 
познавательные, учебные интересы. Никто из учащихся экспериментальной группы не 
отметил в качестве привлекательного для себя занятия «ничегонеделание», в то время 
как в контрольной группе таких учащихся достаточно много. 

Проведенное экспериментальное исследование, отзывы родителей и педагогов 
общеобразовательных школ позволяют сделать вывод, что учащиеся, получающие 
дополнительное образование добиваются высокой успеваемости, они более 
коммуникабельны, занимают активную позицию в жизни, а, следовательно, процесс их 
социального становления проходит на более высоком уровне. 

Обучение и воспитание в системе дополнительного образования, не только 
существенно расширяет знания о творческих возможностях человека и творческом 
потенциале обучаемых, но и обеспечивает возможность успеха в избранной сфере 
деятельности и, тем самым, способствует развитию таких качеств личности, которые 
важны для успеха в любой сфере деятельности. Оно создает возможность 
формирования круга общения на основе общих интересов, общих духовных ценностей. 
В ряде случаев дополнительное образование становится фактором реабилитации 
личности за счет компенсации школьных неудач достижениями в области 
дополнительного образования. 
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Шестоперова В.В. 

Управление качеством инклюзивного образования в школе равных 
возможностей 

Аннотация: Рассматривается вопрос построения на практике Школы инклюзивного 
образования на примере Средней школы №20. Представлен опыт работы школы в 
рамках проекта «Дети – Школа – Мир», позволяющий реализовывать программы 
коррекционной и развивающей направленностей. Большое внимание уделяется созданию 
психолого-педагогических условий, использованию специализированных средств 
поддержки детей – инвалидов, построению индивидуальных образовательных 
маршрутов. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, доступная среда, социум, модуль, проект, 
адаптация. 

МБОУ «Средняя школа №20» г.Щекино реализует образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. С 1 по 11 класс 
введен ФГОС. 

Школа расположена в зоне, подвергшейся загрязнению вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС, большая часть обучающихся школа имеет те или иные проблемы 
со здоровьем. Создание здоровьесберегающей и здоровьесохранной образовательной 
среды ведется в учреждении с 2000 года. 

В 2000 году Средняя школа №20 стала экспериментальной площадкой по 
реализации проекта «Школа здоровья» в рамках Федеральной целевой программы 
«Дети России». А с 2003 года в рамках той же программы Школа начинает реализацию 
ещё одного проекта – «Здоровый ребенок». 

В образовательном учреждении обучается 578 детей, среди них: 
• дети-инвалиды, дети с ОВЗ; 
• дети, обучающиеся на дому; 
• дети, находящиеся под опекой (попечительством); 
• дети из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних; 
• дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
• дети из неполных и многодетных семей. 

В школе создана здоровьеориентированная среда. Имеется лингафонный 
кабинет, тренажёрный зал, сенсорная комната, кабинет психолога, компьютерный 
класс, передвижной компьютерный класс, зоны релаксации. Материально-техническая 
база соответствует современным требованиям: каждый класс оснащен компьютерной 
техникой, проектором, экраном; имеются интерактивные доски, метеостанция, 
интерактивный глобус, оборудование для робототехники. 

В 2014 году школа вступила в программу «Доступная среда. В школе 
переоборудована рекреация первого этажа. Установлены полноцветные тактильные 
таблички с названиями помещений, таблички-пиктограммы с азбукой Брайля. 
Дверные проемы оснащены контрастной маркировкой (желтая полоса), напольное 
покрытие дополнено тактильной плиткой. Имеется туалетная комната для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, укомплектованная кнопкой 
вызова помощи и специальным оборудованием для инвалидов-колясочников и 
слабовидящих. Также в этом крыле располагается учебный класс для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, оснащенный современной компьютерной 
техникой и проектором. В классах установлена специальная мебель для инвалидов-
колясочников и слабовидящих детей. 
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Помимо архитектурных условий практика по созданию инклюзивного 
образования включает в себя использование специализированных средств поддержки 
детей – инвалидов. Школой приобретено следующее специальное оборудование: 

• тренажеры (эргометр для аэробного тестирования и медицинский тренажер для 
реабилитации); 

• аппараты аудиовизуального стимулирования; 
• оборудование для психологической помощи детям с ОВЗ. 

Средняя школа №20 стала победителем муниципального конкурса «Школа 
будущего» со своим проектом «Дети – Школа – Мир». Школу инклюзивного 
образования также можно в полной мере считать Школой будущего, Школой 
современного общества. Основные образовательные модули, представленные в 
проекте «Дети – Школа – Мир», являются ступенями к реализации и построению 
проекта Школы инклюзивного образования со своими организационными модулями. 

Модуль «Развитие способностей учащихся, становление самосознания 
старшеклассников», подпрограмма «Развитие способностей учащихся с ОВЗ». 

Этот модуль готовит выпускников к самостоятельной, взрослой жизни за 
стенами учебного заведения. Обучаясь по данной программе, ученики не потеряются в 
большом мире, смогут и дальше развивать свои способности в соответствии с 
возможностями здоровья, определить свое место в обществе. 

Модуль «Здоровая и дружественная Школа». 
Работа по этому направлению позволяет поддерживать и укреплять здоровье 

всех обучающихся – и обычных, и особых детей. Ребята чувствуют себя частью 
команды, спортивной общности. Также в рамках данного модуля при необходимости 
осуществляется реабилитация и восстановительное лечение детей – инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Модуль «Развитие универсальных умений, базовых способностей и ключевых 
компетенций». 

Реализации этого модуля подразумевает работу центров подготовки 
обучающихся по различным направлениям – от подготовки к сдаче государственной 
итоговой аттестации до развития и распространения естественно-научной, 
исследовательской, творческой и гуманистической деятельности детей. 

Модуль «Формирование идентичности средствами русского языка», 
подпрограмма «Ребёнок с ОВЗ – человек мира». 

В процессе работы по этому модулю происходит формирование 
информационно-коммуникационных компетенций обучающихся для налаживания 
устойчивой связи ребёнка с социумом, идентификации себя как представителя 
национальной культуры. 

Модуль «Социальное проектирование и социальная коммуникация». 
Этот модуль подразумевает активное вовлечение всех детей в жизнь общества, 

позволяет осознать свою значимость в окружающем мире. Работа в волонтерской 
группе «3D: Делать Добрые Дела» объясняет ученику, что он может воздействовать на 
общество через свои поступки, делать мир ярче и лучше. А проект – школьная 
компания «Каллиандра» расскажет, как внести свой значимый вклад в развитие 
экономики и предпринимательства своего города, района, области. 

Модуль «Образовательный Интернет: принципы и методы работы со знаниями в 
насыщенной информационной среде». 

Этот модуль разъясняет ребенку, если его состояние здоровья не позволяет ему 
посещать школу, он всё равно остается частью ученического коллектива, реализует 
свои права, в частности, право на получение образования. Осуществляется 
прохождение образовательных программ посредством дистанционного обучения (с 
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использованием компьютерной техники и сети Интернет), облегчается участие в 
жизни класса и школы (на помощь приходят видеоконференции и т.п.). 

Весь проект «Дети – Школа – Мир» ведет к успешной социализации учащихся, 
невзирая на их отличия, и подбирает для каждого ребенка оптимальный путь 
самоопределения в обществе. 

Создание специальных образовательных условий, необходимых для детей с ОВЗ 
всех категорий, подразделяется на следующие общие направления: организационное 
обеспечение, психолого-педагогическое обеспечение, кадровое обеспечение. 

Организационное обеспечение включает в себя создание нормативно-правовой 
базы. Требования предъявляются и к кадровым условиям. 

Более подробно остановимся на создании психолого-педагогических условий и 
построении индивидуальных образовательных маршрутов в рамках инклюзивного 
образования. 

Цель психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями в учебно-воспитательном процессе - поддержание 
комфортной образовательной среды, способствующей наиболее полному развитию 
интеллектуального, личностного и творческого потенциала детей с ОВЗ, с 
приоритетностью подготовки детей к полноценной жизни в обществе. 

Задачи школьного ППС детей с ОВЗ: 
• выявление, анализ проблем и причин отклонений у ребенка; 
• комплексное ППМС сопровождение образовательного процесса детей с ОВЗ; 
• составление индивидуальной программы сопровождения, определение вида и 

объема необходимой помощи; 
• психолого-педагогическая и медико-социальная поддержка семей, имеющих 

детей с ОВЗ; 
• оценка эффективности обучения и сопровождения обучающихся с ОВЗ по 

программе, рекомендованной ПМПК. 
Рассмотрим работу с первой категорией детей, к которой относятся дети с 

нарушениями зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата. 
После получения медицинского заключения о необходимости индивидуального 

образовательного маршрута (как правило, обучение на дому), выписки из 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида на 
каждого ребенка составляется Индивидуальная программа психолого-педагогической 
реабилитации и абилитации ребенка-инвалида. 

В Программе указываются цели и задачи, исполнители программы, перечень 
основных мероприятий. 

Социально-психологический блок Программы определяет наименование видов 
деятельности, сроки исполнения, ответственных и результат. 

В процессе индивидуальной (групповой) работы с ребенком специалисты 
социально-психологической службы дополняют папку ребенка результатами 
психологических исследований, актами обследования жилищно-бытовых условий, 
заключениями по результатам проведенной работы. 

В большинстве случае такая программа составляется на срок – 1 год. 
Психологический блок сопровождения детей с ОВЗ предусматривает 

диагностическое, коррекционное, развивающее, консультационное, просветительское 
направления. 

Каждое из этих направлений имеет свои задачи. Ответственный за реализацию 
направления педагог-психолог. Цель работы в данном направлении: создание системы 
психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптации, 
реабилитации и личностному росту детей в социуме. 
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Социальный блок сопровождения детей с ОВЗ предусматривает 
диагностическое, учебно-воспитательное, оздоровительное, консультационное, 
социально-правовое направления. 

Каждое из этих направлений также имеет свои задачи. Ответственный за 
реализацию направления социальный педагог. Цель работы: создание благоприятных 
условий для развития личности ребёнка, оказание ему комплексной помощи в 
саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нём, 
защита ребёнка в его личностном пространстве, установление связей и партнёрских 
отношений между семьёй и школой. 

Педагогический блок программы описывает особенности организации обучения 
ребенка. 

По заявлению родителей (законных представителей) ребенок переводится на 
обучение по индивидуальному учебному плану. 

В индивидуальных учебных планах отражается соотношение и объем урочной 
(классной) и индивидуальной (на дому) учебной нагрузки обучающихся. При 
длительном нахождении ребенка в медицинском учреждении возможно 
использование дистанционных форм обучения. 

С родителями (законными представителями) заключается договор на обучение 
ребенка по ИУП. 

Все материалы формируются в индивидуальную папку учащегося. 
В нашей школе есть дети с ОВЗ с преобладанием расстройств эмоционально-

волевой сферы и поведения. В основном это дети со стойким дисгармоническим 
складом психики и с синдром дефицита внимания и гиперактивности. 

После получения заключения муниципальной психолого-медико-
педагогической комиссии определяется индивидуальный образовательный маршрут 
(как правило, детям рекомендуется дублирование программы предыдущего класса, 
ликвидация пробелов в знаниях, психологическая коррекция и развитие 
познавательной сферы). Разрабатывается Программа коррекционной работы и План 
ликвидации пробелов в знаниях. 

В основы составления Программы коррекционной работы ложатся результаты 
наблюдения за поведенческими проявлениями ребенка, результаты анкетирования и 
опросников. Примеры опросников Вы видите на экране. 

Психолог, совместно с педагогом и родителями, проводит психологическую 
коррекцию эмоциональной сферы и поведения ребенка, ведет разъяснительную 
работу с педагогами, совместно с ними разрабатывает стратегию и тактику 
взаимодействия с каждым гиперактивным ребенком, и составляет индивидуальную 
программу его развития, карту психолого-медико-социальной помощи ребенку. 

Все методы коррекционной работы с детьми с СДВГ направляются на 
преодоление не только нарушений внимания, но всех психических процессов (памяти, 
пространственного восприятия, наглядно-образного мышления), а также зрительно-
моторной координации, лежащих в основе формирования школьных навыков – счета, 
письма, чтения. 

Программа коррекционной работы включает коррекцию когнитивных 
процессов, социальных и коммуникативных умений, поведения, нарушений 
эмоционально-личностной сферы, другие направления. 

План ликвидации пробелов в знаниях согласуется с родителями (законными 
представителями) описывает особенности организации обучения ребенка, указывает 
мероприятия по устранению пробелов в знаниях. 

В МБОУ «Средняя школа №20» обучаются ученики, для которых русский язык не 
является родным. В школе также обучаются дети из социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних, которые поступают с различным уровнем 
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компетенций, ЗУН. Цель опыта - создать условия для «мягкого» включения детей в 
процесс обучения, скорректировать имеющиеся и сформировать новые знания в 
области русского языка, а также учить видам речевой деятельности (аудированию, 
чтению, говорению, письму). 

Если результат тестирования показывает наличие определённых проблем у 
ребёнка (т.е. он имеет пробелы в знаниях или отстаёт от программы), разрабатывается 
план индивидуальных занятий. 

Немаловажное значение в решении данной проблемы имеет и внеклассная 
работа, проводимая на данной ступени обучения: внеклассные мероприятия, 
коллективно-творческие дела, школьные олимпиады, профессиональная ориентация 
учащихся. 

Проект «Дети – Школа – Мир» позволяет педагогическому коллективу Средней 
школы №20 успешно осуществлять индивидуальный и дифференцированный 
подходы, реализовывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ в 
условиях инклюзии. 
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Меньшенина В.А. 

Проблемы развития творческих способностей учащихся на уроках 
литературы 

Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с 
развитием творческих способностей учащихся в условиях современной системы 
образования. 

Ключевые слова: проблемы, уроки литературы, развитие, творческие способности. 

Данная статья не претендует на глобальность выводов, так как базируется 
только на личном опыте отдельно взятого педагога. Более того, наблюдения касаются 
только среднего и старшего звена. Но цель этой статьи – обозначить проблемы. Если 
уж школьное образование ставит в качестве одной из целей современного образования 
развитие индивидуальности и творческих способностей каждого ребенка, то проблемы 
реализации творческих способностей в рамках школьной системы актуальны как 
никогда. 

Если спросить современных школьников, удается ли им развивать творческие 
способности в школе, вряд ли мы услышим положительный ответ. Может быть, школы 
с углубленным изучением изобразительного искусства музыки и литературы еще и 
предоставляют некоторый простор для творческого самовыражения школьников, 
однако в среднестатистической школе без углубленных программ такие возможности 
весьма невелики. Уроки музыки, изобразительного искусства и литературы. Это все. 
Дополнительные занятия тоже могут быть посвящены творческому развитию, но на 
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них ходят не все. А мы говорим про всех, потому что это прописано в образовательном 
стандарте. Так вот у всех есть только эти уроки. 

В рамках данной статьи я не буду рассматривать уроки музыки и 
изобразительного искусства. Остановлюсь на предмете, который преподаю, - на 
литературе. В процессе преподавания я сталкивалась с разными проблемами, 
некоторые из которых невозможно устранить только за счет повышения уровня 
педагогического мастерства учителя. О них и пойдет речь в данной статье. 

Первая проблема – это программа, которая не обеспечивает творческий подход. 
С 5 по 11 класс, в зависимости от класса на уроки литературы отводится 2 или 3 часа в 
неделю. Это 70 или 105 часов в год. За это время мы должны изучить творчество 
примерно 20-30 авторов, и это только тех, у которых произведения занимают больше 
одной страницы в учебнике. А еще надо изучить фольклор и теорию литературы. 
Получается, на каждого автора и его произведение у нас есть 2 или 3 урока максимум. О 
каком творческом процессе на уроках литературы может идти речь при такой 
насыщенной программе? К сожалению, после такого псевдоизучения литературы 
любви к ней у школьников не прибавляется. У школьников нет возможности выбирать 
не только изучаемых авторов, но даже их произведения. Кроме того, программа по 
литературе никак не пересекается с программой по истории и уроками музыки и 
изобразительного искусства. Изучая «Муму» И.С.Тургенева пятиклассники не знают, 
что такое крепостное право. Изучая на литературе классицизм, школьники плохо 
представляют, что такое классицизм в других видах искусства. И такого ряда 
нестыковок можно назвать много. А вот устранять их вынужден учитель литературы. 
Как может и как умеет в рамках предоставленных учебных часов. 

Вторая проблема – отсутствие простора для реализации творческих 
способностей самих школьников. Вроде бы и конкурсов проводится много, и 
поучаствовать в них несложно, но дети не хотят. Почему? Да потому что каждый год 
предлагается что-то вроде «выучи наизусть стихи известного поэта», «напиши сказку 
на экологическую тему», «сочини стихи про осень», выучи песню или стихи к 
традиционно отмечаемым в школе праздникам… Школьникам же хочется про любовь, 
или про Гарри Поттера, или ещё про кого-то, кого нет в школьной программе. Им 
хочется своё. И вот научиться создавать своё у них возможности практически нет. А 
ведь, возможно, именно за творческими личностями будущее. Развитие творческих 
способностей повышает адаптивность и гибкость мышления. Сейчас длительность 
существования некоторых профессий короче, чем человеческая жизнь, поэтому умение 
адаптироваться и находить новое применение своим талантам и умениям очень важно. 
И здесь учитель вынужден как-то изворачиваться и придумывать, как поощрять 
творческие порывы своих учеников. 

Третья проблема – культурный разрыв. Современные школьники эпохи 
интернета плохо понимают реалии девятнадцатого века, поэтому они не горят 
желанием читать то, что включено в школьную программу. Например, современным 
пятиклассникам довольно часто сложно понять смысл слов, которыми Тургенев 
описывает Герасима из «Муму». Они читают начало произведения и спрашивают 
значение каждого второго слова. И дело не в том, что они такие необразованные, а в 
том, что жизнь не стоит на месте, они лучше разбираются в компьютерах, чем в 
особенностях быта середины девятнадцатого века. А у нас 2-3 урока на всё 
произведение, а про крепостное право они тоже не знают, и всё это приходится 
объяснять учителю литературы. И вот про крепостное право объяснила, незнакомые 
слова пояснила, даже слайды показала… И всё, пора переходить к следующему автору. 
Где взять время на творческое осмысление произведения? Не учитывает современная 
программа этот культурный разрыв, игнорирует сам факт его существования. И 
учитель остается с этой проблемой один на один. 
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Конечно, это далеко не все проблемы, которые мешают творческой реализации 
учащихся в рамках школьного процесса. Конечно, это не те проблемы, которые можно 
решить быстро и легко, однако игнорирование этих проблем будет только тормозить 
процессы развития творческих способностей учащихся в рамках школьного 
образования. 

 

 

Крыгина Л.А. 

Некоторые методы и приёмы формирования навыка смыслового 
чтения 

Смысловое чтение подразумевает глубокое погружение в содержание 
прочитанного текста. В концепции универсальных учебных действий (А. Г. Асмолов, Г. 
В. Бурсенская, И. А. Володарская и др.) смысловое чтение понимается как совокупность 
следующих действий: 

• осмысление цели и выбор вида чтения в зависимости от коммуникативной 
задачи; 

• определение основной и второстепенной информации; 
• формулирование проблемы и главной идеи текста; 

Проблема смыслового чтения остро стоит в современной школе. Работать над 
развитием этого умения необходимо начинать в начальных классах и продолжать в 
основной школе на каждом предмете. 

Основные проблемы: учащиеся не умеют «вычитывать» информацию из текста, 
анализировать информацию, преобразовывать, структурировать. Одна из 
«глобальных» проблем – неумение читать и понимать инструкции к учебным заданиям 
и составление алгоритма действий. 

Начинать эту работу необходимо с понимания смысла слова, затем предложения 
и затем текста. Это должна быть система работы. 

Эту систему работы предлагают Марина Викторовна Бойкина и Инна 
Анатольевна Бубнова. Рабочая тетрадь «Смысловое чтение» для 1,2, 3, 4 классов. 

Планируемые результаты: 
• понимать смысл слова, предложения, текста; 
• прогнозировать содержание заголовка, текста на основе имеющейся 

информации; 
• определять главную мысль текста на основе опорных слов; 
• создавать собственные тексты в соответствии с темой; 

Все эти требования мы находим в ВПРах. 
Как же научить читателя понимать текст? 
Основными видами чтения являются: 
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Просмотровое Ознакомительное Изучающее Рефлексивное 

анализ 

заголовка, 

просмотр текста 

и рисунков, 

знакомство с 

оглавлением и 

аннотацией 

чтение по 

абзацам, по 

главам, по 

частям, 

выделение 

значимой 

информации, 

расстановка 

условных 

графических 

знаков 

выделение смысловых 

частей, поиск ключевых 

(опорных) слов, 

выявление деталей, 

подтекстовой 

информации, составление 

вопросов, составление 

плана, графической 

схемы 

Анализ заголовка 

(почему так 

называется?), 

обобщающая беседа 

и творческие задания 

 

Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим 
смыслового содержания текста. Для смыслового понимания недостаточно просто 
прочесть текст. Необходимо дать оценку информации, откликнуться на содержание. 

В процессе формирования смыслового чтения обучающийся проходит 
следующие уровни развития: 

• первый уровень: способность ученика понимать сюжетно-событийную сторону 
произведения, не пропуская основных характерных связей; 

• второй уровень: ученик способен прогнозировать текст, основывая 
предсказания на понимании сюжетно-событийной стороны произведения; 

• третий уровень: умение выразить личное отношение к тексту, давая оценку 
героям и анализируя эпизоды произведения; 

• четвертый уровень: ученик понимает и выражает в слове свое отношение к 
героям и ко всему произведению в целом. Умеет переосмыслить и 
проанализировать поступки героев. 
Некоторые приёмы формирования навыка смыслового чтения: 

• восстановление / заполнение пропусков – приём работы со связным текстом, в 
котором преднамеренно пропущено или перекрыто решёткой каждое n-е слово. 
Задача учащихся – восстановить деформированный текст, подобрать 
пропущенные слова по смыслу, исходя из контекста или привычной 
сочетаемости слов. 

• упражнение на дополнение – приём работы, основанный на отрывке текста или 
ряде незаконченных предложений, которые необходимо закончить, используя 
информацию, полученную из прочитанного текста. 
Приём «Упражнения на дополнение»: 

• чтобы найти делитель, надо делимое ……………….на частное; 
• чтобы найти делитель, надо …………… разделить на частное; 
• чтобы найти делитель, надо делимое разделить на …………; 
• чтобы найти делимое, надо делитель ……………. на частное; 
• чтобы найти делимое, надо …………умножить на частное; 
• чтобы найти делимое, надо делитель умножить на …………..; 

Каждое правило необходимо разрезать, попросить учащихся собрать правила. 
• «чтобы найти площадь прямоугольника, надо длину умножить на ширину» 
• «чтобы найти периметр прямоугольника, надо сложить длины всех сторон» 
• «безударный гласный надо проверить ударением» 
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• «чтобы проверить непроизносимый согласный, надо подобрать однокоренное 
слово, в котором непроизносимый согласный стоит перед гласным или Н» 

 исправление – определение и корректировка языковых или содержательных 

нарушений в предложении или тексте. 

Задание «Лови ошибку» 
Арктика – это огромное пространство, расположенное на площади Северного 

ледовитого океана с морями и полуостровами. Солнце направляет на зону арктических 
пустынь свои прямые лучи. Зимой в Африке бывает полярный день, а летом – полярная 
ночь. Температура воздуха зимой опускается до минус 60 градусов, а летом не 
поднимается выше 0. 

Найдите ошибки и исправьте их: (несколько ошибок) 
«чтобы найти делитель, надо частное разделить на делимое» 
«чтобы найти делитель, надо делимое умножить на частное» 
«чтобы найти делитель, надо делимое разделить на частное» 
Проверь текст, исправь ошибки. 

Лес 

«Красив руский лес земой. Белые кружева за стыли набирёсках. Блистят пушыстые 

шабки навиковых соснах. Вот и солнышко за гленула влес. За ескрились шышки наветках 

ёлки. Налисной трапе за тоилась рысь. Наполянку вы лител ряпчик. Он у селся надериво. 

Витерок весило играл сбирёзами. Лител белый пух земы. Лес за пел песню. О чём она!» 

«На какие орфограммы допущены ошибки, укажи их количество». 

Найди ошибку. 

На стоянке было 25 машин, 27 машин выехали, на стоянку заехали 10 машин. Сколько 

машин стало на стоянке? 

На стоянке было 25 машин, 27 машин выехали, на стоянку заехали 10 машин. 
На стоянке было 25 машин, на стоянку заехали 10 машин. Сколько машин 

осталось на стоянке? 
сопоставление / нахождение сходств и различий – приём работы, основанный на 

сравнении двух или более объектов, например, картинок, слов, текстов и т.д. 
На уроке окружающего мира в 4 классе – природные зоны России. 

Сравнить тексты. Заполнить таблицу – сходство и различие по типу текстов, тема, 

абзацы. 

«Собака – друг человека. 
Во-первых, она спасает людей в горах, при пожарах. Во-вторых, помогает в 

работе. Собака может быть пастухом, пограничником и ищейкой. И наконец, она просто 
отличный товарищ. 

Вот поэтому собакам люди ставят памятники, пишут о них книги». 
«Я давно прошу маму купить мне собаку. 
Ведь собака — это преданный друг, умный помощник. Она может поиграть со 

мной, защитить меня от обидчика. Многое может хорошо воспитанная собака. 
Поэтому мне так хочется её приобрести». 
составление списка – приём работы, заключающийся в перечислении объектов 

или идей, связанных с определённой темой/ситуацией (выбор действующих лиц, 
изменения в описании природы, последовательность происходящих событий). 

Назовите изменения, происходящие в природе осенью, зимой. 

Последовательность происходящих событий – план, распределить картинки в 
определённой последовательности, «собрать текст». 

От ночного дождя разлилась голубая лужа. В ней купались скворцы. Для них 
лужа как озеро. 
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Забрались они бесстрашно в середину, грудью падают на воду, крыльями 
взбивают её, привзлётывают… Брызги над лужей – фонтаном. 

Скворцы так отчаянно пищат, что сразу можно понять: утреннее купание для 
них удовольствие. 

множественный выбор – выбор правильного ответа из предложенных 
вариантов. 

Приём «множественный выбор» (учащиеся определяют верность суждений, 
применяют часть знаний правила) 

Укажите верные суждения: 

• делитель может быть меньше делимого; 
• делитель может быть равен делимому; 
• делитель может быть равен 0; 
• делитель может быть равен частному; 
• делитель может быть равен 1; 

Укажите проверочные слова к слову лесной. 

Лесная, лес, лесовичок, лесник, перелесок. 

Предвосхищение/прогнозирование (приём антиципации) – приём работы, 

направленный на развитие умения предвосхищать содержание текста. 

Чтение с остановками. 
Николай Сладков «Песенки подо льдом» 
Это случилось зимой. У меня запели лыжи! Я бежал на лыжах по озеру, а лыжи 

пели. Хорошо пели, как птицы. 
А вокруг снег и мороз. Слипаются ноздри и стынут зубы. 
Лес молчит, озеро молчит. Петухи в деревне молчат. А лыжи поют! 
И песенка их — как ручеёк, так и льётся, так и звенит. Но ведь не лыжи же, в 

самом деле, поют, где уж им, деревянным! Подо льдом кто-то поёт, прямо у меня под 
ногами. 

Уйди я тогда, и подлёдная песенка осталась бы чудесной лесной загадкой. Но я 
не ушёл... 

Я лёг на лёд и свесил голову в чёрный провал. 
За зиму вода в озере усохла, и лёд навис над водой, как лазоревый потолок. Где 

навис, а где обрушился, а из тёмных провалов курчавится пар. Но ведь не рыбы же 
поют там птичьими голосами? 

Может, и вправду там ручеёк? Или, может, звенят рождённые из пара сосульки? 
А песня звенит. Живая она и чистая; такую ни ручью, ни рыбам, ни сосулькам не 

спеть. Такую только одно существо на свете может спеть — 
птица... 
Я стукнул лыжей по льду — песенка смолкла. 
Я постоял тихо — песенка зазвенела опять. 
Тогда я что есть силы стукнул лыжей об лёд. 
И сейчас же из тёмного подвала выпорхнула чудо-птица. Села она на край 

полыньи и трижды мне поклонилась. 
— Здравствуй, подлёдная певунья! 
Птичка опять кивнула и спела на виду подлёдную песню. 
— А я ведь тебя знаю! — сказал я. — Ты — оляпка — водяной воробей! 
Оляпка ничего не ответил: он умел только кланяться и вежливо приседать. 

Снова юркнул он под лёд, и оттуда загремела его песня. Ну и что, что зима? Подо льдом 
ведь ни ветра, ни мороза. Подо льдом чёрная вода и таинственный зелёный полумрак. 
Там, если погромче свистнуть, всё зазвенит: эхо помчится, стукаясь о ледяной потолок, 
увешанный звонкими сосульками. Чего бы оляпке не петь! 

А нам чего бы его не послушать! 



115 
 

Заполнение таблицы – приём работы, основанный на внесении в таблицу 
необходимой информации. 

Прочитай текст. Допиши в таблицу недостающие сведения. 

ЖИЗНЬ БАБОЧЕК 

Ты наверняка много раз наблюдал за бабочками. Они так красивы! Их узоры на 
цветных крыльях привлекают наше внимание. Так и хочется тихонько подойти к 
«летающему цветку» и лучше рассмотреть загадочный рисунок на крыльях! 

Некоторые бабочки получили своё название по названию растений. Разные 
бабочки откладывают яйца на разные растения, где есть тень, тепло и влага. Когда из 
яиц развиваются гусеницы, они питаются листьями этих самых растений. Примерно 
через месяц многие гусеницы быстро уходят в землю и превращаются в куколку 
(кокон). Через многие недели и 
даже месяцы в куколках формируется организм бабочки. Когда створки куколки 
раскрываются, оттуда быстро выбирается бабочка. Через два часа она уже умеет 
летать. По названию кормового растения получили своё название бабочки капустница, 
крапивница, репница, боярышница, брюквенница. 

 

Название растения Название бабочки 

Боярышник 
 

Брюква 
 

Капуста 
 

Крапива 
 

Репа 
 

 

Стратегия «Таблица-синтез» 
Данная стратегия используется для развития рефлексивного восприятия 

информации. Она побуждает учащегося к диалогу с текстом, к критическому 
осмыслению его содержания. 

При первом восприятии текста заполняются первые две графы, а третья – при 
просмотре содержания первых двух. При чтении текста можно предложить ученикам 
читать в паре. Диалог, возникающий в процессе подобного парного чтения, может 
впоследствии перерасти в умение вести диалог с текстом. 

В. Драгунский «Друг детства» 

Kлючевые моменты текста 

(сообщения) 

На чем остановилось 

внимание? 

Почему именно на 

этом остановилось 

внимание именно у 

меня? (анализ) 

 
Обучение стратегии смыслового чтения включает в себя приобретение навыков: 

• различения типов содержания сообщений – факты, мнения, суждения, оценки; 
• распознавания иерархии смыслов в рамках текста – основная идея, тема и ее 

составляющие; 
• собственное понимание – процесс рефлексивного восприятия культурного 

смысла информации. 
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Добранова О.О. 

Мотивационное представление слабоуспевающих учащихся на уроках 
английского языка в средней общеобразовательной школе 

Аннотация. Определяются группы направленной образовательной работы в классах 
средней школы. Предлагаются пути разрешения маломотивированности обучающихся 
на уроках английского языка 

Ключевые слова: мотивация, труднообучаемые, достижение результатов 

Мотивация - основная причина слаженной работы учителя и ученика. Ты 
учишься - я тебе помогаю. Но только если ты заинтересован, по-другому никак. 
Мотивировать обучающегося в средней школе – задача трудоемкая. Мотивировать 
этого же ученика по предмету иностранного языка – задача сверхсложная. Основную 
часть своей работы любой учитель английского языка решает именно эту задачу. 

Общая масса обучающихся в средней общеобразовательной школе всегда 
делится на некоторое количество групп. Каждый учитель, в зависимости от специфики 
своего предмета определяет для себя корректный состав для наиболее результативной 
работы. Как правило, точное определение групп обучающихся (читай «групп 
успеваемости») способствует равномерному распределению занятости учителя между 
учениками и в дальнейшем предопределяет комфортный уровень прохождения даже 
сложного материала, как для преуспевающих, так и отстающих. 

Для своей результативной работы я определила примерный состав всех 
обучающихся у меня классов (начальная, средняя, старшая школа): 1. Передовой 
(данная категория обычно состоит из 2-3 обучающихся, которым всегда мало общей 
программы, всегда выходят за рамки основного плана урока, успевая делать минимум 
в разы быстрее, чем одноклассники - самая малочисленная группа); 2. Костяк 
(основная масса класса, идут вровень со всеми, не уходят вперёд, но и не отстают, 
успевают по программе, за большим не стремятся - обычно во время итоговых 
аттестаций делаем упор именно на них, так как относительно легко обучаемы); 3. 
Неуспевающие (по ряду различных причин постоянно отвлекаются от основных задач, 
отстают от программы, нагоняют сложно и не хотя); 4. Труднообучаемые (учащиеся со 
сложившейся чёткой позицией – учитель - мучитель, взрослый - враг. Группу можно 
подразделить на учащихся с ОВЗ, при чем именно те из них, которые спекулируют на 
своём подтверждённом состоянии, четко представляя свои права и возможность 
сдавать учебный материал в облегченной форме, и учащиеся из определённых 
социальных групп, которые неконтролируемы в своём обучении). В зависимости от 
каждого отдельного класса количество учащихся в каждой отдельной группе может 
варьироваться. 

Для себя определяю мотивацию как некий фактор, который способен 
стимулировать не только ученика, но и учителя. Быть мотивированным учителем – это 
положить начало будущему плодотворному двустороннему союзу, направленному на 
получение качественного результата. Мотивация передовой группы бессмысленна. 
Они сами мотивируют учителя не стоять на месте, а каждый раз искать новые подходы 
в преподнесении скучного стандартного материала урока. В мотивации костяка 
подойдут стандартные принципы - ФГОСты как раз хорошо описывают возможности 
каждого отдельного учителя - предметника: самоопределение темы и задач урока, 
метопредметная связь, информационные технологии и различные формы работы 
учеников. Каждый раз учитель, используя основную базу урока, может перестраивать 
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свой урок таким образом, чтобы вызывать интерес у учащихся. Как только формат 
проведения урока наскучивает учащимся – учитель выбирает новую схему и работает 
по ней. Костяк - именно та группа учеников, которую нужно корректно направлять, 
чтобы информация для них заиграла новыми красками и интерес возобновился или же 
возник новый, помогать в определении подходящего инструментария для достижения 
результатов по предмету (на уроках английского языка – это использование 
определенных тематических словарей, определение подходящих (и по возрастному 
цензору тоже) образовательных сайтов для изучающих язык, икт технологии и 
проектная работа, заведомо подготовленная среда языкового погружения – фильмы, 
книги на языке оригинала, видео-сообщение с одновозрастными группами 
обучающихся – носителями языка и т.д.). Группу неуспевающих учеников сложно 
мотивировать. Труднообучаемых - почти невозможно. 

В своей работе со сложными учениками я ежедневно решаю одну задачу - 
мотивировать именно не на раз, а на продолжительнее положительное 
сотрудничество. Определяю несколько ключевых шагов, которые способствуют 
нашему альянсу с незамотивированными учениками. 

• Лучше всего работает детально проработанный сюжет личной 
«неуспеваемости» - вымышленный или реальный - решать Вам. Например, дети 
с ОВЗ последних типов хорошо преуспевают в вопросе сопоставления, примеряя 
на себя роль выступающего (в данном случае – любого учителя). Вы на личном 
примере показываете, что положительный результат возможен в случае 
кропотливой работы, ежедневных ошибок, соотношении возможностей со 
способностями. 

• Отсутствие сравнения между учащимися одного класса. Хочется похвалить? 
Тогда всех. Слабых: «У тебя вышло хорошо это, то и то. А вот над этим ещё стоит 
поработать, а вот это нужно немного изменить». В данной ситуации я 
показываю. что я, как учитель, довольна результатом в любом случае. 

• Упрощение теории согласно уровню успеваемости каждого определённого 
класса. Сложное определение нужно, чтобы ученик заранее четко определял 
четкие формулировки, но после обязательно - простыми словами, максимально 
приближая к уровню развития учащихся. Пример на уроке английского языка - 
основоположник глагол «to be» мы определяем как «деда», который отвечает за 
всю семью, детей (формы прошедшего времени – was, were), внуков (формы 
настоящего – am, is, are), правнуков (будущего – will be). Сам «дед» на работу 
ходит только в исключительных случаях (использование «to be» в вопросах и в 
качестве вспомогательного глагола). Обычно он отправляет на работу детей, 
внуков и правнуков (тем самым говорим, что, как таковой, в своем 
первоначальном виде, данный глагол не используется в предложениях. 

• Различные способы контроля (устные диктанты, аудиоизложения, диктанты в 
движении, домашние контрольные работы, коллективные самостоятельные и 
т.д.). Каждый обучающийся определяет для себя сложные моменты, которые как 
раз у него западают. А также используем на уроках самопроверку - как 
возможность для ученика получить чуть завышенную оценку - оценить и 
прочувствовать, каково это - быть успевающим по данному предмету. 

• Демонстрация фрагментов обучения иностранцами русского, английского 
языков. Наличие ошибок, отсутствие страха и впоследствии стресса – сказать 
что-то не так и не вовремя (снижение высокого уровня языкового барьера). 
Проведение совместного анализа с учениками экзаменационных видеозаписей 
аналогичных неносителей языка, изучающих английский как иностранный и 
сдающих свой первый языковой экзамен (устная часть)- какие ошибки делают, 
как реагируют сами, учителя? 
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• Проектная деятельность. Несмотря на последнюю тенденцию формализации, 
используем разные формы и учим использовать язык в быту. Создаём языковую 
среду, используя те реалии, которые интересуют данную возрастную категорию: 
используем все- музыку, кино, книги, интересные места, кумиров молодежи… 
Если мне нужно провести урок по планированию на тему «Англоговорящие 
страны», я не буду брать устаревшую информацию учебника о прадедушке 
королевы Виктории, шотландских волынках, зоопарке в Австралии и т.п., я 
определю некоторую часть урока согласно плановому регламенту под 
одобренный возрастным цензором и Минобразования британский сериал об 
испанце и его друзьях-иностранцах, изучающих английский в Лондоне. В 
качестве общей рефлексии с собственным подведением итогов я предложу 
учащимся проект – коллективную или персональную работу на тему «Каким бы 
я был иностранцем в Лондоне?» или «Мои приключения в Лондоне», где они, 
используя новую лексику (разговорную в том числе) продемонстрируют свои 
результаты прорабатывания данной темы. 
Примеров мотивации особо не заинтересованных существует огромное 

количество. На своей практике можно попробовать все и посмотреть, что лучше 
работает именно на данном ученике. Однако не стоит забывать о таком важном 
факторе, как заинтересованность самого учителя. Я не хочу это делать для кого-то. 
Результат важен, но, в первую очередь, мне персонально. Я хочу видеть себя как 
состоявшегося учителя. В полной мере состояться можно, только научив 
«необучаемого», необходимо поставить себе цель - перейти барьер ученика, перейти 
вместе с ним - получить даже маломальский, но уже результат - это ли не наша общая 
цель?.. 

 
 

Баталова Л. Г. 

Межпредметная интеграция на уроке английского языка в старшей 
школе 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность межпредметной интеграции 
при обучении английскому языку старшеклассника XXI века. Автором предложена 
эффективная форма развития межпредметных связей в учебной деятельности путем 
создания условий для самостоятельного применения современным старшеклассником 
знаний, усвоенных по разным предметам на примере группового проекта – аудиогида по 
городу на русском и английском языках. 

Ключевые слова: межпредметная интеграция, старшая школа, развитие 
межпредметных связей, английский язык, проект, аудиогид, izi.travel. 

В условиях внедрения новых стандартов современного образования происходит 
изменение образовательного процесса, ориентированного на формирование у 
учащихся XXI века интегрированных знаний о развитии окружающего мира и 
общества, их жизненную и творческую самореализацию [1, с.126]. Применительно к 
старшей школе, знания, приобретенные старшеклассниками на различных учебных 
предметах, должны пронизываться множеством взаимосвязей и складываться в 
целостную картину, позволяя человеку формироваться целостно и в гармонии с 
окружающим миром, свободно ориентироваться в окружающей действительности [4, 
с.2071]. Профессор Дзятковская Е.Н. говорит об «интегрированном, естественнонаучно 
– гуманитарно – технологическом характере» обучения и видит острую необходимость 
в организации взаимодействия учебных предметов в процессе преподавания [2, с.15]. 



119 
 

Следовательно, вопрос межпредметной интеграции при организации 
образовательного процесса становится чрезвычайно актуальным. Чтобы подготовить 
выпускника XXI века к жизни в быстро развивающемся информационном обществе, 
необходимо выбрать оптимальные способы деятельности, призванные обеспечить 
универсальность образования. 

Опыт работы в старшей школе показал эффективность развития 
межпредметных связей через создание группового ученического проекта на уроке 
английского языка. Рассмотрим конкретный пример: групповой проект - аудиогид по 
городу на русском и английском языках «Романтическая история Перми». В 
реализации проекта участвовала команда десятиклассников, которые изучали 
английский язык на базовом уровне. 

Цель проекта – создание аудиогида через активизацию межпредметных связей - 
была достигнута путем организации коммуникативно-познавательной деятельности 
учащихся, предусматривающей обучение сложным обобщенным умениям и приемам 
учебной работы, общим для ряда предметов и взаимодействия учебных предметов - 
английский язык, история, русский язык, литература, МХК, информатика. 

Для достижения цели проекта необходимо было решить следующие задачи: 
• развивать межпредметные связи на уроке английского языка путем создания 

условий для самостоятельного применения учащимися знаний, усвоенных по 
разным предметам при выполнении интегрированных заданий; 

• развивать навыки сотрудничества и продуктивного взаимодействия 
старшеклассников в процессе совместной деятельности [5, с.11]; 

• развивать исследовательские, творческие и культурологические компетенции 
учащихся; 

• формировать умение использования ИКТ в решении задач проекта; 
• формировать и развивать интерес к истории города Перми; 
• воспитывать чувство гордости и уважения к истории малой Родины. 
• развивать преемственность учебной и внеучебной деятельности. 

В процессе реализации проекта учащиеся смогли интегрировать знания, 
полученные на разных предметах. 

Английский язык: изучение модуля «Моя малая Родина». Темы «Пермь: история и 
современность», «Достопримечательности Перми»; развитие навыков чтения, 
аудирования, развитие фонетических навыков. 

История: изучение биографии исторических личностей - архитектора И.И. 
Свиязева, писателей Л. И. Кузьмина, Ф. М. Решетникова, промышленника и мецената Н. 
В. Мешкова; 

МХК: изучение особенностей архитектурных памятников Перми XIX века. 
Русский язык, литература: составление и редактирование текстов; беседы о 

Пермских писателях. 
Информатика: создание аудиофайлов, создание и озвучивание видео; загрузка 

аудио, фото, видеофайлов на сайт. 
Реализация проекта проходила в несколько этапов и важно заметить, что 

полученные умения и достигнутые результаты учащиеся смогли применить во 
внеучебной деятельности. 
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№ 
п/
п 

Этап проекта Описание этапа Результат 

1. Учебный этап. 
 

Изучение модуля «Моя малая 
Родина» на уроке английского 
языка. 
 

Изучены темы «Пермь: история 
и современность», 
«Достопримечательности 
Перми»; выполнены задания на 
развитие навыков чтения, 
аудирования, развитие 
фонетических навыков. 

2 Комбинированный 
этап: организация и 
межпредметная 
интеграция. 
 

1.Обсуждение идеи проекта, 
точек маршрута аудиогида 
«Романтическая история 
Перми», выбор участников 
проекта. 
2. Реализация возможностей 
применения ранее изученного 
материала по английскому 
языку, русскому языку, 
литературе, истории, МХК, 
информатики при разработке 
аудиогида при разработке и 
создании аудиогида 
«Романтическая история 
Перми». 
3.Создание продукта - аудиогида 
на платформе izi.travel 

1. Организована команда, 
распределены обязанности и 
назначен руководитель для 
создания аудиогида; утверждён 
план и сроки реализации 
проекта; 
2.Создана карта расположения 
объектов, подготовлены 
графические изображения 
объектов, фото, видео; созданы 
тексты с описанием объектов 
маршрута на русском и 
английском языках, в т.ч. аудио 
тексты; загружены текстовые 
файлы, аудио, фото, видеофайлы 
на платформу izi.travel 
3. Размещение готового 
продукта на платформе izi.travel 

3 Внеучебный этап. 1.Представление проекта - 
аудиогида по городу на русском 
и английском языках 
«Романтическая история Перми» 
в рамках конкурса школьных 
аудиогидов «Дом, в котором я 
живу» 
2.Выступление с мастер-классом 
о роли межпредметных связей 
на уроке английского языка (на 
примере создании аудиогида) на 
интерактивной площадке 
Пермского государственного 
национального 
исследовательского 
университета (ПГНИУ) в рамках 
Дня открытых дверей. 

1. Команда награждена 
дипломом победителя конкурса 
школьных аудиогидов «Дом, в 
котором я живу» в номинации 
«Лучший аудиогид на 
иностранном языке» 
2. Команда и руководитель 
выступили на интерактивной 
площадке в ПГНИУ, представили 
свой проект «Романтическая 
история Перми» как 
эффективный результат 
межпредметной интеграции при 
изучении английского языка. 

 
Подводя итоги реализации данного проекта, можно сделать вывод, что 

межпредметная интеграция на уроке английского языка задействует многочисленные 
способности обучающихся (эстетические, социальные, аналитические) и учит их 
ставить вопросы, выходя за рамки отдельной дисциплины, готовит старшеклассников 
к созданию продуктов и решению проблем. Важно заметить также, что такой процесс 
обучения иностранному языку предполагает активное участие в формировании 
межпредметных связей учащихся и преподавателей, что соответствует принципу 
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личностно-ориентированного обучения. Учащиеся начинают играть лидирующую 
роль в организации образовательного процесса, создают личностно-ориентированную 
образовательную среду, формирующую коммуникативную и познавательную 
активность старшеклассников, стремление к самостоятельности [3, с.108]. А роль 
преподавателя – стараться создавать условия для развития межпредметных связей на 
уроке английского языка в интересах своих учеников, реализовывать основную 
образовательную функцию межпредметных связей – формирование общей системы 
знаний учащихся о реальном мире, в частности о своей малой Родине. 
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Скобелева Т.Е. 

Профилактика детского психотравматизма через коррекцию 
логопедических нарушений учащихся начальной школы 

Уже давно не секрет, что большинство проблем взрослой жизни берут свой 
исток из детства. 

Нарушение звукопроизношения, большое количество дисграфических и 
дизорфоргафических ошибок при письме приводят к низкой школьной успеваемости. 
А вследствие этого во многих случаях изоляция, одиночество, выраженная 
агрессивность, получение психологической травмы, в результате которой наносится 
ущерб позитивному развитию и психическому здоровью учащихся. 

С целью предупреждения логопедических нарушений у учащихся начальной 
школы хотелось бы проанализировать распространенные нарушения письменной речи 
и основные направления коррекционной работы. 

Процесс письма очень сложен и захватывает различные сферы умственной 
деятельности человека. Письмо представляет собой сложную форму речевой 
деятельности, многоуровневый процесс. В нём принимают участие различные 
анализаторы: речеслуховой, речедвигательный, зрительный, общедвигательный. 
Письмо тесно связано с процессом устной речи и осуществляется только на основе 
достаточно высокого уровня её развития. 

Я обратила внимание, что при овладении письмом у некоторых учащихся 
составляют большие трудности: 

1. Анализ звуковой структуры слова. 
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2. Соотношение выделенной из слова фонемы с определённым образом буквы, 
которая должна быть разграничена от всех других, особенно от сходных графически. 

3. Моторная операция процесса письма – воспроизведение с помощью движений 
руки зрительного образа буквы. Одновременно с движением руки осуществляется 
кинестетический контроль. 

Процесс письма в норме осуществляется на основе достаточного уровня 
сформированности определённых речевых и неречевых функций: слуховой 
дифференциации звуков, правильного их произношения, языкового анализа и синтеза, 
сформированности лексико-грамматической стороны речи, зрительного анализа и 
синтеза, пространственных представлений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что несформированность какой-либо из 
указанных функций может вызвать нарушение процесса овладения письмом, 
дисграфию. 

Симптоматика дисграфии у детей характеризуется большим количеством и 
разнообразием ошибок на письме и сложностью их механизмов. 

Проанализировав методическую литературу, я увидела, что Р.И.Лалаева в своих 
работах описала следующие виды дисграфии, которые наиболее чаще наблюдаются у 
учащихся 

• артикуляторно-акустическая дисграфия, когда ребенок как произносит, так 
и пишет. Этот вид дисграфии проявляется в заменах, пропусках букв, 
соответствующих заменам и пропускам звуков в устной речи. 

• акустическая дисграфия в своей основе имеет чаще всего нарушение слуховой 
дифференциации звуков. Проявляется в заменах букв, соответствующих 
фонетически близким звукам, частыми ошибками являются замены гласных 
даже в ударном положении, особенно акустически и артикуляторно схожими. 

• дисграфия, связанная с нарушением различных форм языкового анализа и 
синтеза – деление предложений на слова, слогового и звукового анализа и 
синтеза. Наиболее часто у младших школьников наблюдаются следующие 
ошибки: пропуски согласных при стечении, пропуски гласных, добавление 
гласных, перестановка букв, пропуски, добавления, перестановки слогов. 

• аграмматическая дисграфия – учащиеся затрудняются в установлении 
логических и языковых связей между предложениями. Последовательность 
предложений не всегда соответствует последовательности описываемых 
событий, нарушаются смысловые и грамматические связи между 
предложениями. При этой форме дисграфии наблюдается также трудности 
конструирования сложных по структуре предложений, пропуски членов 
предложения, нарушения последовательности слов в предложении. 

• оптическая дисграфия, связанная с недоразвитием зрительного гнозиса, 
пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях 
графического образа букв на письме. Выделяются литеральная и вербальная 
формы оптической дисграфии. При литеральной форме отмечаются нарушения 
воспроизведения даже изолированных букв. При вербальной дисграфии 
изолированные буквы ребенок воспроизводит правильно, однако при 
написании слов наблюдаются искажения и замены букв. 
В своей работе с учащимися я постоянно анализирую ошибки в их тетрадях, 

провожу коррекционно-развивающие занятия, оказываю логопедическую помощь, 
использую следующие приемы и задания: 

Чтобы правильно написать слово, надо определить его звуковую структуру, 
последовательность и место каждого звука. Звуковой анализ слова осуществляется 
совместной деятельностью речеслухового и речедвигательного анализаторов. 
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Много уделяю времени при определении характера звуков и их 
последовательности в слове проговариванию. Оно может быть громкое, шепотом или 
внутреннее. Проговаривание помогает отличить звук от сходных звуков, определить 
последовательность звуков в слове. 

Иногда у учащихся проявляется недостаточность фонематического анализа, что 
затрудняет им процесс разделения слов на составные части и препятствует точному 
распознанию каждого из выделенных звуков. Анализируя слова, дети не выделяют из 
них некоторых звуков в силу тех или иных объективных причин, воспринимаемых 
менее четко. Чаще всего гласные звуки оказываются не отделенными от согласных. В 
результате ученики пропускают их, пишут «стл» вместо стол, «учсь» вместо учусь. 

В ряде случае школьники смешивают акустически сходные звуки. В написанных 
словах появляются характерные ошибки. Дети пишут «Педя» вместо Петя, «Парпос» 
вместо Барбос и т.д. 

Есть дети, которые имеют недостатки произношения, возникает трудность в 
произведении звукового анализа и синтеза слов. 

Еще одна трудность фонематического анализа проявляется в том, что, 
справившись с выделением звуков и их распознанием, ученики не могут установить 
порядка, в котором звуки следуют друг за другом в данном слове. Это приводит к 
перестановке букв, т.е. нарушению строения слова. Так, дети пишут «колзники» вместо 
колхозники. 

В работах учащихся также можно обнаружить ошибки, свидетельствующие о 
трудностях слогового анализа и синтеза слов. Они находят свое отражение в пропусках 
и перестановках слогов. Ученики пишут «рагуда» вместо радуга, «сушли» вместо 
сушили. 

Ошибки в фонематическом и слоговом анализе особенно часто встречаются в 
тетрадях детей, у которых нарушение интеллекта сочетается с общим расстройством 
поведения, нарушением деятельности, так как выполнение такой работы требует 
непосильной для них сосредоточенности внимания и умственного напряжения. 

На первоначальных этапах обучения письму у учащихся характерны трудности 
соотнесения звуков с соответствующими буквами. Они ярко проявляются в ошибках 
учащихся, допускаемых, например, при написании мягких сочетаний типа ля, ся. Даже 
свои имена школьники нередко пишут, искажая их буквенную структуру – «Васа», 
«Нада», «Кола». 

Для овладения навыком письма большую роль играет развитие движений 
пальцев и кисти руки. На каждом уроке письма я провожу упражнения для развития 
движения пальцев и кисти рук. Например, «Кулачок-ладошка», «Папа, мама, я – 
дружная семья», «Зайчик-кольцо», «Погладь кошку», «Мы маляры», «Игра на пианино», 
«Мы писали». 

Для развития мелкой моторики руки использую штриховку. Дети штрихуют 
предметы, которые они нарисовали или построили при помощи фигурных линеек. При 
штриховке надо придерживаться следующих правил: 

1. Штриховать только в заданном направлении; 
2. Не заходить за контуры рисунков; 
3.Штриховать, соблюдая одинаковые расстояния между линиями (штрихами). 
Штриховка укрепляет не только мелкие мышцы пальцев и кисти руки, но в 

процессе работы развивается внутренняя и внешняя речь, логическое мышление. В 
своей работе я использую детские книжки-раскраски, в которых дети раскрашивают 
рисунки, придерживаясь правил штриховки. 

Есть учащиеся, у которых возникают трудности при усвоении образа букв. По 
своим начертаниям буквы русского алфавита в значительной степени сходны между 
собой. Все они состоят из ограниченного числа компонентов – прямых линий, овалов, 
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закруглений и точек. Алфавит может быть разбит на группы сходных букв. Одни буквы 
состоят из одинаковых или похожих, но различно расположенных линий (п и н), другие 
– из различного количества однородных элементов (и и ш, п и т), третьи отличаются 
друг от друга только одним элементом (и и ц, ш и щ). Сходство графических 
изображений букв создает известное препятствие для запоминания их образов. 

При обучении детей чистописанию использую следующие приемы: 
1. Показ учителем процесса письма и объяснение способов написания букв, 

слогов, слов, это и есть основной приём обучения каллиграфическим навыкам письма. 
2. Списывание учащимися с готового образца - прописей, образца учителя на 

доске или в тетради. 
3. Некоторым учащимся я предлагаю копировать образцы через прозрачную 

бумагу, кальку. Обведение через кальку или по точкам психологически имеет то же 
значение – закрепление правильного движения. 

4. Использую такой прием, как воображаемое письмо, или обведение над 
образцом, письмо в воздухе, водой на доске. 

5. Письмо под счёт или в такт счёту. 
6. Одним из приёмов запоминания формы буквы является лепка букв из 

пластилина, конструирование буквы из проволоки. 
7.Тренировка тактильной памяти. Из бархатной бумаги я изготовила образцы 

написания букв. Дети с закрытыми глазами обводят букву пальчиком по направлению 
письма. У детей в памяти создаётся модель буквы. 

8. Письмо букв с помощью вкладыша. Для каждого обучающегося у меня есть 
лист толстого картона, на котором выдавлены буквы. Перед письмом новой буквы 
дети обводят образец буквы по направлению письма. 

Из опыта работы учителя начальных классов, хотелось бы сделать вывод: с 
каждым годом в школу приходит все большее количество детей с различными 
нарушениями логопедического характера. Если в более раннем возрасте, в детском 
саду, воспитатели и логопед обращают внимание на неправильное звукопроизношение 
и фонетико-фонематическое недоразвитие речи детей и начинают работать над 
коррекцией данных дефектов – ученику в школе намного легче усвоить учебный 
материал, а учителю провести работу по устранению логопедических нарушений и 
корректировке его знаний и умений. 

Если ученик будет чувствовать себя в школе успешным, состояние его 
психологического здоровья будет в норме, он будет стремиться к поддержанию 
гармоничных отношений с собой, миром, к личностному росту, саморазвитию и 
самосовершенствованию. 
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Самообразование и компетентность в профессиональной 
деятельности педагога 

Лебедева М.Б. 

Цифровая грамотность и цифровая компетентность современного 
педагога 

Аннотация. Рассматривается содержание понятий «цифровая грамотность» и 
«цифровая компетентность» современного педагога. Доказывается важность 
формирования цифровой компетентности у педагогических работников. Описываются 
правила существования учителя в современном цифровом мире. 

Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровая компетентность, цифровая 
образовательная среда 

В современном мире результативность развития любой из стран во многом 
зависит от уровня развития в ней цифровой экономики. Программа “Цифровая 
экономика Российской Федерации” была принята летом 2017 года, и в ней ставится 
задача формирования и развития цифровой грамотности граждан России [1]. 

Цифровая грамотность может рассматриваться как базовый набор знаний, 
умений и навыков, позволяющий человеку безопасно и надлежащим образом 
управлять, понимать, интегрировать, обмениваться, оценивать, создавать 
информацию и получать доступ к ней с помощью цифровых устройств и сетевых 
технологий для участия в экономической и социальной жизни [2, 3]. Это понятие в 
настоящее время применяется и в бытовом плане при анализе использования 
компьютеров, мобильных устройств, прикладных программ и приложений для 
решения различных жизненных задач. Но особенно важно его рассмотрение 
применительно к функционированию современной системы образования [4]. 

Формирование и развитие цифровой грамотности происходит на протяжении 
всей жизни человека, начинается еще в дошкольном возрасте, наиболее интенсивно 
происходит в школьные годы и в процессе получения профессионального образования, 
а продолжается в период активной профессиональной деятельности. 

В настоящее время существенным тормозом для формирования и 
целенаправленного развития цифровой грамотности обучающихся является 
достаточно существенный разрыв между поколениями детей и взрослых в области 
использования компьютеров разного типа и их программного обеспечения, но этот 
разрыв не должен мешать широкому использованию компьютеров и мобильных 
устройств в образовательном процессе. 

Сегодняшние «цифровые дети» - поколение эпохи интернета (они были 
рождены родителями, которые уже жили в то время, когда интернет существовал и 
активно использовался). Технологии окружают их с рождения: телефоны, компьютеры, 
стиральные машины и подогреватели бутылочек имеют программируемые экраны, 
они с рождения разговаривают с мамой не только глядя ей в глаза, но и через 
радио/видео няню. Дети «цифрового поколения» с полутора лет самостоятельно 
находят мультики на YouTube и говорят по скайпу с родственниками. А в семь они уже 
настраивают новые смартфоны и прочую технику, и учат взрослых пользоваться 
новыми приложениями, которые у них имеются практически на любой случай [5]. 

«Цифровой ребенок» очень хочет, чтобы рядом с ним был адекватный, 
грамотный в цифровом отношении взрослый, с которым можно было бы говорить на 
одном языке. Вот почему сегодня ведется так много разговоров о цифровой 
грамотности педагогов. 
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Цифровая грамотность понятие более широкое по сравнения с компьютерной и 
ИКТ-грамотностью. Опираясь на исследования, которые в настоящее время активно 
проводятся различными организациями, можно говорить о том, что в состав цифровой 
грамотности входят [2, 3]: 

• информационная грамотность (умения и навыки грамотной и результативной 
работы с информацией); 

• компьютерная грамотность (умения и навыки, связанные с использованием 
компьютеров для решения различных задач); 

• мультимедийная грамотность (умения и навыки использования современных 
технологий для создания и применения текстовой, графической информации, 
видео и аудио ресурсов); 

• коммуникативная грамотность (умения и навыки, связанные с общением и 
взаимодействием средствами современных сетевых технологий, облачных 
сервисов, участие в работе сетевых сообществ); 

• технологическая грамотность (умения и навыки выбора технических устройств 
и технологий (мобильных и сетевых) для решения разных задач, которые 
встают перед человеком в жизни). 
Таким образом, цифровая грамотность включает в себя множество компонентов 

и предполагает владение множеством умений и навыков, связанных с современными 
компьютерными устройствами и технологиями, с работой с информацией и ее 
использованием для решения бытовых и профессиональных задач. 

На основе цифровой грамотности у любого человека формируются различные 
цифровые компетенции, которые включают в себя не только знания, умения и навыки, 
но и определенные личностные качества и установки, среди которых осознание 
необходимости постоянного обучения и развития, стремление использовать цифровые 
технологии для обеспечения более комфортной жизни и работы. 

Особенно важно, чтобы цифровой грамотностью и цифровой компетентностью 
обладал учитель, поскольку он работает с детьми, которые, как часто говорят, 
родились “с пальцем на кнопке”, для которых использование цифровых устройств 
абсолютно естественно, а пребывание в различных сетевых сообществах необходимо 
для формирования социального статуса и авторитета среди товарищей по классу. 

Учитель в цифровом мире должен существовать в особой системе правил. для 
того чтобы соответствовать требованиям современного цифрового ребенка. Вот 
некоторые из них: 

• Необходимо самоопределение и постоянное саморазвитие педагога в 
цифровом мире 
В психологии самоопределение — это процесс и результат выбора личностью 

своей позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах 
жизни. Сегодня проблема состоит в том, что многие педагоги отрицают большую роль 
цифровизации в жизни ребенка и ее значение для системы образования. Но мир не 
перестанет быть цифровым, и дети не перестанут активно работать с мобильными 
устройствами и сетевыми технологиями, использовать разнообразные гаджеты и 
многочисленные приложения. Поэтому на современном этапе позиция педагога 
должна предполагать поиск возможностей для использования мобильных устройств и 
технологий в образовательном процессе. В этом отношении важно следовать мировым 
тенденциям и поддерживать течение BYOD (bring your own device), что означает – 
принеси мобильное устройство в школу, а учитель, как его использовать. 

• Учитель не только должен учить своего ученика, но и напротив, он должен 
сам учиться у ученика 
Такое положение дел иногда трудно воспринимается педагогами, так как им 

кажется, что нарушается субординация. На деле сегодня взаимное обучение просто 
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необходимо. Ученик может помочь учителю быстро освоить новое мобильное 
устройство или понять возможности нового приложения. Учитель же незаменим, когда 
нужно оценить правильность и достоверность информации, структурировать и 
систематизировать ее. 

• Учитель должен создавать свою цифровую образовательную среду 
Сегодня важно не просто делать отдельные разработки на компьютере, 

разработанные дидактические и методические материалы должны быть 
структурированы и систематизированы, интерактивные упражнения и задания 
должны активно использоваться в профессиональной деятельности, способствовать 
улучшению качества образовательного процесса. Педагог всегда должен быть готов 
показать, как организована его цифровая образовательная среда, и как он использует 
ее возможности. 

• В образовательном процессе должна происходить интеграция 
педагогических и информационных (цифровых) технологий 
Цифровые технологии должны встраиваться в образовательный процесс не ради 

моды или в соответствии с требованиями нормативных документов. Цифровые 
технологии реально способны помочь в решении современных задач обучения. 
Например, без их активного использования трудно достичь метапредметных 
результатов обучения. Для реализации формирующего оценивания нужны 
компьютерные инструменты, которые позволяют быстро осуществить обратную связь. 
Учитель может выстраивать индивидуальные образовательные маршруты учащихся, 
опираясь на возможности цифровых технологий. 

Учитель, который компетентен в области цифровых технологий, может сделать 
очень много для современной школы, прежде всего, он сделает пребывание в ней детей 
интересным, увлекательным и комфортным. А в целом он будет работать на 
реализацию Федеральных проектов «Современная школа», «Цифровая 
образовательная среда», «Учитель будущего». 
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Колышкина Т.И. 

Районный проект «Открытая педагогическая мастерская» - ресурс 
развития профессиональной компетентности педагогических 

работников 

Аннотация. Описывается использование современных интерактивных форм повышения 
профессиональной компетенции педагогов в вопросах воспитания и дополнительного 
образования. Предлагаются пути эффективного распространения лучших образцов 
педагогического опыта в создании воспитательного пространства и создания единого 
пространства профессионального взаимодействия педагогов района. 

Ключевые слова: профессиональная компетенция, диссеминация педагогического опыта, 
методическое сопровождение, интеграционное образовательное пространство. 

Современные экономические и социокультурные условия предъявляют к 
педагогическим кадрам высокие профессионально-личностные требования. В 
соответствии с Законом об образовании, Профессионалами стандартами, самой 
логикой развития образования непрерывность профессионального развития 
работников образовательного учреждения выступает одним из наиболее важных 
требований к обеспечению все более возрастающего качества образовательного 
процесса. Педагог-практик должен в совершенстве владеть всеми профессиональными 
компетенциями: коммуникативной, организаторской, регулятивной и 
информационно-познавательной, являясь профессионалом, практический 
педагогический работник должен гарантированно достигать в своей работе с 
обучающимися предметного, метапредметного и личностного результата. 

Большинство педагогов, работающих в образовательных организациях, 
ежедневно решает не только учебные, но и воспитательные задачи. Это и классные 
руководители, и педагоги дополнительного образования. В то же время 
дополнительное профессиональное образование, особенно школьных учителей, 
направлено в основном на освоение предметных компетенций, вопросы же 
организации воспитательной работы, как правило, рассматриваются поверхностно, 
или вовсе остаются без внимания. 

С недостаточностью мероприятий, направленных на повышение 
профессиональной компетенции педагогов в вопросах воспитания мы столкнулись уже 
давно. В 2006 году в Ленинском районе города Новосибирска начал действовать 
проект «Дом детского творчества им. В. Дубинина – ресурсная лаборатория 
дополнительного образования детей». Его основные целевые установки – 
методическое сопровождение дополнительного образования в районе; вовлечение в 
дополнительное образование большего числа обучающихся как условие создания 
единого образовательного пространства; повышение профессиональной 
компетентности педагогов в области воспитания и дополнительного образования. С 
учетом современных тенденций в последние годы задачей ресурсной лаборатории 
также является методическое сопровождение организации внеурочной деятельности в 
рамках внедрения ФГОС. 

В этом же году началась реализация проекта для классных руководителей 
«Каникулярные встречи». Были организованы семинары для педагогов 
общеобразовательных учреждений Ленинского района. Перед участниками выступали 
представители педагогической науки, но, что самое важное, классные руководители 
представляли свой опыт работы на мастер-классах и в методических сборниках, 
выходящих по итогам проделанной исследовательской работы. Приоритетными 
сферами методического поиска в области воспитательной деятельности классного 
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руководителя выступали: формирование у учащихся гражданской ответственности и 
правового самосознания; воспитание духовности и культуры поведения; укрепление 
инициативности и самостоятельности, толерантности и способности к успешной 
социализации в обществе. С 2010 года на первый план вышли вопросы организации 
воспитательной работы в рамках реализации ФГОС. За время реализации проекта с 
2006 по 2015 годы обучение прошли около 600 классных руководителей из 32 
общеобразовательных учреждений района, 172 педагога представили свой опыт в виде 
мастер-классов, презентаций, выступлений на конференциях, было издано 7 сборников 
серии «Классный руководитель: адрес опыта – школы Ленинского района». 

Данный проект был направлен на восполнение дефицита внимания в 
обучающих семинарах к вопросам воспитания и дополнительного образования. За 
годы реализации проекта в районе сложилась система взаимодействия и 
взаимообучения классных руководителей и педагогов дополнительного образования. 
Повышение профессионализма педагогов в вопросах организации воспитательной 
работы не потеряло своей актуальности. В то же время организаторы проекта 
почувствовали потребность образовательных учреждений в организации презентаций 
педагогического опыта на системной основе. Уже не отдельные педагоги, а целые 
педагогические коллективы были готовы представлять воспитательные системы 
образовательных учреждений, демонстрировать использование тех или иных 
воспитательных подходов. 

Так, в 2015 году наследником проекта «Каникулярные встречи» стал проект 
«Открытая педагогическая мастерская», который в свои целевые установки включил 
уже не только повышение профессиональной компетенции педагогических 
работников, но и диссеминацию лучших образцов педагогического опыта в создании 
воспитательного пространства и создание единого пространства профессионального 
взаимодействия педагогов района. 

Целевая аудитория – классные руководители и педагоги дополнительного 
образования ОУ Ленинского района города Новосибирска. Автор проекта – 
методическая служба МБУДО Дом детского творчества им. В. Дубинина, реализуется 
при поддержке отдела образования администрации Ленинского района города 
Новосибирска и территориальной группы методистов Ленинского района ГЦРО. 

Проект включает два основных модуля. 
Первый модуль проекта адресован классным руководителям. Общая тема – 

«Организация воспитательной работы в основной школе в аспекте реализации 
ФГОС». Модуль включает три встречи на базе одной из школ-участников проекта, 
консультации по запросам, методическую помощь в проектировании воспитательных 
программ, сопровождение в конкурсных процедурах, в подготовке методических 
материалов для публикации и содействие в публикации. К каждому семинару 
готовятся тематические электронные методические пособия, каждое образовательное 
учреждение-участник проекта получает такое пособие в качестве методического 
подарка. Также образовательные учреждения, принимающие семинары в рамках 
проекта, получают возможность представить воспитательную систему ОУ в журнале 
«Воспитание и дополнительное образование в Новосибирской области». 

Участники проекта определяются на начальном этапе согласно поданным 
заявкам, количественных ограничений нет. В 2015-16 году в проекте приняли участие 
14 ОУ, 79 педагогов; в 2016-17 учебном году участниками стали 15 ОУ, 96 педагогов, в 
2017-18 учебном году – 12 ОУ, 85 педагогов. В информационном письме сразу 
указываются две основных целевых установки: площадка проекта – это, с одной 
стороны, учёба для молодых и начинающих, с другой – публичная презентационная 
трибуна для опытных. Взаимодействуя друг с другом, педагоги разного опыта и 
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разного возраста из разных образовательных учреждений создают интерактивное 
интеграционное пространство для профессионального роста. 

Второй модуль ориентирован на педагогов дополнительного образования и 
школьных учителей, на которых возложены обязанности реализации программ 
внеурочной деятельности. Общая тема – «Внеурочная деятельность и 
дополнительное образование в общеобразовательном учреждении. Идеи, 
методики, технологии». Модуль включает тематические встречи-семинары, 
посвященные какой-либо направленности внеурочной деятельности, 
дополнительного образования или общим проблемам этих видов образовательной 
деятельности. 

В программе семинаров мастер-классы опытных педагогов, методические 
консультации, а также программно-методическое обеспечение для участников 
проекта. Также, как и в первом модуле, к каждому семинару готовятся тематические 
электронные методические пособия. Были рассмотрены вопросы организации 
внеурочной деятельности по естественнонаучному и гуманитарному профилю, 
обсуждались вопросы нормативно-правового обеспечения реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в ОУ, представлялись лучшие 
образцы программно-методического обеспечения, отмеченные на региональных и 
всероссийских конкурсах. 

По завершении годичного цикла реализации проекта для заместителей 
директоров по воспитательной работе ОУ, участвующих в проекте, проводится 
итоговый круглый стол, на котором подводятся итоги проделанной работы, 
анонсируются проекты следующего года, анализируются возникшие затруднения, 
определяются перспективные задачи. Также готовятся итоговые документы и 
сертификаты для всех участников проекта. При выдаче сертификатов используется 
гибкая система, количество указанных часов зависит от активности участника 
проекта: 

Проект реализуется четвертый год, уже сегодня можно говорить, что он 
пользуется популярностью как среди опытных, так и молодых педагогов. 
Апробирована и внедрена новая организационная структура работы с классными 
руководителями и педагогами дополнительного образования, работающими на базе 
общеобразовательных учреждений, которая обеспечивает успешное повышение 
профессионализма педагогических работников в вопросах организации внеурочной 
деятельности и дополнительного образования. Закрепляются существующих в 
Ленинском районе традиции для непрерывного развития профессиональных 
компетенций педагогических работников в вопросах воспитания; а также созданы и 
апробированы разные каналы диссеминации передового практического опыта: 

• информационные – публикация программно-методических и творческих 
материалов педагогов Ленинского района в специализированных изданиях и 
сборниках; создание устойчивых информационно-методических связей между 
ОУ; 

• коммуникационные – проектирование серии профессиональных встреч-
событий, позволяющих в активных и интерактивных формах транслировать 
свой опыт; 

• обучающие – организация обучающих семинаров, практикумов, тематических 
консультаций; 

• экспертные – возможность внешней оценки и поддержки участников процесса 
диссеминации квалифицированных педагогическим сообществом. 
Системный подход к процессу повышения квалификации педагогических 

работников в вопросах воспитания и дополнительного образования позволил 
сформировать устойчивые интеграционные связи между различными 
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образовательными учреждениями района, между педагогическими сообществами 
образовательных организаций общего и дополнительного образования, и 
сформировал базовые предпосылки для функционирования интеграционного 
образовательного пространства района. В завершении приведем слова из отзыва о 
проекте педагогического коллектива МБОУ СОШ № 191 города Новосибирска; «Проект 
«Открытая педагогическая мастерская» служит ярким примером конструктивного 
общения педагогов, желающих обменяться практическим опытом, найти пути решения 
проблем, которые неизбежно сопровождают любые инновации в образовании, 
повысить свое мастерство». 

 
 

Ермакова Л.А. 

Самообразование педагогов как фактор повышения 
профессиональной компетенции 

Аннотация. Раскрываются взаимосвязь и взаимообусловленность самообразования и 
профессиональной компетенции педагога, конкретизируется понятие 
«профессиональная компетентность» на основе профессионального стандарта 
педагога. Предлагается схема организации самообразования для практикующего 
учителя. 

Ключевые слова: самообразование, профессиональная компетентность, парадигма 
самообразования, профессиональный стандарт. 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 
определили начало нового этапа в системе образования, который характеризуется 
системно-деятельностным подходом и отказом от методов передачи готовых знаний. 
Сегодня нужно научить не только знаниям конкретного учебного предмета, но и 
универсальным учебным действиям, которые проецируются на практическое их 
применение в будущем. А это означает, что учитель должен выйти на новый уровень 
оказания образовательных услуг в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
качеству образования. Заложенные в федеральные государственные стандарты идеи 
(метапредметность, прогнозируемые результаты обучения) потребовали обновления 
интеллектуальной, психологической, методологической подготовки педагога. Каждый 
учитель – практик осознал, что наступило время, когда необходимо перестроить своё 
сознание (принять идеологию ФГОС, овладеть учебно-методическими и 
информационными ресурсами, стать креативным, овладеть новыми технологиями, 
взять на себя ответственность за качество подготовки обучающихся). 

Следуя правилу «учитель учится всю жизнь», педагоги начали активно 
использовать различные формы самообразования, осознав, что именно оно – фактор 
повышения профессиональной компетенции. Должный уровень профессионализма 
практикующего учителя может быть достигнут только через самообразование, 
самостоятельное усвоение нового знания, развитие практических навыков 
применения образовательных технологий, методов обучения. Таким образом, 
самообразование – это непрерывный процесс саморазвития, а профессиональная 
компетентность – результат этого процесса. Целесообразно сначала рассмотреть, 
каким должен быть результат, то есть профессиональная компетентность, чтобы 
определить для себя парадигму самообразования. 

Профессиональная компетентность педагога определена профессиональным 
стандартом педагога (Приказ Министерства труда и социальной защиты от 18 октября 
2013 года №544н) и включает следующие составляющие компетентности педагога: 
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осуществление профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС, 
систематический анализ эффективности учебных занятий, формирование 
универсальных учебных действий, формирование навыков, связанных с 
информационно-коммуникационными технологиями, далее следует перечень 
необходимых для реализации трудовой функции умений, среди которых на первое 
место выходит умение владеть формами, методами обучения, в том числе выходящими 
за рамки учебных занятий: проектная деятельность, экспериментальная деятельность. 
Необходимые знания, определённые профессиональным стандартом педагога, 
предусматривают знания не только преподаваемого предмет, но и знание возрастной 
психологии, физиологии, основ поликультурного образования и другое. Требование 
стандарта – использовать в работе культурно-исторический, деятельностный и 
развивающий подходы- и определяет поиск педагогом путей самообразования. Чтобы 
соответствовать требованиям профессионального стандарта, учитель должен видеть 
изменения, происходящие в системе образования, знать цели современного 
образования (соответствие потребностям личности, общества, государства, подготовка 
разносторонне развитой личности с высокими гражданскими качествами, способной к 
адаптации в обществе). Такую ответственность возложило государство на 
компетентного учителя, мыслящего, мобильного, способного к самообучению и 
саморазвитию. 

Сегодня педагогу предоставлены неограниченные возможности в выборе форм 
самообразования. Это могут быть очные курсы профессиональной подготовки и 
профессиональной переподготовки, заочные и дистанционные курсы. В зависимости 
от сложности учебного материала или личного выбора педагога предпочтение 
отдаётся очному обучению, так как слушатели курсов имеют возможность не только 
прослушать курс лекций, но и встретиться с методистами института 
профессиональной переподготовки, увидеть внедрение той или иной инновации 
конкретным учителем, принять участие в мастер-классе. Заочное и дистанционное 
обучение в процессе самообразования используется значительно чаще, так как 
практикующий учитель не желает прерывать учебный процесс. Скептическое 
отношение к данному виду обучения совершенно неоправданно, так как основным в 
самообразовании является не форма, а её содержание. Выбрав определённую тему, 
учитель может работать над нею длительно, возвращаясь неоднократно к книге, 
лекции, вебинару. 

Трудно переоценить помощь, которую могут оказать учителю в процессе 
самообразовании Интернет-ресурсы. Подчеркну, именно самообразования, а не 
слепого копирования чужой технологии или чужого метода преподавания. Изучив тот 
или иной учебный материал, необходимо «открыть» его для себя заново, проверить его 
на собственном опыте путём эксперимента, убедиться в его результативности, 
поделиться этим опытом с коллегами. 

Самообразование для педагога не самоцель, а система интеллектуального и 
мировоззренческого самовоспитания, которая определяется спецификой 
педагогического труда, всё возрастающими требованиями к результатам труда 
педагога, растущей потребности самого учителя к самосовершенствованию. 

Основными принципами самообразования являются целенаправленность, 
взаимосвязь и преемственность, доступность, опережающий характер, вариативность, 
непрерывность. 

В результате непрерывного самообразования не только формируется 
педагогическая компетентность, но и возрастает авторитет педагога в коллективе, 
повышается самооценка, появляется желание поделиться опытом работы, повышается 
качество обучения, исчезает тревожность. 
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В самообразовании не нужно выбирать всё и сразу, потому что нельзя объять 
необъятное. Помним, что при составлении плана самообразования (он может быть 
долгосрочным или краткосрочным) необходимо выбирать не новое, а необходимое для 
осуществления педагогической деятельности, повышения общей и профессиональной 
культуры. 

Результатом самообразования обязательно должен стать творческий отчёт, 
который можно представить на педагогическом совете, апробированный опыт - на 
открытом уроке, оформить презентацию по теме-проблеме, разместить материал на 
педагогическом сайте. Отчёт по самообразованию – это хорошая форма пополнения 
индивидуального портфолио педагога, без которого сегодня невозможно подтвердить 
свою педагогическую компетентность и невозможно повысить квалификацию. 

«Хорошо было бы, если бы мудрость была такого свойства, чтобы могла 
переливаться из того человека, который полон ею, в того, в котором её нет, как вода 
переливается из одного сосуда в другой до тех пор, пока оба будут равны. Но горе в 
том, для восприятия чужой мудрости нужна прежде всего самостоятельная работа,» - 
писал Лев Николаевич Толстой. 
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Пять этапов качественного самообразования 

Аннотация. Предлагается эффективная и простая схема организации системы 
самообразования педагогов. 

Ключевые слова: самообразование, эффективность, педагог, планирование. 

Задумывались ли вы когда-нибудь насколько эффективны ваши действия, 
направленные на самообразование? 

Для начала немного отойдем от темы. Существует множество тренеров 
личностного роста, и вы часто видели их рекламу и приглашения на тренинги, 
особенно в интернет-ресурсах и социальных сетях. Возможно, у них совсем разные 
направления, но суть, к которой они подводят, схожа и достаточно проста. При 
появлении желания, необходимо его оформить как цель и записать. Затем разбить на 
несколько задач, расписать сроки их выполнения. А далее четко следовать 
поставленным задачам и срокам, и не забывать записывать все свои результаты. 
Данный алгоритм действительно работает и применим ни только для исполнения 
желаний. 

Итак, возвращаясь к нашей теме, что же такое самообразование? «Образование» 
– это получение знаний, а «сам» – означает самостоятельно, без помощи окружающих 
людей. Самообразование - это форма индивидуальной учебной деятельности педагога, 
мотивированная профессиональными потребностями и интересами, и направленная 
на приобретение необходимых знаний, умений и навыков, их постоянное 
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совершенствование, а также на развитие профессионально значимых качеств его 
личности. 

Давайте подробно распишем 5 основных этапов эффективного самообразования. 
1. Этап планирования. На данном этапе педагог выбирает интересующую его 

тему. В основном, для самообразования стараются выбирать «западающую» 
тему, в которой сам педагог ощущает нехватку информации. Помимо этого, 
на данном этапе ставятся временные рамки достижения цели. 

2. Этап поиска информации. Источников информации на сегодняшний день 
невероятное количество. Это печатные и электронные книги, интернет-
ресурсы, тренинги, курсы повышения квалификации, вебинары, форумы, 
сетевые сообщества и т.д. Каждый педагог выбирает сам наиболее 
подходящие и доступные источники [1, с. 297]. 

3. Изучение материала. Основной этап, на котором происходит обогащение 
новой информацией и опытом в рамках времени, определенном на 1 этапе. 

4. Практика. На данном этапе педагог применяет полученные знания в 
реальных условиях. Происходит активный анализ полученных знаний. На 
данном этапе выявляются и устраняются «пробелы» в полученных знаниях. 

5. Обмен информацией. На последнем этапе специалист делится полученными 
знаниями, опытом и результатами их применения на практике. Обмен может 
происходить как внутри педагогического коллектива, так и в более крупных 
масштабах (вебинары, тренинги, методические руководства и т.д.) 

Эти 5 этапов помогают четко спланировать цели и время повышения 
собственного уровня образования, а также оценить результативность своих действий 
на практике. 

Для написания данной статьи мною были использованы эти 5 этапов, что 
доказывает мысль об эффективности их использования в любой сфере. 
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Необходимость самообразование в профессиональной деятельности 
современного учителя 

Аннотация. Раскрывается необходимость постоянного самообразования в 
педагогической сфере, критерии профессиональной пригодности современного учителя 
в ключе Концепции образования 2020. 
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Одно из самых удивительных заблуждений, что счастье человека в том, чтобы 
ничего не делать (Л.Н. Толстой) 

Как учителю можно заниматься качественным самообразованием в рутине 
повседневных обязанностей и цейтнотов школьной жизни? Для учителя тема 
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регулярного самообразования очень важна. Конечна есть теоретическая база предмета, 
которая не претерпевает особых изменений из года в год, но что делать с постоянно 
меняющейся и развивающейся действительностью? А что и говорить о современных 
школьных проектах, требующих знаний из разных областей жизни и о желании 
учителя вывести на новый уровень свои знания по тому или иному вопросу. Сейчас 
времена популяризации практических навыков, саморазвития, навыков развития 
мышления, а мышление развивается только, если человек выполняет новую для него 
работу, а не идет уже проторенной тропинкой. 

Ориентация не только на практичность приобретенных знаний, но и на 
развитие мышления и личностных качеств отмечена и в Концепции образования 2020: 

«…возможность получения качественного образования продолжает оставаться 
одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором 
социальной справедливости и политической стабильности. 

В основу развития системы образования должны быть положены такие 
принципы проектной деятельности, реализованные в приоритетном национальном 
проекте «Образование», как открытость образования к внешним запросам, применение 
проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно 
реализующих новые подходы на практике. 

Необходимым условием для формирования инновационной экономики является 
модернизация системы образования, являющейся основой динамичного 
экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия 
граждан и безопасности страны». 

Модернизация системы образования – это не только изменения 
государственных стандартов, программ и планов. Это и изменения в умах и 
настроениях учителей, которые будут воплощать новые стандарты в жизнь. Они 
должны понимать, что и главное для чего нужно делать. И соответственно нужны 
новые знания, новые подходы, которые нужно добыть. Чтобы учителям начать по-
новому учить – им нужно самим перейти на новый уровень развития. 

Исходя из запросов современного мира большая часть учителей использует в 
своей практике и старается донести до своих учеников идею о непрерывном 
образовании. Соответственно изменилась и цель самого образования: не только 
передавать учащимся определенный набор готовых знаний, но, прежде всего, научить 
эффективно учиться у самой жизни. 

Современное общество выдвигает новые требования к образованию личности: 
уже невозможно обеспечить свою конкурентоспособность на протяжении всей жизни, 
имея классическое образование, полученное в молодые годы. Знания быстро теряют 
свою актуальность, требуется их постоянное пополнение, освоение новых тенденций и 
направлений, обновление технологий. 

Непрерывное образование и необходимость развития личности необходимы не 
только как приспособление к профессии, но и как основание для успешной адаптации к 
условиям жизни в постоянно меняющемся мире. Таким образом образование 
приобрело личностный характер. 

В современном российском обществе велика потребность в людях неординарно 
мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать поставленные 
задачи и формулировать новые, перспективные цели. Сегодня нужны интеллектуально 
развитые граждане, которые в будущем смогут определять пути экономического и 
политического развития страны. Соответственно общество нуждается в школе, 
которая может подготовить делового человека, отличающегося высоким уровнем 
творчества и профессионализма, обладающего нравственной позицией, широтой 
компетенций. 
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Но учитель, который сможет подготовить такого ученика сам должен 
удовлетворять этим требованиям, как известно, наилучший способ научить – это 
подать пример. Ученики должны каждый день видеть таких учителей, общаться с 
ними, обсуждать вопросы, которые их волнуют, видеть в учителе образец успешного 
человека и учиться способам как достичь баланса и уверенности в современном мире, 
видеть постоянную работу над собой взрослого человека и понимать, что обучение 
новому и самосовершенствование красной нитью должно проходить через всю жизнь 
человека. Таким образом концепция развития образования до 2020 года задала 
довольно высокую планку для школьного учителя, невзятие которой чревато 
профессиональной непригодностью педагога. Сегодня для учителя мало просто быть 
грамотным в своей сфере, хорошо знать материал, нужно обладать целым списком 
личностных качеств для успешной работы в школе и иметь стремление к развитию. 

Отвечая на вопрос, поставленный в начале статьи, можно сказать, что любое 
развитие – это выход из зоны комфорта, это выполнение тех действий, которые 
раньше не практиковались. Загруженность и постоянную нехватку времени можно 
победить пониманием смысла того, для чего самообразование необходимо. И здесь 
уместно правило: если хочешь свернуть горы, начинай с маленьких мешков. Каждый 
день понемногу. Медленная и упорная работа над самосовершенствованием на 
протяжении длительного времени сложится в длинный пройденный путь, и однажды, 
оглянувшись, можно не поверить в увиденное. Такой будет замечательный результат! 
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Особенности музыкального языка в опере М.И. Глинки «Руслан и 
Людмила» 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей музыкального языка в 
опере М.И. Глинки «Руслан и Людмила», который вносят народные и экзотические 
черты в музыкальные образы героев. Показано, что музыкальный язык играет 
значимую роль в образной характеристике, развивает творческое, креативное 
мышление. 

Ключевые слова: музыкальный язык, коммуникация, мышление, музыкальный образ. 

Музыкальный язык во многом обязан поэтической речи. Музыка, как и всякий 
язык искусства, обладает определенным содержанием. Это содержание передается, 
«сообщается» слушателю на специфическом «музыкальном языке». Об это интересно 
высказалась Д. Штокман, «воспринимающий не понимает передаваемых музыкальной 
коммуникативной цепочкой акустических сигналов в их физической сущности, но 
извлекает из них специфические музыкальные свойства и структурные черты» [7, 
c.16]. Являясь актом коммуникации, т.е. сообщением, музыкальное произведение, 
таким образом, несет определенную информацию, не совпадающую с ее носителем – 

http://econf.rae.ru/article/7457
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музыкально-акустическим феноменом. Этим, как представляется, обусловлено нали-
чие языка, на котором излагается данное сообщение [5, с.168]. Таким образом, перед 
учителем стоит важная задача донести до учащихся природу означивания в рамках 
данного языка и природу расшифровки музыкальной семантики, т.е. «перевода» 
музыки на вербальный язык [6, с.91]. 

Работа в этом направлении с учащимися оказалась и сложной, и плодотворной., 
так как процесс коммуникации требовал от учащихся определенного умения 
подбирать определения, соответствующие музыкальному образу, который изображен 
музыкальной палитрой. 

Если картины окружающей жизни художник воссоздает в рисунке и красках, 
скульптор в дереве или мраморе, а писатель и поэт в словах, то композиторы делают 
это с помощью музыкальных инструментов. 

В русской музыкальной культуре композитор М.И. Глинка занимает особое 
место и ему принадлежит особая роль. 

В лице М.И. Глинки русская музыкальная культура впервые выдвинула 
композитора мирового значения. Опираясь на многовековые традиции русской 
народной и профессиональной музыки, достижения и опыт европейского искусства, 
М.И. Глинка завершил процесс формирования национальной композиторской школы, 
завоевавшей в XIX в. одно из ведущих мест в европейской культуре, стал первым 
русским композитором-классиком. В своём творчестве композитор выразил передовые 
идейные устремления времени. Его произведения проникнуты идеями патриотизма, 
верой в народ... 

На уроках музыки, посвященных изучению творчества М.И. Глинки, учитель 
должен раскрыть основную задачу – раскрыть народность музыки, особенность 
музыкального языка, ее патриотическую направленность. 

В начале урока на слайде выведено три эпиграфа: 
1. Мне веет светлым вдохновеньем 

Веселой зеленью долин, 
Ключей задумчивым журчаньем 
От русских сказок и былин. (о сказке, былине) 

2. Ежедневно, ежечасно, 
Каждый миг существованья 
Слышу музыки прекрасной 
Я знакомое звучанье. (о музыкальном языке сказки) 

3. Какая власть сравнится с властью их? 
Друг с другом мы через слова и звуки 
Сближаемся. Блаженство, радость… (о взаимосвязи поэзии и музыки) 
Учитель: Что открывает оперу? (увертюра) 
Как звали в поэме Пушкина певца-сказителя, а в опере Глинки вещего старца, 

играющего на гуслях? (Баян) 
Какие инструменты оркестра передают звучание гуслей? (фортепиано, арфа) 
Слушание: Первая песня Баяна «Дела давно минувших дней». 
Учитель: Песня сопровождается переборами арф, имитирующих гусли, 

выдержана в мерном ритме, полна величественного спокойствия. 
На что опирается композитор при создании песни Баяна? (на народную песню) 
Учитель: Музыкальный язык Глинки основан на глубоком постижении стиля 

народной музыки при высочайшем профессионализме композиторского письма. 
«Может быть, эти песни, слышанные мною в ребячестве, были первою причиной того, 
что впоследствии я стал преимущественно разрабатывать народную Русскую музыку» 
– писал Глинка [1, с.73]. 
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Писатель И. И. Панаев рассказывает, что Глинка в период работы над второй 
оперой говорил ему «о своих музыкальных планах, о своем «Руслане», над которым он 
тогда трудился, о будущности России (это был один из любимых его разговоров) и о 
русском народе... При такого рода разговорах он обыкновенно очень одушевлялся: 
глаза его сверкали» [1, с.84]. 

Почему Глинка, беседуя с Панаевым о «Руслане», с воодушевлением говорил и о 
русском народе, и о великом будущем России? Потому, что он ставил своей задачей 
прославить в «Руслане» лучшие качества русских людей: настойчивость, верность в 
дружбе, самоотверженность и преданность в любви. Ведущая глубоко гуманистическая 
идея оперы Глинки – торжество сил света, добра над силами мрака, зла; в то же время 
идея оперы – прославление мощи и высокого духовного облика русского народа. В 
«Иване Сусанине» эта идея нашла выражение в форме народной исторической 
музыкальной драмы, в «Руслане и Людмиле» – в форме национально-эпической оперы. 
Об этом замысле «Руслана» Глинка сообщает слушателю в самом начале оперы. «Про 
славу русския земли бряцайте, струны золотые», – поет Баян. Это, несомненно, краткое 
«слово от автора», так же, как и текст заключительного хора: «Да воссияет славой, 
счастьем земным наша отчизна в поздние века!.. И пусть не посмеет хищный, лютый 
враг на наших потомков восстать!» 

Персонажи оперы, с чрезвычайно различными натурами, поступками, судьбами, 
требовали весьма различных музыкальных характеристик. 

В «Руслане и Людмиле» – редкое богатство музыкальных образов. 
Учитель: Какие образы представлены в опере? (положительные и 

отрицательные) 
Какие силы противопоставлены в опере? (Добра и Зла) 
Каким музыкальным языком представлены образы Добра и Зла в опере? 
(Добро - яркие, светлые краски, лад мажорный, мелодии народные, распевные, 

веселые, гармония ясная; Зло представлено использованием особого ритма, тембра, 
регистра (марш Черномора)) 

Какие образы преобладают в опере? (Добрые, светлые) 
Учитель: Да, господствуют образы светлые, радостные. В ряде сцен мы 

чувствуем поистине богатырский дух. Прежде всего послушаем арию Руслана, сцену на 
поле битвы. 

Глинка (так же, как и Пушкин в соответствующем эпизоде поэмы) создает 
многосторонний образ русского витязя. 

Слушание речитатива («О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?») 
Что слышится в этом речитативе? (глубокая сосредоточенность, слышится 

суровое, с оттенком печали раздумье). 
Размышлениям Руслана посвящена и следующая, медленная часть арии Руслана 

(«Времен от вечной темноты, быть может, нет и мне спасенья»). 
С какой народной песней можно сравнить арию Руслана? (с лирической песней). 
Учитель: Возможно, гибель ждет и самого Руслана, есть ли боязнь в его душе? 

(Руслан готов встретить любую опасность, вступить в борьбу с любым противником. 
Заключительная, быстрая часть арии («Дай, Перун, булатный меч мне по руке») полна 
героического порыва. 

Учитель: Богатырская мощь звучит в музыке. Даже тогда, когда Руслан 
вспоминает о похищении Людмилы, о разрушенном счастье («О Людмила, Лель сулил 
мне радость»), пленительная светлая мелодия не теряет черт мужественности. Как 
величавые эпические картины древнеславянской жизни воспринимаются две 
грандиозные вокальные сцены. Одна из них открывает первое действие. В этой сцене 
звучат упоминавшиеся уже песни Баяна; завершается она могучим торжественно-
ликующим хором, славящим Руслана и Людмилу. Вторая – заключительный хор пятого 
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акта «Слава великим богам». По тону он перекликается с первым хором, но в нем еще 
больше радости, света, порыва. 

В «Руслане и Людмиле», как и в «Иване Сусанине», Глинка сопоставляет 
различные национальные стихии. В «Руслане» русской музыке противопоставлен 
своеобразный мир восточной музыки, представленный не только партией Ратмира. 
Великолепны восточные танцы в садах Черномора (турецкий, арабский и знаменитая 
лезгинка). Глинка ввел в оперу несколько подлинных народных мелодий (например, в 
хоре «Ложится в поле...»). Но и собственные его темы в восточных сценах очень верно и 
тонко передают характер восточной музыки. 

В чем заключается особенность музыкального языка композитора? (в 
использовании народной песни в основе арий и речитативов, огромной любви к 
Родине, совершенство оркестровки) 

Эпилог урока: 
Красота, выразительность, искренность мелодий, законченность и со-

вершенство формы музыкальных построений, богатство гармонического 
сопровождения, тонкость оркестровки с опорой на русское народное творчество – все 
это особенности и характерные черты музыкального языка композитора. 

Какие открытия для себя вы сделали на сегодняшнем уроке? 
Предлагаю составить синквейн: 
Музыкальный язык 
Красочный, образный 
Увлекает, удивляет, волнует 
Представляем музыкальные образы 
От полноты души язык немеет, / Я жажду звуков, а не слов… 
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Чупрова Н.Н. 

Самообразование в моей педагогической работе 

Аннотация. Выбрав тему для работы «Самообразование и компетентность в 
профессиональной деятельности педагога» решила изложить реализацию процесса 
самообразования на практике. Как я, как учитель истории и обществознания, 
работающий в школе 39-й год, занимаюсь самообразованием, повышаю свой 
профессиональный уровень, использую этот ресурс повышения профессионального 
мастерства, иду в ногу со временем. Как писала в своих трудах М.А. Рыбникова: 
«Преподавание есть искусство… Вечно изобретать, требовать, совершенствоваться – 
вот единственный курс учительской рабочей жизни». 
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«Поэту быть посредственностью не 
дадут ни люди, ни боги, ни книжные 
лавки» (Латинская мудрость). 

Сегодня учителю вообще, а учителю истории и обществознания в частности, не 
позволяет быть посредственностью его же ученики. 

Действительно, ученику XXI века доступна сегодня любая информация. Уверена, 
что только любовь учителя к своему предмету может вызвать ответную любовь 
ученика. 

Любить предмет, уважать ребенка как личность, любить его успешного и нет 
очень, быть с ним на равных, но чуть-чуть впереди. 

В начале своей работы хочу остановиться на требованиях к современному 
учителю, сформулированных в новых стандартах образования: 

Во-первых, это профессионализм, который: 
• демонстрирует действия учащихся; 
• консультирует и корректирует их действия; 
• находит способы включения в работу каждого ученика; 
• создает условия для приобретения детьми жизненного опыта; 

Во-вторых, учитель, применяющий развивающие технологии; 
В-третьих, современный учитель обладает информационной компетентностью. 
Зная и понимая эти требования, каждому учителю понятно, что только 

занимаясь самообразованием, повышая свой творческий потенциал, учитель XXI века 
сможет стать настоящим профессионалом своего дела. 

С.И. Ожегов дает следующие определения понятию самообразование – это 
«приобретение знании путем самостоятельных занятий без помощи преподавателя». 

Способность к самообразованию является одним из главных показателей 
компетентности учителя. Механизмы развития компетентности известны широкому 
кругу преподавателей. Остановлюсь на тех, которые знакомы для меня. 

1. Прежде всего необходимо определить тему, заинтересовавшую конкретного 
учителя. Я определилась с темой, побывав на курсах повышения 
квалификации в октябре 2001 года в г.Нарьян-Маре. Лекции для учителей 
города и округа читали московские профессора и среди них – профессор 
Сухов В.В. Он выступал с лекцией на тему: «Формирование принципов 
развивающего обучения». Увлеченно и интересно рассказывал о 
способностях детей, о психологии, о принципах, разработанных Л.С. 
Выготским и его последователями. 

Морозов А.Ю. в своих лекциях показал использование принципов развивающего 
обучения на практике, используя новую структуру урока. До сих пор храню записи этих 
лекций. Поэтому я сразу после этих курсов определилась с темой «Развитие творческих 
способностей детей через внедрение интерактивных форм обучения». Новые 
педагогические технологии помогают повысить мотивацию учащихся к изучению 
истории и обществознания. 

2. Вторым шагом в самообразовании считаю изучение методической, 
предметной литературы, чтение педагогических изданий. Благо, что можно 
использовать компьютер в своей работе. Помогает и домашняя библиотека, 
собранная за эти годы по заданной теме, подшивка журналов «Преподавание 
истории в школе» и других. 

3. Третий и не менее важный шаг в самообразование – проведение открытых 
уроков, которые посещают коллеги по школе и открытые уроки для учителей 
города Нарьян-Мара при аттестации на квалификационную категорию. 
Назову темы последних таких уроков. В 2017 году – «Падение самодержавия» 
к 100-летию Октября (9 класс). В 2018 году – урок-семинар «Реформы П.А. 
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Столыпина и личность реформатора (10 класс). Работа в этом направлении 
ценна тем, что проведение урока учитель дает его самоанализ и анализ урока 
со стороны коллег, выявляя сильные и слабые стороны. 

4. В-четвертых, необходимо участвовать в педсоветах, семинарах, 
конференциях. Наша школа имеет большой опыт проведения тематических 
педсоветов. Последний, в феврале, готовили мы- МО учителей гуманитарного 
цикла по теме «Личность учителя! Что главное». Работа на педсовете была 
плодотворной и интересной. Учителя получили домашние задания – каждое 
МО должно составить 10 своих заповедей воспитания для современного 
учителя (конечно, одной из заповедей будет создание имиджа современного 
учителя). 

5. В-пятых, учителя, стремящийся стать профессионалом должен быть 
исследователем. Стараюсь увлечь ребят исследовательской деятельностью. 
На текущий момент мы подали заявку на участие в Конкурсе научно-
исследовательских работ им. А.П. Пырерки. Две ученицы 7-ого класса 
написали работу на тему «Оленеводство в НАО: прошлое, настоящее, 
будущее» посвященную Году оленеводства. Вижу, что моими ученицами 
работа с документами в архивах, сбор материалов, беседы с людьми очень по 
душе. Они работают с интересом. 

6. В завершении работы скажу главное – чтобы расти в собственных глазах 
детей необходимо регулярно повышать свою квалификацию, приобретая 
систематические знания в данной области. В нашем регионе этим вопросом 
занимается НРЦРО города Нарьян-Мара. Буквально недавно, в декабре 
прошла очно-заочные курсы по теме: «Современные подходы в преподавании 
предметов гуманитарного цикла в условиях ФГОС» в объеме 72 часов. 
Понравилось, что лекции читали преподаватели Архангельского областного 
института заочного образования и было сделано много практических 
заданий по использованию новых педагогических технологий на уроках 
истории, литературы и иностранного языка. В январе училась заочно в 
Центре дополнительного профессионального образования «Экстерн» на 
курсах города Санкт-Петербурга по теме: «Новое качество современного 
урока истории: требования ФГОС и ИКС». Мне понравилась разнообразие 
заданий и мой интерес при их выполнении. 

Считаю правильным, что курсы мы должны проходить сейчас раз в три года. Это 
способствует встречам и обмену нужной информацией с коллегами, внесению 
позитивных изменений в свою работу, повышению компетентности педагога. 

Закончить работу хочу словами руководителя проекта по разработке ФГОСов 
А.М. Кондакова: «Стандарты второго поколения невозможны без учителя второго 
поколения». 
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Калитвянская Н.В. 

Поиск новых подходов к преподаванию математики, подготовка к ОГЭ 
и ЕГЭ 

Аннотация. Предлагается система подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации. 

Ключевые слова: подготовка к экзаменам по математике, методы работы со 
слабоуспевающими и сильными учащимися. 

Государственная итоговая аттестация по математике – серьёзное испытание в 
жизни каждого выпускника школы. В условиях подготовки обучающихся к экзаменам 
учителям приходится менять своё отношение к процессу обучения, повышать свою 
компетентность, мыслить и работать иначе, искать новые подходы к преподаванию 
своего предмета. Поэтому тему своей статьи считаю сегодня очень актуальной. 

Какие же задачи я ставлю перед собой по подготовке детей к экзамену? Это: 
1. Начинать подготовку к ЕГЭ и ОГЭ с 5 класса. 
2. Учить школьников работать с КИМами. 
3. Система работы с сильными и слабоуспевающими учащимися. 
4. Использовать современные образовательные технологии. 
5. Создавать необходимый справочный и учебный материал, использовать 

готовые печатные и электронные пособия. 
6. Психологически готовить учеников к экзаменам. 
7. Осуществлять диагностику знаний, умений, навыков обучающихся. 
8. Проводить качественную работу над ошибками. 

А теперь поделюсь своим опытом в решении каждой из поставленных задач. 
1. Работа по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ начинается с 5 класса. 
В 5-6 классах необходимо совершенствовать технику устного счета и уровень 

развития вычислительных навыков учащихся. Для контроля над этим направлением 
провожу кроме традиционного устного счета небольшие тестовые работы, состоящие 
из примеров на вычисление. На выполнение заданий дается ограниченное время, 
таким образом, оттачиваются не только собственно вычислительные навыки, но и 
развивается активность мышления и сообразительность. 

В 7-8 классах веду работу по усвоению формул сокращенного умножения, а в 8-9 
классах стараюсь отработать решение квадратных уравнений. В целях эффективного 
использования времени на экзамене, нужно также учить школьников приемам 
быстрого и рационального счета. Добиваюсь, применения теоремы Виета, использую 
формулы для частных случаев, разложением на множители подкоренного выражения 
при извлечении квадратного корня. Наиболее активно работа по подготовке к ЕГЭ 
введется в 10-11 классах. В 10 классе, я тщательно анализирую уровень знаний, умений 
и навыков учащихся; постепенно отбираются и формируются 3 группы, различные по 
уровню знаний, (сильные, средние, слабые). Работу с учащимися дифференцирую с 
учетом групп. 

2. Ученики не сдадут успешно единый государственный экзамен, если не 
научить их работать с КИМами. 

При работе с вариантом обращаю внимание на несколько моментов. 
• внимательное прочтение задания; 
• обучаю строгому самоконтролю времени; 
• учу определять трудность заданий; 
• знакомлю с приёмом «прикидки» результата подстановкой; 
• знакомлю с приёмом «спирального движения» по варианту. 
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1) Особое внимание нужно уделять формулировкам, характерным для 
экзаменационных материалов. Ведь часто непривычная формулировка сбивает с толку 
даже вполне подготовленного ученика. Важной составляющей работы является 
сведение к минимуму подобного эффекта неожиданности. Подбирая тренировочные 
задачи, нужно предлагать, возможно большее число вариантов формулировок. Ученик 
постепенно привыкает к этому разнообразию, учится вдумчиво читать условия, искать 
неявные смыслы в тексте. 

2) Вариант должен быть выполнен не только правильно, но и в строго 
отведенное время. Говорю ученикам, чтобы успешно выполнить КИМ, на каждое 
задание первой части надо затрачивать не более двух, трёх минут. С этой целью 
провожу небольшие проверочные работы, требующие выполнения всех 
промежуточных действий «в уме» и фиксирования только окончательного ответа. За 
12 минут школьникам необходимо решить 4 – 6 заданий. Обязательно отмечаю 
количество человек, уложившихся во времени, и сразу анализирую ситуацию и опять 
даю совет, какое задание можно было решить рациональнее. Постепенно приучаю 
ребят к методу «пристального взгляда» - внимательно посмотри: «Нет ли короткого 
пути решения? Так как ты ограничен во времени». Поверьте, если разбирать тест, над 
которым ученик уже потрудился, то заинтересованность и внимание 100%. Все 
рекомендации учителя воспринимаются более осознанно. 

3) Как учу определять трудность заданий? Сначала прошу учеников просмотреть 
вариант от начала до конца и отметить карандашом те задания, которые кажутся им 
простыми и лёгкими и выполнить их в «режиме скорости». Затем, отметить 2-3 
задания, которые им понятны по формулировке, но требуют большего времени и 
выполнить их; и только после этого, если останется время, можно поразмышлять над 
остальными. 

4) Обязательно напоминаю о том, что полученный результат можно проверить 
подстановкой, т. е. «прикинуть» имеет ли он смысл. 

5) Двигаясь по КИМу, дети знают, что сложность заданий нарастает, поэтому 
всегда советую настойчиво и добросовестно отрабатывать первую часть, только затем 
можно приступать ко второй части – это и есть принцип «спирального движения» по 
варианту. По результатам достижений сама определяю двух, трёх учеников, которых 
можно подготовить к выполнению более сложных заданий и работаю с ними строго 
индивидуально. 

3. У меня сложилась определённая система работы с сильными учащимися. 
Индивидуальная работа (как правило, внеклассная) включает в себя изучение 
дополнительной литературы и написание рефератов, решение задач по специальному 
сборнику, индивидуальные консультации. При подготовке к ОГЭ и ЕГЭ сильные 
ученики консультируют слабоуспевающих, что, во-первых, экономит время учителя 
для работы с другими учащимися, во-вторых, учащиеся отрабатывают свои навыки. 
Сильные ученики решают контрольные работы повышенной сложности, участвуют в 
различных математических олимпиадах, факультативно изучают дополнительный 
материал. 

Основными методами моей работы со слабыми учениками являются методы 
щадящей педагогики: 

• устный счёт на каждом уроке; 
• полётное повторение ранее изученного материала; 
• работа у доски в парах; 
• решение по образцу; 
• заполнение пропусков в тексте; 
• отработка опорных задач; 
• выделение опорных слов в определениях и правилах; 

http://onfillm.com/
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• решение задач с известным ответом; 
• решение задач по алгоритму. 

4. Следующей задачей, которую я поставила перед собой, является 
использование современных образовательных технологий в процессе обучения. 

Так или иначе, большинство из них мы используем в своей работе. Но у каждого 
учителя есть любимые технологии, которым уделяется большее внимание. Я отдаю 
приоритет информационно-коммуникационной технологии, игровой технологии, 
технологии развивающего обучения и технологии проблемного обучения. 

Информационно-коммуникационная технология 
Главным преимуществом этих технологий является наглядность, так как 

большая доля информации усваивается с помощью зрительной памяти, и воздействие 
на неё очень важно в обучении. ИКТ подразумевает прежде всего использование 
компьютера на уроке. Компьютер помогает мне быстро подготовить раздаточный или 
демонстрационный материал; интересными делают уроки компьютерные 
презентации; уже невозможно представить учебный процесс без использования 
Интернет-ресурсов; хорошим подспорьем в работе являются диски с 
мультимедийными уроками. 

Технология развивающего обучения 
С целью создания на уроке условий для проявления познавательной активности 

учеников я применяю технологию развивающего обучения. Это достигается 
использованием форм и методов, позволяющих раскрывать личный опыт учащихся. В 
развивающем обучении используются следующие методы обучения: логические, 
проблемно-поисковые, методы самостоятельной поисковой работы. 

Например, систематически на уроках каждому раздаю варианты: в 7- 9 классах – 
за основную школу, в 10-11 классах – за полную среднюю школу. Прошу ребят найти в 
нём те задания, с которыми они могут справиться уже сегодня и решить их. Стараюсь 
выслушать все подходы к решению каждой задачи и только потом раскрываю секрет, 
как можно было решить задачу рациональнее, чтобы сэкономить время. 

Игровая технология 
Включение игры в учебный процесс повышает интерес к предмету, т.к. в игре 

мышление протекает более активно под воздействием положительных эмоций, 
соревнования, желания выиграть. Математические викторины, эстафеты, турниры, 
конкурсы и другие дидактические игры хорошо уживаются с серьёзным учением. 
Игровые сюжеты использую на разных этапах урока. Так в начале урока включаю 
игровой момент «Отгадай тему урока», при устном счете отгадываем кроссворды, при 
закреплении изученного материала – «Найди ошибку», кодированные упражнения. 

Технология проблемного обучения предполагает создание под руководством 
учителя проблемной ситуации и активную самостоятельную деятельность учащихся 
по ее разрешению. При этом происходит творческое овладение знаниями, навыками, 
умениями и развитие мыслительных способностей. Психологи считают, что учащиеся 
усваивают 10% информации, которую они слышат, 50% зрительно предъявляемой и 
90% усваивается из практических действий и деятельности. «Расскажи мне – и я 
забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне действовать самому – я научусь» - так 
гласит древняя китайская мудрость. 

Вопросы и задания можно сделать разными, т.е. задачи с несформулированным 
вопросом, с недостающими данными, с излишними данными, с несколькими 
решениями, с меняющимся содержанием, на доказательство, на соображение, 
логическое рассуждение. 

5. Единый государственный экзамен проверяет знание всех разделов 
математики, включает очень много заданий. Конечно, даже хороший ученик не может 
все сразу запомнить. Поэтому при подготовке к ЕГЭ, во время тренировочного 



145 
 

тестирования важным считаю научить ребенка пользоваться справочным материалом, 
научить в нем ориентироваться. С этой целью в кабинете математики оформлен стенд 
«Подготовка к экзамену». В 9 классе на уроках геометрии и алгебры учащиеся 
пользуются справочным материалом, который будет на ОГЭ. Каждый старшеклассник 
имеет папку ученика, где собран банк «подсказок». В ней есть справочный материал, 
алгоритмы и образцы решения некоторых заданий, бланки ответов, 
демонстрационные варианты ЕГЭ. 

6. Психологическая подготовка школьников к ГИА может заключаться в 
следующем: отработка стратегии и тактики поведения в период подготовки к 
экзамену; обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля, повышение уверенности в 
себе, в своих силах. 

7. Очень важной составляющей для успешной подготовки к экзаменам является 
диагностика знаний, умений, навыков обучающихся. С этой целью периодически 
проводится пробное тестирование и затем составляются два вида карт. Я их назвала 
«Диагностическая карта класса» и «Индивидуальная карта ученика». Диагностика 
знаний, умений, навыков позволяет: 

• видеть общую динамику развития образовательного процесса; 
• определить зону ближайшего развития для каждого ученика; 
• оказывать педагогическую помощь конкретным детям; 
• формировать банк разноуровневых заданий по стержневым темам программы; 
• разрабатывать варианты дифференцированного и индивидуального контроля; 
• сделать выводы о качестве преподавания, обученности и о характере пробелов в 

знаниях учащихся. 
8. Диагностика не будет полезной, если после нее не проводить качественную 

работу над ошибками. Для того чтобы работа над ошибками была быстрой и 
эффективной, я составила памятку, которая напоминает алгоритм выполнения работы 
над ошибками. 

Памятка 
«Работа над ошибками в тестах» 

• Определи, на знание какого раздела задание, в котором допущена ошибка. 
• Вспомни, что изучает этот раздел. 
• Вспомни и сформулируй правило, которое необходимо применить. 
• Выполни задание повторно. 
• Выполни несколько заданий на то же правило. 

О том, насколько хорошо или плохо работает учитель, судят обычно по 
результатам, которые имеют его ученики. Единый государственный экзамен по 
математике введен с 2002 года. С тех пор многие выпускники нашей школы сдавали 
ЕГЭ. Мне пришлось много потрудиться, чтобы подготовить их всех к ЕГЭ. И здесь мне 
помогали слова Л.Н.Толстого, которые стали моим девизом «Чем больше будет учитель 
учиться сам, тем легче и успешнее будет учиться ученик». В первые года не все 
получалось так, как хотелось бы; были неуспевающие. Но в последующие годы я 
добилась 100-процентной успеваемости. Да и качество знаний имеет положительную 
динамику. 

Но не только результаты ЕГЭ и ОГЭ являются показателями работы учителя. 
Мои ученики ежегодно принимают участие в районных олимпиадах и становятся 
победителями и призёрами. Успешно поступают в вузы, где нужны знания математики 
и физики. И ими я особенно горжусь. Потому что каждый учитель хочет видеть 
достойные результаты своего труда. 

Проанализировав свою работу, я пришла к выводу, что если сложить качество 
условий, созданных для обучения и качество самого процесса обучения, то получится 
качество результатов обучения. Это значит, что если мы хотим, чтобы результаты 
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нашей работы были все выше и выше, то нужно стараться увеличивать каждое из 
слагаемых. Именно к этому я постоянно стремлюсь, и буду продолжать стремиться в 
своей работе. Стараюсь никогда не забывать простую, но великую истину: чтобы быть 
хорошим учителем, надо, прежде всего, любить то, что преподаёшь, и любить тех, 
кому преподаёшь. 
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Современное общество поставило перед собой задачу, которая заключается в 
том, чтобы обеспечить полную занятость населения и устойчивый экономический рост 
в Казахстане в условиях мировой глобализации и социальной интеграции. Развитие 
человеческого капитала и повышение квалификации инженерно–педагогических 
кадров, по результатам исследований Международной организации труда, вносят 
существенный вклад в решение данной задачи. В связи с этим в государственной 
политике нашей страны значительное внимание уделяется реализации дуального 
образования в колледжах и качественной подготовке будущих специалистов. 

В Государcтвенной программе развития образования и науки Республики 
Казахстан на 2016 – 2019 годы указывается, что эволюция рынка труда рабочего 
обозначила перед системой технического и профессионального образования новые 
вызовы. Система ТиПО призвана сыграть ключевую роль в контексте социальных 
выгод, прежде всего, для человека и общества в целом.[1] 

В соответствии с запросами казахстанского общества, Национальной палаты 
предпринимателей «Атамекен», Государственной программой индустриально-
инновационного развития Казахстана обозначена модернизация системы ТиПО и её 
интеграция в мировое образовательное пространство. Для выполнения стратегии 
экономического и социального развития Республики Казахстан требуется новые 
высококвалифицированные кадры, которые являются носителями новейших знаний и 
технологий. 

Модернизация системы технического и профессионального образования 
требует от каждого преподавателя и мастера производственного обучения 
совершенствования педагогической культуры. Повышение квалификации инженерно-
педагогических работников колледжа - это постоянный процесс обновления 
профессиональных знаний, умений и навыков, который должен стать частью 
целостной и долгосрочной программы развития образовательной системы. При этом 



147 
 

профессиональная компетентность преподавателей и мастеров производственного 
обучения дополняется методической, социальной и личной компетентностью. [2] 

Перед системой повышения квалификации педагогических кадров поставлены 
следующие задачи: 
 научно-методическая поддержка и совершенствование профессионального уровня 

всех инженерно-педагогических работников в соответствии с требованиями 
сегодняшнего дня; 

 создание необходимых условий для развития индивидуальной траектории и 
способностей педагога в соответствии с профессиональным стандартом; 

 изменение целевых ориентиров повышения квалификации на развитие 
профессиональной компетентности; 

 предоставление научно-методического сопровождения для самореализации 
творческих замыслов педагогов; 

 удовлетворение запросов педагогов и мастеров производственного обучения в 
поиске и изучении передового педагогического опыта, инноваций и научных 
достижений; 

 освоение всеми инженерно-педагогическими работниками информационно-
коммуникационных технологий до уровня свободного самостоятельного 
использования их в качестве, как современного средства информационного обмена, 
так и эффективного педагогического средства.[3] 

Новые формы проведения педагогических советов, семинаров по актуальным 
проблемам образования, мастер-классов, обновление учебников, учебно-методических 
комплексов, подготовка и освоение дидактических материалов, пособий, методических 
рекомендаций, активные методы проведения уроков и внеклассных занятий, 
улучшение системы коррекции и контроля знаний играют ведущую роль в 
выполнении требований государственного образовательного стандарта. В настоящее 
время появилась возможность и потребность качественного обновления 
традиционных форм повышения квалификации преподавателей системы технического 
и профессионального образования: 

• курсы для преподавателей, работающих по какой-либо общепедагогической 
теме или технологии, методике обучения; 

• тематические курсы для группы педагогов и мастеров производственного 
• обучения; 
• авторские лекции; 
• дистанционное обучение; 
• самообразование и обучение по индивидуальному маршруту педагога; 
• участие в работе сетевых сообществ Интернета; 
• Интернет – конференции, форумы вебинары, конкурсы, чаты, квесты; 
• деловые игры; 
• наставничество и стажировка; 
• фестиваль открытых уроков; 
• методические семинары, семинары-практикумы; 
• единые методические дни; 
• предметные недели и декады; 
• участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. [2] 

Жозеф Жубер утверждал: «Обучать – значит вдвойне учиться», поэтому важным 
звеном повышения квалификации является самообразование, которое предоставляет 
преподавателю возможность для наибольшей творческой свободы. Темы для 
самообразования ежегодно регистрируется в плане работы методической цикловой 
комиссии. На заседаниях МЦК изучаются теоретические вопросы, учебно-методическая 
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литература, интерактивные методики, инновационные технологии, разработки 
авторских программ, вопросы выполнения педагогических проектов, написания 
статей, подготовки конкурсных материалов. В течение учебного года мною 
подготовлены разработки открытых уроков, доклады на научно-практические 
конференции, выступления для заседаний по плану МЦК, печатные материалы по теме 
самообразования «Применение инновационных технологий на уроках математики для 
развития творческой инициативы, мотивации обучающихся с целью повышения 
качества обучения». 

Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 
обучения на уровне колледжа проходит через систему педагогических советов, работу 
предметных методических цикловых комиссий, творческих групп, педагогических 
лабораторий, организацию методических семинаров и курсовой подготовки. 
Включенность инженерно-педагогического коллектива в подготовку к педагогическим 
советам, семинарам, конкурсам и олимпиадам способствует повышению 
профессионализма преподавателей и расширению их возможностей. 

В колледже с целью оказания методической поддержки и повышения 
квалификации созданы методические цикловые комиссии общеобразовательных 
дисциплин, мастеров производственного обучения и преподавателей специальных 
дисциплин, руководителей групп колледжа. Каждая МЦК работает над темой, которая 
содержательно связана с методической темой колледжа «Управление качеством 
образования с использованием инновационных технологий образовательного 
процесса». Активизация познавательного интереса к своему предмету - это одна из 
задач работы МЦК. Повышению эффективности указанного процесса служат 
предметные недели и декады, проводятся открытые мероприятия, конкурсы, 
викторины, мастер–классы преподавателей и мастеров производственного обучения, 
осуществляется выпуск стенгазет, оформляются тематические выставки. 

Познавательно и интересно в рамках декады общеобразовательных дисциплин 
прошел мастер- класс «Создаём учебно-исследовательскую работу», который позволил 
научиться новому, не только молодым специалистам, но и преподавателям с большим 
стажем работы. Работа в группах сплотила участников, которые в процессе споров, 
выдвижения гипотез, поисков новых идей находили решение, подготовили небольшие 
тезисы по выбранным темам исследовательских работ и успешно их защитили. 

Профессиональный общекультурный уровень преподавателей и мастеров 
производственного обучения зависит от их информированности. Функцию 
информационного обеспечения на уровне колледжа осуществляют творческие группы, 
которые обобщают и распространяют педагогический опыт. Они совместно с 
заместителями директора колледжа по учебной, воспитательной и учебно-
производственной работе, руководителями МЦК разрабатывают и внедряют в 
практику приемы и методы работы. Каждая группа изучает литературу по той или 
иной проблеме, посещает уроки, вырабатывает определенные гипотезы, предложения, 
которые затем проверяются на практике и доводятся до нужного уровня. В ходе 
самостоятельной работы происходит активное формирование педагогического 
мастерства. Деятельность творческих групп при глубокой заинтересованности 
руководства и общественных организаций колледжа способствует созданию в 
коллективе творческой атмосферы, что в свою очередь привлекает в творческие 
группы все новых и новых преподавателей. Распространение эффективного 
педагогического опыта на районном, областном, республиканском уровнях, через сайт 
колледжа, образовательные порталы в Интернете, публикации в СМИ дают огромную 
возможность педагогическим работникам для достижения более высоких результатов 
в своей деятельности. [4] 
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Активное участие в курсах повышения квалификации, конференциях, семинарах, 
мастер-классах, вебинарах, методических квестах, конкурсах педагогического 
мастерства способствуют развитию преподавателя как личности и профессионала. При 
этом ни теория, ни методы обучения сами по себе не могут обеспечить успех учебно-
воспитательного процесса. Личность преподавателя и мастера производственного 
обучения, его подготовка и мастерство решают успех дела. Реализуя определенную 
инновационную технологию, инженерно-педагогические работники могут 
подниматься до уровня осмысления её оснований, в определенных случаях изменять 
её, создавать новую. Но, поднимаясь на эти высокие уровни самостоятельной 
профессиональной деятельности, преподаватель должен владеть в полном объеме 
всем богатством достижений, накопленных в психолого-педагогической теории и 
практике. 

Повышать квалификацию можно и через участие в областных, республиканских 
и международных научно-практических конференциях. В июле 2015 года я принял 
участие в VII Санкт-Петербургском международном педагогическом форуме по теме 
«Формирование профессиональной компетентности современного педагога». Мне 
представилась возможность познакомиться с инновационными технологиями 
индивидуализированного и модульного обучения, работой с одарёнными детьми, 
преемственностью на всех ступенях образования, организацией разностороннего 
развития обучающихся в ходе общения с коллегами и изучения передового 
педагогического опыта. 

Мастер-класс учителя физики из Пермского края Шустовой Л. Ф «Как написать 
учебно-исследовательскую работу» научил правильному оформлению учебно-
исследовательских работ. Это был впечатляющий, мотивирующий, полезный для всех 
участников обмен опытом. Убедившись, что он применим на практике, я 
позаимствовал её идею и провёл мастер-класс в рамках методической цикловой 
комиссии общеобразовательных дисциплин нашего колледжа. Пользуясь его 
результатами, наши преподаватели вместе с обучающимися подготовили 
исследовательские работы и представили их в рамках региональных научно-
практических конференций в городах Лисаковске, Рудном и Костанае. 

В рамках II Всероссийского педагогического практикума «Применение 
современных образовательных технологий в реализации ФГОС» (г. Сочи, июль 2015 г) 
я представлял проект «Культурологический аспект в преподавании математики через 
применение инновационных технологий». Из моего выступления коллеги из России 
узнали о системе образования в Казахстане, познакомились с историей нашей 
республики и педагогическим наследием И.Алтынсарина. 

Обогатило мой багаж профессиональных знаний участие в курсах повышения 
квалификации, конкурсах, конференциях, мастер-классах, вебинарах, методических 
квестах и олимпиадах, организованных Институтом повышения квалификации 
педагогических работников по Костанайской области АО «Национальный центр 
повышения квалификации «Орлеу», республиканским информационно-методическим 
центром «Просвещение». С большим интересом повышал квалификацию и принимал 
участие в дистанционных мероприятиях Курганского и Кировского институтов 
развития образования, Томского государственного педагогического университета, 
портала «Завуч.инфо», Центра дополнительного профессионального образования 
«Экстерн» (г. Санкт-Петербург), издательства «Учитель» и Омского государственного 
педагогического университета. 

Участвуя в вышеперечисленных мероприятиях, я сделал вывод, что 
инновационные формы методического сопровождения приобретают личностный 
смысл, позволяют самостоятельно формулировать цели собственного 
профессионального маршрута педагога и мастера производственного обучения, 
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образуют структуру, создающую благоприятные условия для зарождения и развития 
способностей к педагогическому творчеству. Только собственный педагогический 
опыт открывает дорогу к успеху и удовлетворенности своей работой. 

Применение современных информационных, социальных, коммуникативных и 
других видов инновационных технологий в системе повышения квалификации 
помогает достичь положительных результатов. В системе методической поддержки 
педагогических кадров в области современных технологий реализуются 
разнообразные формы и методы формирования информационно-коммуникационной 
компетенции преподавателей и мастеров производственного обучения. Создаются 
сетевые педагогические сообщества для системного внедрения и активного 
использования информационно-коммуникационных технологий в работе учреждений 
профессионального и технического образования с использованием современных 
цифровых учебных ресурсов. [2] Мною создан собственный сайт в качестве 
преподавателя и организована работа сайта колледжа. Принимаю активное участие в 
профессиональных сетевых сообществах Казахстана и России. 

Итак, в ходе модернизации системы технического и профессионального 
образования, внедрения дуального обучения в колледжах, повышения уровня 
информационно-коммуникационной компетентности каждый преподаватель сам 
определяет индивидуальный образовательный маршрут для совершенствования 
своего мастерства. Все перечисленные в статье формы повышения педагогической 
квалификации преследуют благую цель – содействовать преподавателю в повышении 
компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания. 
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Информационные технологии в образовании 
 и высокотехнологичная образовательная среда 

Резцова С.А. 

Образование в постиндустриальную эпоху: вызовы информационного 
общества 

Аннотация. Очевидна необходимость наличия у современного человека информационной 
культуры как элемента культуры общечеловеческой и как обязательного условия 
комфортного существования в социуме, а ее формирование оказывается одной из 
важнейших задач системы образования. Формируя у учащихся необходимые навыки 
работы с информацией - поиск, отбор, систематизацию и анализ информации, 
оформление и публичную презентацию - мы формируем у них интеллектуальные умения 
критического мышления. 

Ключевые слова: постиндустриальное общество, информационная культура, 
критическое мышление 

Начало 21 века - переход от образовательной парадигмы индустриального 
общества к образовательной парадигме постиндустриального общества. В первую 
очередь, это подразумевает отказ от понимания образования как получения готового 
знания и представления о педагоге как носителе готового знания. На смену приходит 
понимание образования как достояния личности, как средства ее самореализации в 
жизни, как средство построения личной карьеры. А это изменяет и цели обучения и 
воспитания, и его мотивы, нормы, и формы и методы, и роль педагога и т.д. 

Школа индустриального общества представляет собой модель построения 
обучения подобной заводской. Это можно доказать тем, что: 

• для такой школы характерны строгая иерархичность (индустриальная эпоха в 
образовании отличалась авторитарностью обучения, доминированием учителя 
на уроке, жесткое подчинение учеников учителю и т.д.); 

• контроль на всех этапах обучения (наличие промежуточного и итогового 
контроля); 

• чёткое планирование учебного процесса (наличие учебных и рабочих программ, 
тематического планирования); 

• наличие чётко и жёстко прописанных обязанностей всех участников учебного 
процесса, начиная от директора школы и заканчивая учениками; 

• количество учебных часов в неделю установлено законом, так же как и 
количество рабочих часов на заводе; 

• планирование работ на заводе совпадает с системой планирования прохождения 
учебного материала в школе; 

• занятия начинаются и заканчиваются по звонку, как и на заводе; обучение 
происходит по сменам; 

• проверка присутствующих и отсутствующих на занятии, как на заводе; 
• наличие системы оценивания учителем в школе также совпадает с наличием 

оценивания выполненной работы на заводе; 
• временное ограничение выполнения определённого задания совпадает с 

ограничением по времени на выполнение определенного вида работы на заводе. 
Для своего времени данная модель построения была наиболее продуктивной, 

так как способствовала более чёткой организации учебного процесса, контролю 
результатов обучению, выстраиванию системы оценивания. Школа являлась 
единственным источником знания и информации, поэтому доминирующая роль 
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учителей, как начальников цехов, а директоров школ, как директоров заводов, не 
оспаривалась ни учениками, ни родителями. 

Сегодня человечество вступило в эпоху, которая называется эпохой 
информации, информатизации и информационных технологий. Благосостояние, как 
отдельного человека, так и страны в целом зависит от скорости получения 
информации, ее анализа и внедрения. 

Идеология современного образования сводится к формуле от «образованию на 
всю жизнь» к образованию «через всю жизнь». Современные учащиеся должны 
обладать умениями, которые позволят им самообразовываться, учиться 
самостоятельно, переносить и применять полученные знания, умения и навыки в 
новые проблемные ситуации, обладать базовыми компетенциями, т.е. способностями и 
готовностью к определенным видам деятельности для решения возникающих 
проблем, как в учебных ситуациях, так и в ситуациях реального взаимодействия. 

Федеральный государственный образовательный стандарт, как общего, так и 
высшего образования отвечает на вызовы информационного общества, указывая на 
необходимость формирования таких умений как: 

• умение осознания необходимости потребности в информации; 
• умение определения способа получения информации; 
• умение разрабатывать стратегию получения информации; 
• умение искать и получать доступ к информации; 
• умение сравнивать и оценивать информацию, полученную их разных 

источников; 
• организовывать, применять и передавать информацию различными способами в 

зависимости требований ситуации; 
• синтезировать и собирать новую информацию, создавая новое знание [2]. 

Сегодня очевидна необходимость наличия у современного человека 
информационной культуры как элемента культуры общечеловеческой и как 
обязательного условия комфортного существования в социуме, а ее формирование 
оказывается одной из важнейших задач системы образования. Информационные 
потоки в разных областях знания столь велики и столь стремительно растут, что 
современному образованному человеку просто невозможно держать в памяти нужные 
факты. Помимо фундаментальных знаний в рамках своей специальности он должен 
уметь постоянно работать с информацией не только в узкой области своей сферы 
деятельности, но и в смежных областях, поскольку решение подавляющего 
большинства проблем лежит на стыке предметных областей. Мировое 
информационное пространство — это океан информации, уникальная возможность 
получить доступ к ней из любого уголка земного шара, где есть выход в Интернет. 
Радио, телевидение, печатные издания вносят свою значимую лепту в 
информационный шквал, обрушивающийся на современного человека. С одной 
стороны, это огромное достояние цивилизации, в значительной мере упрощающий, 
демократизирующий процесс овладения новым знанием. 

Но с другой стороны, информационное насыщение общества связано не только и 
не столько с профессиональной ориентацией, сколько с социальной, политической, 
культурной. И в этом смысле информация часто используется для воздействия на 
человека, манипулирования им. С внедрением такой информационной среды, как 
Интернет, возможности воздействия на образ мыслей человека и соответственно его 
поведение приобрели такие масштабы, что не считаться с этим просто невозможно. 
Глобализация во всех сферах жизни, особенно в западном мире, несомненно, имеет 
свои плюсы, но также, несомненно, таит в себе скрытую опасность. Явления 
современного мира теснейшим образом взаимосвязаны и взаимозависимы в 
экономической, политической, культурной сферах. Не учитывать или не знать, а тем 
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более не понимать и не считаться с особенностями развития других стран в самых 
разных сферах деятельности становится просто опасным. Вместе с тем 
информационная среда Интернет создает совершенно уникальные условия доступа к 
самой разнообразной информации и возможности контактов с представителями 
других культур. И это большое достояние современной цивилизации. С одной стороны, 
мир становится более прозрачным и понятным. Но с другой стороны, информационная 
среда создает весьма благоприятные условия для манипулирования сознанием 
пользователей. Это создает серьезную угрозу личной безопасности граждан и 
безопасности государств. Информация на сайтах исламистских радикальных 
организаций изощренно воздействует на умы в первую очередь малообразованных 
пользователей. Но и официальные сайты весьма уважаемых государственных 
образовательных учреждений подчас размещают информацию, преследующую 
политические и националистические цели. Поэтому в современных условиях 
необходимо развивать критическое, творческое мышление, которое поможет в 
предлагаемой информации, правильно ее интерпретировать. 

Технология развития критического мышления включает в себя три стадии. Это 
стадии вызова, осмысления и размышления (рефлексии) [1]. 

Первая стадия, стадия вызова - актуализирует имеющиеся знания учащихся, 
пробуждает интерес к теме; именно здесь определяются цели изучения материала. Для 
этого используют различные приемы: прием мозгового штурма, наработка различных 
версий в отношении изучаемого материала. На основе имеющихся знаний учащиеся 
могут строить свои прогнозы, определять цели познавательной деятельности на 
данном уроке. На стадии вызова очень важно, чтобы у студента возникала личная цель 
познания. Но возникает она благодаря тонкому, умелому воздействию со стороны 
взрослого. Только собственное желание, личная цель делает работу нетягостной, 
интересной, творческой, а, следовательно - эффективной. 

Вторая стадия - осмысление нового материала (новой информации, идеи, 
понятия). Здесь происходит основная содержательная работа студента с текстом, 
причем "текст" следует понимать достаточно широко, это может быть исторический 
документ или любой другой исторический источник, а также - речь учителя, 
видеоматериалы и др. В процессе работы учащегося с новой информацией 
используются следующие приемы - чтение текста с остановками, маркировка текста 
символами, составление таблиц. 

Третья стадия - размышления или рефлексии. Здесь учащийся осмысляет 
изученный материал и формирует свое личное мнение, отношение к изучаемому 
материалу исправляет предшествующие представления, собранные на стадии вызова, 
получить новую информацию и определить дальнейшие перспективы в изучении 
темы. На данной стадии возможно проведение дискуссии, написание исторического 
сочинения, эссе, фиксация рассмотренного материала в виде собственных выводов, 
записей в тетради, составления схемы. 

Формируя у учащихся необходимые навыки работы с информацией - поиск, 
отбор, систематизацию и анализ информации, оформление и публичную презентацию - 
мы формируем у них интеллектуальные умения критического мышления. 
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Информационные технологии в современном образовательном 
процессе 

Аннотация. В данной статье обосновывается необходимость применения 
информационных технологий в современном образовательном процессе. Предлагается 
классификация инновационных технологий по области применения и степени 
использования в них компьютеров. Особое внимание уделяется ставшему ныне 
популярным дистанционному обучению. 

Ключевые слова: научный и социальный прогресс, совершенствование учебно-
воспитательного процесса, альтернатива формальному образованию. 

В современную эпоху стремительных перемен приходится отказываться от 
привычных представлений о том деле, которым ты занимаешься, постоянно 
совершенствоваться в каких-то новых областях. Научный и социальный прогресс 
быстро, кардинально изменяет условия труда и содержание деятельности человека. 
Многое изменилось и в отечественной педагогической системе последнего 
десятилетия. 

Информационные технологии (ИТ) в образовании в настоящее время является 
необходимым условием перехода общества к информационной цивилизации. 
Современные технологии и телекоммуникации позволяют изменить характер 
организации учебно-воспитательного процесса, полностью погрузить обучаемого в 
информационно-образовательную среду, повысить качество образования, 
мотивировать процессы восприятия информации и получения знаний. 

Постоянное совершенствование учебно-воспитательного процесса вместе с 
развитием и перестройкой общества, с созданием единой системы непрерывного 
образования, является характерной чертой обучения в России. Информационные 
технологии становятся неотъемлемым компонентом содержания обучения, средством 
оптимизации и повышения эффективности учебного процесса, а также способствуют 
реализации многих принципов развивающего обучения. 

Переход на технологический уровень проектирования учебного процесса и 
последующая реализация этого проекта помогает преподавателю стать 
профессионалом, раскрепощает его личность, выступает альтернативой формальному 
образованию, учитывает значительное усиление роли обучаемого и открывает новые 
горизонты для развития творчества преподавателя - автора проекта. 

У истоков технологизации в педагогике стоял А.С. Макаренко. В своей всемирно 
известной "Педагогической поэме" он писал, что педагогическое производство никогда 
не строилось по технологической логике, а всегда по логике моральной проповеди. 
Отечественная теория и практика осуществления технологических подходов к 
обучению отражена в научных трудах П.Я. Гальперина, Н.Ф. Тальциной, Ю.К. 
Бабанского, В.П. Беспалько, И.С. Якиманской, В.М. Монахова, М.В. Кларина и др. К 
наиболее известным авторам современных педагогических технологий за рубежом 
относятся: Дж. Кэррол, Б. Блум, Д. Брунер, Д. Хамблин, Г. Нейс, В. Каскарелли, Дж. Стил, 
К. Мередит, И. Темпл. 

Современные педагогические технологии существуют в конкурентных условиях 
и должны гарантировать достижение определенного уровня обучения, быть 
эффективными по результатам и оптимальным затратам времени, сил, средств. 

К настоящему времени сложилось значительное количество разнообразных 
инновационных образовательных технологий. В основе всех технологий лежит идея 
создания адаптивных условий для каждого ученика, т.е. адаптация к особенностям 
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ученика содержания, методов, форм образования и максимальная ориентация на 
самостоятельную личность. 

Информационные технологии следует классифицировать прежде всего по 
области применения и по степени использования в них компьютеров. В области 
образования информационные технологии применяются для решения двух основных 
задач: обучения и управления. Соответственно различают компьютерные и 
бескомпьютерные технологии обучения. 

К числу бескомпьютерных информационных технологий предъявления учебной 
информации относятся бумажные, оптотехнические, электроннотехнические 
технологии. Они отличаются друг от друга средствами предъявления учебной 
информации и соответственно делятся на бумажные, оптические и электронные. К 
бумажным средствам обучения относятся учебники, учебные и учебно-методические 
пособия; к оптическим - эпипроекторы, диапроекторы, графопроекторы, 
кинопроекторы, лазерные указки; к электронным телевизоры и проигрыватели 
лазерных дисков. 

К числу компьютерных информационных технологий предъявления учебной 
информации относятся: 

• мультимедиа технологии; 
• дистанционное обучение; 
• интеллектуальные обучающие системы; 
• виртуальная реальность; 
• гипертекстовые обучающие системы; 
• технологии информационного моделирования. 

Интеллектуальные обучающие системы - это качественно новая технология. 
Применение компьютерных сетей в процессе обучения различным учебным 

дисциплинам требует от преподавателя знаний как в области подготовки сценария 
учебного курса с учетом возможностей инструментальных средств разработки 
программ, так и знаний в области методики преподавания конкретной дисциплины. 
Это объясняется широкими возможностями применения компьютерных 
коммуникаций и сетей в практической деятельности. 

Далее хотелось бы подробнее рассмотреть такую информационную технологию, 
как дистанционное обучение, пользующуюся все большей и большей популярностью в 
наше время. Открытое сообщество преподавателей иностранных языков со всего мира 
Skyteach являет собой наглядный пример успешного внедрения данной технологии 
обучения в современный образовательный процесс. 

Дистанционным обучением (ДО) называется образовательный процесс, при 
котором все или часть учебных процедур выполняется с использованием современных 
информационных технологий при территориальном разобщении обучающего и 
обучаемого. 

• Известны и применяются следующие основные технологии дистанционного 
обучения: 

1. Кейс-технология, при которой обучаемый получает комплект учебных 
материалов (кейс) и изучает их, имея возможности периодических консультаций с 
преподавателями-тьюторами в учебных пунктах (центрах). 

2. ТВ-технологии, при которых основные учебные процедуры основаны на 
прослушивании и просмотре телевизионных лекций. 

3. Сетевые технологии, при которых доступ к учебным материалам и 
консультации с преподавателями проводятся посредством телекоммуникационных 
технологий и вычислительных сетей. Как правило, в качестве сети используется 
Internet, тогда сетевую технологию называют Internet-технологией (или Web-
технологией). 
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Учебные материалы в кейс-технологиях могут быть представлены в виде 
обычных бумажных комплектов (твердых копий) учебников и учебных пособий, а 
также в электронном виде на компакт-дисках и видеокассетах. Среди материалов 
могут быть видеозаписи лекций и компьютерные программы для выполнения 
самостоятельных заданий. Эти технические средства не предусматривают контактов с 
преподавателями. Нехватка непосредственного общения с преподавателями 
восполняется организацией периодических сессий, при которых либо студенты 
приезжают в учебный центр, либо преподаватели командируются в локальные 
учебные пункты, на базе которых организуется дистанционное обучение. 

В ТВ-технологиях для передачи телевизионных сигналов обычно используется 
спутниковая связь. Отсутствие обратной связи от обучаемых к лектору является 
очевидным недостатком данных технологий. 

Дистанционное обучение по сетевым технологиям основано на доступе 
студентов к предварительно созданным базам учебных материалов. В число средств 
сетевых технологий входят теле- и видеоконференции. В отличие от ТВ-технологий в 
видеоконференциях предусмотрены возможности двустороннего обмена 
информацией. Обучаемые не только слушают лектора, но могут задавать ему вопросы 
и получать ответы. Хотя непосредственное общение с преподавателем является 
несомненным достоинством видеоконференций, их организация обходится довольно 
дорого, требует присутствия обучаемых в определенное время в специальных студиях, 
оборудованных средствами видеоконференц-связи. Поэтому главные учебные 
процедуры связаны с использованием обучающих систем и электронных учебных 
материалов. 

Учебные материалы создаются с помощью специальных инструментальных 
систем, рассматриваемых в следующей главе. В ряде систем предусматривается 
возможность индивидуальной настройки имеющихся учебных пособий для 
конкретных обучаемых с учетом их текущих запросов и уровня предварительной 
подготовки. 

Для реализации ДО пользователь должен иметь дома или на своем рабочем 
месте компьютер с определенным набором внешних устройств и устройств ввода-
вывода информации. Требования к характеристикам клиентского компьютера и 
составу внешних устройств определяются характеристиками используемых учебных 
материалов. 

В минимально необходимый набор устройств входят компьютер, дисплей, 
клавиатура, мышь. В случае обучения по Internet-технологии нужно иметь 
подключение к Internet и соответственно в компьютере модем или сетевую плату. Если 
обучение предполагается по мультимедийным учебным пособиям, то в комплект 
оборудования дополнительно должны войти звуковая система и видеобластер. Если 
предусмотрено использование интерактивного режима работы с учебной программой, 
расположенной на удаленном сервере, или проведение консультаций с 
преподавателем в режиме online, то необходимо, чтобы используемый канал 
абонентского доступа имел достаточную пропускную способность. Обычно для этих 
режимов модемная связь оказывается неудовлетворительной, целесообразно иметь в 
качестве канала "последней мили" ISDN или абонентскую линию xDSL. 

Клиентский компьютер в системах ДО должен быть оснащен программами, 
обеспечивающими коммуникационные связи с преподавателями образовательного 
центра, программами доступа к электронным учебным материалам и работы с ними в 
интерактивном режиме. При обучении в составе студенческой группы полезно иметь 
средства связи "студент-студент". Как минимум, обучаемый должен располагать 
средствами передачи файлов и связи по электронной почте, но желательно также 
иметь возможность общения в режиме on-line, участия в видео- и аудиоконференциях. 
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Обучение по ряду дисциплин предполагает выполнение обучаемым цикла 
лабораторных работ и заданий на курсовое и дипломное проектирование. 
Значительную часть работ, заданий и экспериментов можно выполнять с помощью 
программ моделирования или на основе дистанционного доступа к реальному 
оборудованию. В этом случае клиентский компьютер дополнительно должен быть 
оснащен программами моделирования, выполнения необходимых расчетов, 
дистанционного управления исследуемыми объектами. 

В заключение хотелось бы отметить, что интерактивные технологии прочно 
входят в жизнь преподавателей и обучающихся. Информационно-коммуникационные 
технологии значительно расширяют возможности предъявления учебной 
информации, игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, 
активизируют познавательную деятельность учащихся, усиливают воздействие 
изучаемого материала, способствуют более успешной подготовке обучаемых к сдаче 
ЕГЭ и обучению в вузах. 
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Харыбина Т.Р., Соина Н.И. 

К вопросу индивидуализации образовательного процесса в свете 
современных требований ФГОС ОО 

Аннотация: в статье даётся краткое обоснование необходимости активизации 
внедрения ИТ в образовательный процесс с целью индивидуализации обучения с учётом 
возможностей и потребностей обучающихся в условиях реализации ФГОС ОО; 
описываются международный опыт, а также вызовы и проблемы, встающие на пути 
реализации соответствующих программ. 

Ключевые слова: индивидуализация, цифровизация, ФГОС ОО 

В настоящее время электронные технологии прочно обосновались во всех 
сферах жизни современного прогрессивного человека. Вследствие внедрения в нашу 
жизнь различных цифровых устройств и высокотехнологичных онлайн-сервисов, 
значительно ускорились и стали более доступны процессы создания, сохранения и 
распространения информации, а также развитие связанных с этим новых компетенций. 
Благодаря этому мы можем наблюдать становление нового, информационного 
человеческого сообщества, для которого чрезмерное количество данных, а также 
сущностный и видовой метаморфоз процесса общения и передачи этих данных 
становятся естественными и привычными, воспринимаются как часть современной 
действительности. Данные процессы вызывают нацеленность большой части 
сообщества на визуализацию информации, поскольку в таком виде она, с одной 
стороны, становится более привлекательной и физиологически упрощается для 
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восприятия, однако, с другой стороны, влияет на развитие у подрастающего поколения 
когнитивного стиля с преобладанием полезависимости[1]. 

Особенно заметно глобальная цифрофикация влияет на подрастающее 
поколение, так как, ввиду особенностей становления современного социума, юные 
представители сообщества с раннего возраста окружены различными цифровыми 
устройствами, манипулируя которыми, получают доступ к информации 
преимущественно в визуальном виде, и, зачастую, когда их речевой аппарат еще 
недостаточно развит. В свою очередь, это оказывает внушительное влияние на стили 
учения, предпочитаемые ими в дальнейшем. 

Традиционная образовательная система в ее классно-урочном виде уже не дает 
нужного эффекта и не отвечает современным запросам общества и интересам 
государства без учёта реалий стремительных изменений в этой сфере и без внедрения 
необходимых новшеств. Устаревшая, но в прошлом выгодная экономически и легко 
управляемая работа с большой группой обучающихся привела к потере 
индивидуальности и, по мнению американского психолога, специализирующегося на 
методах обучения, Бенджамина Блума, обозначившего такую ситуацию как «2 sigma 
problem», подобная работа в классе, состоящем из 30 человек, существенно ниже (а 
именно, удвоенным среднеквадратичным отклонением) по результативности, чем 
индивидуальное обучение. Выводы ученого находят практическое подтверждение. 
Например, исследование американского профессора экономики Гарвардского 
университета Роланда Фраера [2] показало, что обучающиеся, изучающие математику 
индивидуально, на 200% лучше решали стандартизованные государственные тесты по 
предмету, чем аналогичные студенты, работавшие по традиционной классной 
программе. 

В отечественном образовании, основанном на традиционном развивающем 
обучении (Кирсанов А., Унт И. т др.), прогрессивные представители науки постоянно 
обращаются к вопросу развития его индивидуализации. Следует отметить, что 
видение данного вопроса значительно меняется с течением времени. До середины 80-х 
гг. прошлого столетия индивидуальный подход рассматривался только со стороны 
учёта личных особенностей учащихся (здесь следует обратить особое внимание на 
такие авторские школы, как, например, Амонашвили Ш., Шадрикова В., которые 
возникли в этот период и рассматривали уникальный творческий потенциал 
личности). Примерно с середины 90-х гг. двадцатого столетия индивидуализация 
скорее выступает как базис прогрессивных педагогических технологий (программы И. 
Якиманской и др.). В наш век, характеризующийся ускоренной эволюцией 
информационно-коммуникационных технологий, усовершенствование видов и 
методов решения проблемы персонификации обучения выходит на новый уровень и 
рассматривается в гораздо более широком спектре: от преобразования традиционной 
классно-урочной системы, например, за счет введения последних разработок в области 
личностно-ориентированного обучения, в которых индивидуальный подход к 
обучению всё больше приближается к его индивидуализации, до принятия 
индивидуализации обучения в качестве процесса выстраивания индивидуальных 
образовательных программ, за счет чего сам обучаемый выбирает наполнение своей 
персонифицированной образовательной программы (Ковалёва Т.). 

Тем не менее, в каком бы направлении ни предпочло двигаться общество в 
сфере реализации индивидуализации образовательных процессов, нам представляется 
очевидным, что в современных условиях не удастся обойтись без цифрофикации и 
информатизации образовательного процесса. 

С учетом проблем, обозначенных выше, подготовка, введение и, в особенности, 
постоянное повышение качества федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) различного уровня, построенных на парадигме современной 
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педагогической науки, становятся весьма необходимыми процессами. В частности, 
целесообразно заметить, что одной из ключевых черт новой редакции проекта ФГОС 
ООО [3] является значительное расширение инфокоммуникационного компонента 
образовательного процесса, который в настоящее время не только упоминается, а 
«красной строкой» проходит сквозь все образовательные предметы и, в сущности, 
становится универсальным навыком. В этой связи овладение знаниями в сфере 
информатики и ИКТ приобретает особый смысл. 

Данная проблематика носит всеобъемлющий характер, и этим вызван 
значительный интерес к фундаментальным и прикладным исследованиям в сфере 
информатизации обучения, и в нашей стране в том числе. Весьма обширно количество 
подобных исследований глобального научного сообщества и, вместе с этим, растет 
число научных направлений и школ. Многие из разрабатываемых ими методик 
находят свое воплощение в практической деятельности различных образовательных 
учреждений, что доказывает их своевременность (в качестве примера можно привести 
опыт преобразования образовательного процесса в скандинавских школах или, так 
называемые, STEM-технологии, которые были внедрены в образовательный процесс 
во многих странах). Но в современном российском образовании, по мнению академика 
РАО, доктора педагогических наук, профессора Роберта И.В. [4], внедрение методик, 
упомянутых выше, в целом, «осуществляется лишь на уровне монографий и научных 
статей». Это приводит к значительному отставанию методического воплощения 
результатов подобных исследований от достигнутого научно-педагогического уровня 
отечественной и мировой педагогической науки. И.В. Роберт называет ряд 
объективных причин такому положению дел, хорошо известных любому 
представителю российской образовательной среды. 

Назрела явная необходимость в создании такой современной информационно-
образовательной среды (ИОС), которая была бы ориентирована на образование и 
совершенствование личностных, предметных и метапредметных результатов и 
использовала бы новейшие, базирующиеся на итогах фундаментальных и прикладных 
исследований, формы образовательного процесса и, которая бы являлась не столько 
проводником информации, сколько «выступающей как активное начало, 
воздействующее на ее участников» [Шрейдер Ю.А.]. На государственном уровне также 
уделяется достаточно большое внимание построению такой информационно-
образовательной среды [6,7]. Данное направление совершенствования российской 
системы образования наших дней является одним из самых перспективных [5]. В 
настоящее время эволюция данной всеобъемлющей системы находится только на 
начальном этапе: электронные школьные журналы, веб-сайты образовательных 
учреждений и т.д. позволяют решать некоторые вопросы учёта, доступности данных и 
уведомления пользователей, но никаким образом не могут влиять на процесс обучения 
в свете повышения качества его результатов. Положительная, по своей сути, 
инициатива привнесения в школы специальных устройств для обучающихся с 
учебными пособиями в электронном виде и т.д., не нашла широкого распространения в 
регионах в силу экономических причин. В связи с этим, объективной возможностью 
осуществлять индивидуализацию обучения с допустимостью построения 
персональных образовательных траекторий, повышать мотивацию обучающихся, 
развивать их способность к самостоятельному получению новых знаний, обеспечивать 
наглядность представляемого материала и, в конечном счете, достигать нового 
качества образования на уровне, удовлетворяющем современным реалиям, на 
сегодняшний день, является дополнение (с возможным частичным замещением) 
существующей образовательной системы разработкой современных образовательных 
ресурсов, работающих в режиме «online», начиная с уровня образовательного 
учреждения, города, региона. При этом не стоит забывать об исключительной 
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ценности личности учителя, его опыта, персонального взгляда на преподаваемый 
предмет. В доказательство необходимости объединения новых технологий и 
персонального личностного влияния педагога (играющего роль, в данном контексте, 
тьютора), можно привести исследование министерства образования США, которое 
показывает, что образование в режиме «online» по результативности может быть 
сопоставлено с индивидуальным, но модель смешанного обучения превосходит оба эти 
вида. 

В различных регионах нашей страны уже существуют подобные наработки. Мы 
считаем необходимым объединять лучшие результаты подобной интеллектуальной 
деятельности, проводя их экспертное оценивание, с элементами системы «online»-
образования, уже хорошо проработанного технически (для примера можно привести 
опыт MOOC – Massive Online Courses, - таких как Экстерн, Coursera, edX, Foxford, 
GeekBrains и др). Если в полученной системе использовать также и «online»-
наставничество (online tutor), то, опираясь на имеющиеся результаты исследований, 
можно фундаментально изменить способ обучения, индивидуализировать 
образование, сделать образовательный процесс соответствующим современным 
реалиям и требованиям. 

Список литературы 
8. Холодная М.А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. — 

ЛитРес, 2015. — 430 с: ил. 
9. Roland G. Fryer, Jr. Harvard University. Injecting Charter School Best Practices Into 

Traditional Public Schools: Evidence From Field Experiments. – April 1, 2014. – 
URL: http://scholar.harvard.edu/files/fryer/files/2014_injecting_charter_school 
_best_practices_into_traditional_public_schools.pdf 

10. Проект Приказа Министерства образования и науки РФ "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в новой редакции" (подготовлен Минобрнауки России 
09.07.2017) – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56619643/ 

11. Роберт И.В. "Современное состояние информатизации отечественного 
образования: фундаментальные и прикладные исследования" – 2017 – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=29774740 

12. Лобачев С.Л. Теоретические основы и принципы построения информационно-
образовательной среды открытого образования и ее практическая 
реализация. Дисс.на соискание уч.степени д-ра техн. наук. — М., 2015. 

13. Федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной 
информационной среды» 

14. Приоритетный национальный проект «Образование» 
 
 

Чикунов Д.А. 

«Экранизация» в образовании 

Аннотация. Статья повествует о новых технологиях в образовании, ориентированных 
на школьников, которые проводят значительную часть своей жизни в смартфонах и 
сети Интернет. Новые методы помогут сформировать культуру пользования так 
называемыми «экранами». 

Ключевые слова: Образование, сеть Интернет, приложения для образования, гаджеты, 
экранизация 
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Поколение Z, которое сейчас учится в школе активно использует гаджеты: 
смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки. Эти устройства в молодежной среде 
называются «экранами». Таким образом, в данном значении «экранизация» - это 
внедрение смартфонов и технологий с ними связанных, в образовательную среду 
школы. 

4,5 часа в день в среднем проводят школьники в своих гаджетах. Можно долго 
рассуждать о том, стоит ли им пользоваться интернетом в школе или нет, необходимо 
ли запрещать использование мобильных устройств или нет, но это вряд ли изменит 
существующее положение дел. Интернет и смартфоны уже достаточно прочно 
закрепились в системе образования подростков, стали его частью. Школьники ищут 
готовые ответы, доклады и сочинения, «гуглят» непонятные слова, используют онлайн 
переводчики. 

Однако у подростков совершенно отсутствует культура пользования 
Интернетом, что, в целом, понятно. Старшее поколение росло и развивалось в мире, в 
котором проблемы в сфере образования решались другими методами, а Интернет не 
занимал главенствующих позиций. Учить поколение Z правильному пользованию сети 
Интернет было некому. Но современный учитель уже не должен быть источником 
информации, он должен создавать условия для успешного ее потребления ребенком. 
Обучить тому, что всемирная сеть – это полезный инструмент. Рассказать, что плохо и 
хорошо, чем стоит пользоваться ежедневно, а чего стоится избегать. 

Так, например, вместо того, чтобы смотреть готовые решения на специальных 
сайтах, школьник может найти подсказки в словарях, «википедии», специальных 
сообществах и приложениях. Сами задания учитель может брать не из представленных 
на просторах сети Интернет сборников, а придумывать их самостоятельно и 
использовать в них возможности, доступные современным пользователям Интернета. 

Так, например, в статье «На первом уроке я попросила детей убрать учебники и 
зайти в инстаграм» в электронном журнале «Мел» Анна Ефимова рассказывает о том, 
как она завела учебную страницу в социальной сети, где регулярно размещала задания, 
ориентированные на методы выполнения, связанные с Интернетом. 

Преподаватель английского вместо абстрактных, малоприменимых на практике 
текстов, может использовать диалоги из сериалов на языке оригинала, внушив 
школьнику, что, если тот встречает незнакомое ему слово, он не должен сразу 
пользоваться онлайн переводчиком, а может изначально заглянуть в электронный 
словарь. 

Существует отдельный сегмент приложений, которые помогают реализовать 
игровой компонент образовательной деятельности. Среди них Skill Cup, Kahoot, Квест-
экскурсии. Многие из них предполагают самостоятельное создание новых авторских 
заданий учителем с использованием базового софта. Для этого не обязательно иметь 
специальные знания по программированию. Интерфейс интуитивно понятен 
преподавателю, а в результате появляются наглядные формы тестирования, в которых 
выбор варианта происходит с помощью смартфона, а для формирования отчета и 
подсчета результата достаточно нажать несколько кнопок. 

Огромное число приложений, вроде «Слова дня» и «Тренировки мозга», 
способствует постоянному саморазвитию подростка, выработке привычки к познанию 
и отработке математических, грамматических и прочих полезных навыков. Уже сейчас 
обучающиеся, которые заинтересованы перевести Интернет и мобильные гаджеты из 
категории развлечения в образование, активно потребляют данные приложения. Они 
имеют свои наборы полезных сообществ в социальных сетях, помогающих осваивать 
тот или иной предмет. Но, в настоящий момент, это скорее исключение, чем правило. 

Представители поколения Z обладают клиповым мышлением, ориентированы 
на современные информационные технологии. Учитель должен прививать школьнику 
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культуру пользования Интернетом и образовательными приложениями, чтобы через 
несколько лет у молодых людей не было сомнений в том, что «экранизация» помогает 
учиться и формировать различные навыки. На пользу педагогам должны прийти 
визуализация и геймификация, в программу необходимо внедрять изучение 
метапредметных компетенций, пользоваться переносом понятий из одной 
дисциплины в другую. Общеобразовательная организация должна соответствовать 
вызовам современного общества, развиваться вместе со своими обучающимися. 

 
 

Горбачева Е.Н. 

Образовательная робототехника как эффективный инструмент 
реализации инженерного образования школьников 

Аннотация. Раскрывается содержание STEM-обучения, как эффективного инструмента 
для развития компетенций в рамках естественно научных и технических дисциплин, его 
преимущества перед традиционным способом обучения наукам. Описывается 
положительный опыт реализации инженерного образования школьников и 
формирование инженерного мышления обучающихся во внеурочной деятельности 
«Образовательная робототехника» 

Ключевые слова: STEM-обучение, образовательная робототехника, инженерное 
образование, инженерное мышление. 

В 2014 году в своем послании Федеральному Собранию президент Российской 
Федерации В.В. Путин указал на то, что инженерное образование в РФ нужно вывести 
на мировой уровень. Ведь сегодня лидерами глобального развития становятся те 
страны, которые способны создавать прорывные технологии и на их основе 
формировать собственную мощную производственную базу. Качество инженерных 
кадров становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности государства 
и, что принципиально важно, основой для его технологической, экономической 
независимости. 

Закономерно появляется вопрос: «Как этого добиться?». Один из возможных 
путей решения этого вопроса - STEM-обучение. Давайте разберемся что это такое. 

По данным исследований LEGO Foundation (2016), OECD (2016-2017) 
• 65% нынешних учеников начальных классов будут работать по специальностям, 

несуществующим на текущий момент 
• 30-45% профессий будут автоматизированы в ближайшие 20-30 лет 
• 80% рабочих мест к 2020 году будут требовать наличия у сотрудников, развитых 

STEM компетенций 
Аббревиатура STEM расшифровывается как «Science, Technology, Engineering and 

Mathematics» - наука, технология, инженерия и математика 
STEM – образовательная политика и связанные с этим методические 

технологии, призванные развивать компетенции в рамках естественно научных и 
технических дисциплин. 

Методика STEM означает включение инженерно-проектной деятельности в 
структуру прочих дисциплин, позволяя ученикам учиться на собственном 
практическом опыте. 

Так чем же отличается данная система образования от традиционного способа 
обучения наукам? STEAM-образование подразумевает смешанную среду, в которой 
ученики начинают понимать, как можно применить научные методы на практике. 
Благодаря STEM-подходу дети могут вникать в логику происходящих явлений, 
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понимать их взаимосвязь, изучать мир системно. Все это, в свою очередь, обеспечивает 
кардинально новый уровень развития ребенка. 

10 преимуществ STEM-образования 
1. Интегрированное обучение по «темам», а не по предметам. Комбинирование 

предметных областей. 
2. Применение научно-технических знаний в реальной жизни. 
3. Развитие навыков критического мышления и разрешения проблем. 
4. Повышение уверенности в своих силах. Создание персонально значимых 

результатов. 
5. Активная коммуникация и командная работа. Мотивационное образовательное 

окружение. Эмоциональный интеллект. 
6. Развитие интереса к техническим дисциплинам. 
7. Креативные и инновационные подходы к проектам. Вариативность создаваемых 

решений 
8. Работа над ошибками, дебагинг. 
9. Мост между обучением и карьерой. Подготовка детей к технологическим 

инновациям жизни, к вызовам будущего. 
10. STEM как дополнение школьной программе 

Образовательная робототехника является эффективным инструментом 
организации STEM-обучения. Реализуемая мною программа внеурочной деятельности 
«Робототехника» основана на STEM-методике. Практическим заданиям отводится до 
90% времени. При создании проектов, учащиеся затрагивают все научные 
дисциплины. Они изучают их комплексно, без отрыва друг от друга. Ребята проявляют 
креативность и способность критически посмотреть на задачу, найти нестандартный 
подход к её решению. 

«Робототехника» - это практический курс, в котором реализуются практические 
знания, которые были получены при изучении математики, физики, информатики, 
технологии и других предметов. Робототехника, синтезирующая технические знания, 
раскрывает учащимся способы применения этих знаний в разных областях 
деятельности человека, формирует инженерное мышление обучающихся. Большую 
роль в изучении робототехники отвожу самостоятельной и проектной деятельность 
обучающихся, которая способствует их творческому развитию. 

В процессе инженерного исследования, обучающиеся создают или улучшают 
прототип. Ребятам приходится использовать свои знания по нескольким дисциплинам, 
что способствует формированию у них естественно-научной картины мира. 

Образовательная робототехника удачно дополняет школьное образование по 
техническим предметам. Ученики погружаются в понимание самой сути предмета, его 
применения в практической сфере. Реализуя проекты по робототехнике учащиеся 
принимают активное участие в научно-практических конференциях разного уровня, 
соревнованиях и фестивалях (Технофест, Робофест, PROFEST). Они приобретают 
навыки практического решения актуальных инженерно-технических задач и работы с 
техникой. Школьники получают возможность реально оценить уровень освоения и 
применения своих профессиональных компетенций инженерного направления. 

Через образовательную робототехнику мною реализуется ранняя 
профориентация и профессиональная подготовка учащихся. Стимулирую интерес 
детей к сфере инноваций и высоких технологий, знакомлю с перспективными 
профессиями «цифрового производства». У обучающихся развиваются навыки 
практического решения задач в конкретных профессиональных ситуациях. 
Совершенствуются навыки самостоятельной работы, развивается профессиональное 
мышление и повышается ответственность за выполняемую работу. У детей 
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развиваются навыки командной работы при сохранении понимания личной 
ответственности за конечный результат, развиваются soft-компетенции. 

Считаю, что образовательная робототехника эффективный инструмент 
реализации инженерного образования школьников, формирующий инженерное 
мышление и позволяющий создать высокотехнологичную образовательную среду. 
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Визуальные средства обучения математике как инструмент 
повышения качества математического образования школьников 

Аннотация. Рассказывается об использовании визуальных средств обучения в школе на 
уроках математики.. Демонстрируются слайд- фильмы и кратко излагается опыт их 
использования в школе. 

Ключевые слова: компьютерные слайд - фильмы, информационная схема, визуальная 
тетрадь. 

Инструментом повышения качества математического образования школьников 
могут стать специальные средства обучения, разработанные авторским коллективом 
неформального творческого объединения «Визуальная школа»: компьютерные слайд-
фильмы и визуальные дидактические материалы. 

Слайд-фильмы представляют небольшие компьютерные миниатюры на 
определённую тему, состоящие из 25 кадров, связанных рядом общих элементов в 
единое тематическое пространство. Закрепление изучаемой темы происходит во время 
показа последних кадров при помощи информационной схемы, в которой собран 
теоретический материал фильма. 

Фильм «Как устроен прибор для измерения углов». Учителя, работающие в 
пятых классах, знают, что подробного описания нового для учащихся инструмента – 
транспортира в учебниках просто нет. Этот фильм даёт возможность рассмотреть и 
изучить новый инструмент во всех деталях. 
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На первом кадре слайд-фильма – 
заголовок, точно обозначающий тему. Далее 
называется и показывается инструмент для 
измерения углов, а на следующем кадре – 
обозначение главного вопроса фильма об 
устройстве транспортира. 

 
Следующие кадры пошагово описывают элементы прибора, причём 

используется их цветовыделение. Учитель, используя знаки вопроса на некоторых 
кадрах, имеет возможность обсудить с учащимися ответы на них, а затем посмотреть 
верный ответ. 

Следующий фильм в данной серии – «Как измеряют углы с помощью 
транспортира». Так же пошагово рассматриваются два варианта измерения данного 
угла прибором, который школьники хорошо изучили, просмотрев предыдущий фильм. 
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Каждая серия фильмов обеспечена визуальными тетрадями для закрепления 

полученных знаний. В этих тетрадях школьники решают ряд задач, подобранных 
таким образом, чтобы параллельно с изучением геометрического материала, учащиеся 
узнавали что-нибудь новое об окружающем мире, тем более что «изучая психологию, 
ученые обнаружили концепцию укрепления и показали, что закрепление работы 
лучше всего, если это следует за действием немедленно» [1]. 

Из опыта проведения ряда таких фильмов на уроках математики в школах г. 
Мурманска отмечу, что внимание детей абсолютно. На глазах из относительно 
пассивных учеников дети «превращаются» в активных «добытчиков» знаний. Почти 
каждый предлагает свой вариант ответа на поставленный вопрос, а затем с интересом 
смотрит на экран с желанием (!) увидеть правильный ответ. 

Информацию и материалы можно посмотреть на сайте Визуальной школы. Ряд 
материалов там предоставлено в свободном доступе (и не только математика). 
http://vischool.rxt.ru/ Автор и духовный вдохновитель, развивающий идею 
визуального мышления – доктор пед. наук Резник Наталья Александровна. 
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Харченкова Т.Н. 

Урок 21 века. Использование ИКТ на уроках русского языка, 
литературы и во внеурочной деятельности. Тестовые технологии 

Аннотация. В статье рассматривается использование ИКТ на уроках русского языка, 
литературы и во внеурочной деятельности. Современный урок должен быть 
эффективным, качество образования высоким. Информационные технологии на уроке – 
необходимое условие ФГОС. В статье кратко описывается важность использования 
тестовых технологий. 

Ключевые слова: ФГОС, современные компьютерные технологии, урок русского языка и 
литературы, внеурочная деятельность, Сеть Интернет, ЦОР, ЭОР, тестовые 
технологии. 

Требование ФГОС к современному уроку русского языка и литературы - 
использование основного инструмента – ИКТ. В условиях современной школы в наше 
время цели образования изменяются, поэтому методика школьного обучения 
переживает сложный период. Что может использовать учитель для формирования 
УУД? 

http://vischool.rxt.ru/
http://www.kutzler.com/
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В последнее десятилетие изменилась роль информационных технологий в 
обществе. Владение ИКТ стоит в современном мире в одном ряду с такими базовыми 
качествами, как умение читать и писать. Человек, профессионально владеющий 
информационными технологиями, имеет иной, новый стиль мышления, иначе 
подходит к организации своей деятельности, к оценке возникших проблем. Всё 
сказанное напрямую относится и к работе учителя русского языка и литературы. 

На современном уроке информационные технологии стали инструментом, 
позволяющим оптимизировать и учебный, и внеурочный процессы: 

• активизируется познавательная деятельность учащихся 
• повышается мотивация учащихся к изучаемому предмету 
• экономится время на объяснение материала 
• появляется возможность выйти за рамки школьных учебников, дополнить и 

углубить их содержание 
• появляется возможность дифференцировать и индивидуализировать работу 

учащихся. 
На этапе конструирования учебного и внеурочного процессов учитель 

определяет необходимое аппаратное и программное обеспечение. Выбор технических 
средств определяется формой учебного занятия: мультимедиа урок, урок-презентация, 
урок-исследование, практикум, виртуальная экскурсия, тематический проект. 

Формы использования ИКТ различны: информационно-обучающие программы, 
презентация, интернет, тесты, тренажёры. 

Использование ИКТ позволяет проводить как уроки, так и внеурочные занятия 
по русскому языку и литературе на высоком эстетическом и эмоциональном уровне, 
обеспечивает наглядность, привлекает большое количество дидактического 
материала, повышает объём выполняемой работы на уроке, обеспечивает высокую 
степень дифференциации обучения, т.е. индивидуально подойти к ученику, применяя 
разноуровневые задания. 

Инструменты ИКТ помогают упростить учительскую работу сделать ее 
эффективной, разнообразить уроки, сделать их более интересными. В статье 
«Информационные образовательные ресурсы» на личном сайте 
http://mirruss.ru/obrazovatelnye-resursy я составила небольшой список инструментов, 
которые помогают мне в моей работе. 

В своей практике я широко использую тестирование ( https://saharina.ru/tests/; 
http://edu-lider.ru/; https://rus-ege.sdamgia.ru/; http://school-collection.edu.ru/ ). Это 
форма измерения знаний учащихся, основанная на применении тестов. Тестовые 
технологии нашли признание в системе образования нашей современной школы. 
Актуальность тестирования состоит в том, что современный учебный процесс не 
мыслится без системы тестового контроля. Результатом работы в этом направлении 
явилось проведение итоговой аттестации в новой форме (ОГЭ, ЕГЭ). Очень важно 
использовать их на уроках русского языка и литературы, т.к. ОГЭ и ЕГЭ по этим 
предметам являются обязательными. 

Тестирование важно тем, что оно выполняет три основные взаимосвязанные 
функции: диагностическую; обучающую; воспитательную. 

Тест - это краткое стандартизованное испытание, предназначенное для 
измерения обученности учащегося и состоящее из системы тестовых заданий, 
позволяющих объективно и надёжно оценить исследуемые качества. Структурными 
компонентами теста являются тестовые задания — задачи в тестовой форме. 

Использование тестовых технологий на уроках русского языка и литературы 
даёт учащимся возможность подготовиться к итоговой аттестации по предмету, 
развивает познавательную активность, творческие способности, методологическую 
грамотность. 

http://mirruss.ru/obrazovatelnye-resursy
https://saharina.ru/tests/
http://edu-lider.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Применяю тестовые технологии в системе, а иначе они не повлияют на 
результаты обучения. 

Преимущества тестирования вижу в том, что в каждый пункт теста можно 
ввести не одно, а много понятий, за счет чего информационная емкость задания 
повышается; обеспечивается индивидуальность, самостоятельность, обучение детей 
процессуальному самоконтролю; обеспечивается возможности преподавателя быстро 
проверить знания большого количества обучаемых по разным темам; тестирование — 
более справедливый метод, оно ставит всех учащихся в равные условия, как в процессе 
контроля, так и в процессе оценки, практически исключая субъективизм 
преподавателя; тестирование может включать в себя задания по всем темам курса. Это 
позволяет выявить знания учащегося по всему курсу, исключив элемент случайности 
при вытаскивании билета; способствуют большой накопляемости оценок; не создаёт 
тяжёлого чувства тревожности, как перед традиционной контрольной работой или 
экзаменом. 

Список литературы 
1. Майоров А.Н. Тесты школьных достижений: конструирование, проведение, 

использование. — СП6., 1997. 
2. Энциклопедия психологических тестов. Личность, мотивация, потребность 

М.,1997 
3. Аванесов В. С. Композиция тестовых заданий. — М., Центр тестирования, 

2002. 
4. Майоров А. Н. Теория и практика создания тестов для системы образования: 

Как выбирать, создавать и использовать тесты для целей образования. М: 
Интеллект-Центр, 2002. 

5. Нейман Ю. М., Хлебников В. А. Педагогическое тестирование как измерение. 
Ч.1. — М.: Центр тестирования МО РФ, 2002. 

6. Челышкова М. Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов. 
Уч. Пособие. — М.: Логос, 2002. 

7. Рабинович П.Д., Баграмян Э.Р. Практикум по интерактивным технологиям. – 
М.: Изд-во БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

 
 

Жукова О.Н. 

Применение кейс-технологии на уроках русского языка и литературы 

Аннотация. Раскрывается главное предназначение кейс-метода как интерактивной 
технологии обучения в школе. Предлагаются примеры кейсов на уроках литературы в 
8,9-х классах при изучении произведений русских классиков. Определяются 
преимущества использования кейс-технологии как для учителя, так и для обучающихся. 

Ключевые слова: кейс-технология, метод, этапы создания кейса, виды кейсов, степени 
сложности кейсов, ситуационные задачи, модель ситуационной задачи. 

Высокотехнологичная образовательная среда может не только обеспечить 
обучающимся развитие исходного творческого потенциала, но и пробудить 
потребность в дальнейшей творческой деятельности, творческом саморазвитии. 
Поэтому среди интерактивных технологий обучения в школе всё большую 
популярность получают кейс-технологии. 

Кейс-технология (кейс-метод) – это технология обучения на основе реальных 
или вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, сколько на 
формирование у учащихся новых качеств и умений. Главное её предназначение – 
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развивать способность разрабатывать проблемы и находить их решение, учиться 
работать с информацией. При этом акцент делается не на получение готовых знаний, а 
на их выработку, на сотворчество учителя и ученика. 

Кейс–метод совмещает в себе такие прекрасно зарекомендовавшие себя методы, 
как метод проектов, ролевая игра, ситуативный анализ и многое другое. При решении 
общей проблемы на уроках русского языка и литературы полезной оказывается 
совместная деятельность, которая позволяют всем учащимся полностью осмыслить и 
усвоить учебный материал, дополнительную информацию, а главное – научиться 
работать совместно и самостоятельно. 

Суть кейс-метода – анализ реальной ситуации, описание которой одновременно 
отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 
определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 
данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. Будучи 
интерактивным методом обучения, он позволяет повысить интерес учащихся к 
предмету. Применение данной технологии помогает развить в детях такие важные для 
дальнейшей жизни качества, как коммуникабельность, социальная активность, умение 
правильно представить своё мнение и выслушать мнение другого человека. 

Кейс-технология применима в преподавании любых предметов, если основные 
задачи, поставленные на уроке - это обучение навыкам критического мышления, 
принятия решений независимого характера. Самыми удобными для использования 
кейс-технологии являются уроки русского языка и литературы, поскольку именно на 
этих уроках при работе с текстом мы подводим детей к той или иной мысли. 

Выделяют основные этапы создания кейса: 
• Определение целей. 
• Подбор необходимых источников. 
• Подбор и подготовка материалов для кейса. 

Примерами кейсов могут быть сборники практических задач, сборники деловых 
игр, диски с презентациями уроков и прочее. 

Главное отличие кейса от задачи: задача имеет решение и путь к нему, даже если 
и не один. Кейсы имеют много решений, приводящих к раскрытию той или иной 
проблемы. 

К кейс-методам, активизирующим учебный процесс, относятся: 
• метод инцидентов, когда обучающийся сам должен отыскать недостающую 

информацию; 
• метод разбора деловой корреспонденции; 
• игровое проектирование; 
• ситуационно-ролевая игра; 
• метод дискуссий; 
• кейс-стади или метод ситуационного анализа (метод анализа конкретных 

ситуаций, ситуационных задач и упражнений). 
Ситуационные задачи (или кейсы) – задачи, позволяющие ученику осваивать 

познавательные операции последовательно в процессе работы с информацией: 
ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. Эта задача носит 
ярко выраженный практико-ориентированный характер, но для её решения требуется 
конкретное предметное знание. Часто для её решения необходимы знания нескольких 
предметов. Обязательным элементом задачи является проблемный вопрос. Только 
сформулировать его надо так, чтобы ученику захотелось найти ответ. 

При решении ситуационной задачи учитель и ученики преследуют две разные 
цели: для ученика – найти решение, соответствующее данной ситуации, для учителя - 
освоение учащимися способа деятельности и осознание его сущности. 

Модель ситуационной задачи выглядит так: 
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• Название задачи. 
• Личностно значимый для учащегося познавательный вопрос. 
• Информация по данному вопросу, представленная в разнообразном виде (текст, 

таблица, график, статистические данные и др.). 
• Задания на работу с данной информацией. 

Как реализуется на моих уроках кейс-метод? Итак, урок литературы в 9 классе по 
творчеству М. Ю. Лермонтова. Роман «Герой нашего времени». 

Кейс-задание: Является ли Лермонтов прообразом своего героя? Учащиеся, 
работая с текстом – биографией и текстом произведения, должны привести свои 
доказательства и сделать вывод. В 9 классе при изучении повести Н. М. Карамзина 
«Бедная Лиза». 

1 Кейс-задача: - Определи основную причину развязки событий. Есть ли это 
результат 

рокового стечения обстоятельств или финал закономерен? 
2 Кейс-задача: - Предложите свой вариант решения подобной проблемы 

взаимоотношений между главными героями в современном мире. 
3 Кейс-задача: - Представьте, вы - редакторы издательства конца XVIII столетия. 

Вам необходимо отредактировать произведение с точки зрения эстетики классицизма. 
Что бы вам пришлось изменить в произведении? 

Прием кейса на уроке русского языка. 
Самое гордое слово в русском языке. 
Русский язык, как и все другие языки, устроен расчетливо и экономно. 
Каждое слово может иметь десятки значений. Каждый речевой оборот может 

обрастать ворохом смыслов. На каждом корне вырастает целый куст слов. А каждая 
приставка или суффикс дают десятки и сотни новых слов на этом самом корне. 

Но есть в русском один очень хитрый суффикс: «иссимус». 
Конечно, это суффикс «приезжий», не коренной. Однако в русском языке много 

прижившихся суффиксов-эмигрантов. Все находят здесь пристанище, «женятся» на 
русских корнях, дружат с русскими приставками. 

А вот «иссимус» не такой. Совсем не такой. В русском языке с ним создано только 
одно слово. Всего одно. Других нет. 

Задание: 
1. Угадайте что это за слово. 
2. Дайте определение этого суффикса, что за смысл он дает слову? 
3. Создайте несколько новых, еще не существующих в русском языке слов с этим 

интересным суффиксом. Можно даже сочинить мини-рассказик. 
Метод разбора деловой корреспонденции можно рассмотреть на примере кейса 

по теме «Эпистолярный жанр. Составление делового письма». Задание: разобрать 
почту руководителя (пригласительные, просительные, благодарственные, 
поздравительные, сочувственные, рекомендательные письма), принять по ним 
необходимые решения, поставить резолюции. Кроме того, нужно составить 
определенное мнение о ситуации на предприятии. Итоговая часть урока проводится в 
виде дискуссии с разбором действий игроков и их представления о ситуации на 
предприятии. 

Одним из вариантов метода разбора деловой корреспонденции является так 
называемая мусорная корзина. При реализации этого метода участникам игры 
предлагается к рассмотрению набор отдельных строк из документов, частично 
имитирующих результат работы бумагорезательной машины по уничтожению 
документов. Необходимо составить из разрезанных частей правила, тематические 
тексты. При изучении пословиц предлагаю раздаточный материал в виде 
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разрозненных частей, из которых необходимо составить законченное по смыслу 
высказывание. 

Кейсы могут быть представлены в различной форме: от нескольких 
предложений до множества страниц. Однако следует иметь в виду, что большие кейсы 
вызывают у обучающихся некоторые затруднения по сравнению с малыми, особенно 
при работе впервые. 

Наиболее простой вариант кейса – учащимся дается некий отрывок текста, 
несущего в себе нравственную проблематику, и предлагается придумать, предугадать, 
как будут развиваться события дальше. Например, рассказ Льва Толстого «После бала» 
или отрывок из произведения того же писателя «Детство», где основой анализа может 
стать поступок мальчика, имеющего очень чуткую, «жалостливую» натуру, тем не 
менее он поддаётся всеобщему негативному порыву и вместе со своими товарищами 
издевается над другим мальчиком. 

Кейс-задание: - Возможно ли было поступить по-другому, и к каким бы 
последствиям это привело? 

После обсуждения, которое обычно получается бурным, участники дискуссии 
получают концовку текста писателя, чтобы соотнести собственные ощущения, 
предчувствия с авторским восприятием. Как правило, споры продолжаются и после 
этого. Единственный недостаток подобного вида творческой работы – анализу 
подлежат только короткие произведения, либо отрывки из романов и повестей. 

В целом же художественные произведения русской литературы полностью 
подходят для изучения их с помощью кейс-технологии, так как их идейным 
содержанием является не внешняя составляющая, а глубокий внутренний мир героев, 
их искания, морально-этическая подоплека поступков, в основе которых лежит главная 
отличительная черта русского литературного творчества – гуманизм. 

Кейс-метод помогает придать новое свежее звучание, казалось бы, давно 
избитым и наскучившим проблемным вопросам: «мне нравится (не нравится) Наташа 
Ростова»; «Евгений Онегин – посредственность или личность»; «Печорин – злодей или 
несчастный человек»; «Базаров – глупый умник» и так далее. 

На уроках литературы используются кейсы различной степени сложности. 
Первая степень предполагает наличие практической ситуации и ее решения. Учащимся 
предлагается определить, подходит ли решение для данной ситуации и возможно ли 
иное решение. Например, согласны ли вы с утверждением критика Николая 
Добролюбова, назвавшего Катерину «лучом света в темном царстве»? Согласны ли вы 
со словами Александра Сергеевича Грибоедова о том, что в его комедии «Горе от ума» 
«25 глупцов на одного здравомыслящего человека»? Согласны ли вы с утверждением, 
что Владимир Дубровский «благородный разбойник»? 

Вторая степень сложности: существует некая практическая ситуация – 
необходимо найти ее решение. Например, «чем обусловлена тема «лишнего человека» 
в русской литературе начала ХІХ века»? Или «чем обусловлено появление «маленького 
человека» в русской литературе ХІХ века»? 

Третья степень сложности: есть практическая ситуация – необходимо 
определить проблему и найти пути решения. Например, при работе над пьесой А. Н. 
Островского «Гроза» предлагается определить главную тему, проблему произведения. 
Решить данный кейс предлагается учащимся после самостоятельного прочтения 
произведения, работы с дополнительной литературой. Как правило, большинство 
учащихся главным в произведении видят несчастную судьбу женщины, гораздо 
меньшее число детей главной темой произведения видят социальные проблемы и 
устройство общества, проблему несходства характеров членов семьи и т. д. Решений 
может быть множество, и все варианты имеют право на существование, 
доказательство и обсуждение. 
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Работа по решению кейсов одинаково эффективна в групповой работе учащихся, 
в работе в парах, в индивидуальной работе. Результат решения кейсов может быть 
представлен в виде презентации, защиты проекта, критической справки, описательной 
работы, эссе. 

Что дает использование кейс-технологии? 
Учителю: 

• Доступ к базе современных учебно-методических материалов. 
• Увеличение/сокращение затрат времени на подготовку к урокам. 
• Беспрерывное повышение квалификации. 
• Возможность реализации некоторых элементов учебного процесса во 

внеурочное время. 
Обучающемуся: 

• Работа с дополнительными материалами. 
• Постоянный доступ к базе консультаций. 
• Возможность самому готовиться ко всем видам контроля. 
• Общение с другими учащимися в группе. 
• Освоение современных информационных технологий. 

Практически любой учитель, который захочет внедрять кейс-технологии, 
сможет это сделать вполне профессионально, изучив специальную литературу, имея на 
руках учебные ситуации. Однако выбор в пользу применения интерактивных 
технологий обучения не должен стать самоцелью: ведь каждая из названных 
технологий ситуационного анализа должна быть внедрена с учётом учебных целей и 
задач, особенностей учебной группы, их интересов и потребностей, уровня 
компетентности, регламента и многих других факторов, определяющих возможности 
внедрения кейс-технологии, их подготовки и проведения. 

Подводя итог вышесказанному, хочется привести слова великого русского 
писателя Л. Н. Толстого: «Знание только тогда знание, когда оно приобретено 
усилиями своей мысли, а не одной памятью». 
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Катаева О.Л. 

Использование информационных технологий на уроках русского 
языка и литературы 

Аннотация: В статье приведены примеры использования информационных технологий 
из личного педагогического опыта с оценкой их преимуществ. В условиях современного 
общества без информатизации образовательного процесса не обойтись. 

Ключевые слова: информационные технологии, компьютер, мультимедийные 
возможности, программные продукты, презентации, возможности сети Интернет. 

За окном XXI век. Современная жизнь предъявляет новые требования к 
выпускнику общеобразовательной школы, т. к. процесс информатизации всего нашего 
общества стремительно движется вперед. Тезис известного исследователя массовых 
коммуникаций Герберта Маршалла Маклюэна о том, что «смена исторических эпох 
определяется сменой коммуникационных технологий…» получил новое 
подтверждение. Информационное общество характеризуется тем, что в нем главным 
продуктом производства являются знания. Но это создает и определенные проблемы: 
информационная перегруженность учащихся и ориентировка в избыточном 
количестве информации. Современное инновационное образование в школе 
предусматривает значительное расширение роли информационных технологий как 
эффективного средства саморазвития, самосовершенствования, самообразования и 
самоконтроля учащихся в учебном процессе. Информационные технологии внесут в 
нашу жизнь изменения, это неизбежно. Но становится важно определить их роль и то 
место, которое им требуется отвести в учебном процессе. Эффективность 
использования компьютеров и информационных технологий будет зависеть в первую 
очередь от того, как мы их будем использовать. Основными преимуществами IT – 
технологий считаю следующие: 

• повышение интереса учащихся к обучению; 
• возможность разнообразить формы работы, деятельность учащихся; 
• активизация внимания; 
• повышение творческого потенциала учителя и ученика. 

Одной из актуальных проблем современной методики преподавания 
филологических дисциплин является использование IT –технологий. Исходя из своего 
педагогического опыта, скажу, что информационные технологии позволяют 
эффективно организовать работу на уроке, индивидуализировать процесс обучения, 
делают урок современным. Психологи давно подметили, что дети информационного 
общества – это дети экранной информации. Учитывая это, а также особенности 
преподавания русского языка и литературы, применять компьютер можно и в урочной 
деятельности, и во внеурочной. Я на уроках работаю по следующим направлениям: 

• использование готовых программных продуктов, 
• работа с программами MS Office (Word, Power Point, Microsoft Publisher) 
• работа с ресурсами Интернет, 

Хочу поделиться опытом использования информационных технологий на своих 
уроках. 

Использовать компьютер можно на всех этапах урока. При объяснении нового 
материала давно в своих презентациях к урокам русского языка и литературы я 
использую разнообразные формы наглядности в виде таблиц, схем, опорных 
конспектов, демонстрируя различные языковые явления в динамике с применением 
цвета, графики, занимательности. Эстетично оформленный материал и 
воспринимается лучше. Задания с последующей проверкой и самопроверкой 
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активизируют внимание учеников, формируют орфографическую и пунктуационную 
зоркость. Фронтальную или индивидуальную проверку знаний помогают 
организовать интерактивные тесты, кроссворды c электронных приложений (CD-
дисков), которые можно демонстрировать на экране. Для проведения уроков русского 
языка рекомендую использовать такие программные продукты, как «Фраза», «Кирилл 
и Мефодий. Русский язык. 5-11 класс», электронные приложения серии «Современная 
школа». В качестве обобщения материала предлагаю учащимся выполнить творческие 
работы в программах Power Point, Microsoft Publisher. Результатами таких обобщений 
стали презентации по теме «Глагол» в 5 классе и буклет по теме «Наречие» в 7 классе. 

Уроки литературы – это разговор особый. Они должны быть яркими, 
эмоциональными, с привлечением большого иллюстрированного материала, с 
использованием аудио- и видео- сопровождений. Всем этим может обеспечить 
компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями, которые позволяют 
увидеть мир глазами живописцев, услышать актерское прочтение стихов, прозы и 
классическую музыку. В свои уроки литературы я вставляю видеоролики из 
электронных учебников, музыкальные произведения, созданные на слова 
стихотворений поэтов, творчество которых изучается. Так под музыкальное 
сопровождение проходят мои уроки по творчеству С.А.Есенина, М.И.Цветаевой, 
М.Ю.Лермонтова и др. Чтобы вызвать интерес к художественным произведениям (а это 
у современных школьников трудно сделать) прибегаю к помощи дисков с записями 
фильмов и спектаклей по их мотивам. Из-за ограниченности во времени показываю 
детям отдельные эпизоды, которые после просмотра можно сопоставить с авторским 
текстом, тем самым включить в анализ литературного произведения, а ещё 
заинтересовать произведением ребят, предложив фильм для домашнего просмотра. 
Понравился детям Чичиков в исполнении А.Калягина в фильме «Мертвые души», не 
оставил равнодушными спектакль «Горе от ума». Перед просмотром презентации или 
ролика предлагаю учащимся ряд вопросов, на которые они могут получить ответы, 
просматривая материал. Такой прием активизирует внимание обучающихся, 
заставляет критически воспринимать информацию, анализировать. 

Возможности сети Интернет позволяют совершать виртуальные или заочные 
экскурсии по литературным местам. Такие занятия расширяют кругозор учащихся. В 
каждом классе по литературе по программе Коровиной, по которой я работаю, 
предлагается совершать заочные экскурсии по литературным местам, поэтому такая 
поддержка на уроке будет совсем не лишней. Учитывая, что не всегда можно съездить 
в отдалённые от нас места, такие экскурсии замещают "живые". Еще одной интересной 
находкой для меня стали дистанционные уроки, которые можно создавать самой или 
воспользоваться ресурсами коллег в сети. Интересно прошел урок «Язык жестов», 
который «провела» Никуличева Н.В. (ЦДО «Эйдос») 

В заключении хочу отметить, что использование ИКТ на каждом уроке, конечно, 
не нужно. Компьютер не может заменить учителя и учебник, поэтому эти технологии 
необходимо использовать в комплексе с имеющимися в распоряжении учителя 
другими методическими средствами. Необходимо научиться использовать 
компьютерную поддержку продуктивно, уместно и интересно. 
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Калинин А.Н. 

Интерактивные средства обучения как элемент формирования 
познавательных интересов учащихся на уроках истории 

Аннотация. Раскрывается методика использования мультимедиа-учебника, 
интерактивной доски и системы оперативного контроля знаний на уроках истории. 
Предлагается схема организации работы на уроке, которая позволит повысить 
интерес учащихся к предмету «история» и облегчить работу педагога в области 
контроля знаний. 

Ключевые слова: интерактивная доска, система оперативного контроля знаний, 
мультимедиа-учебник. 

Информационные технологии все шире применяются в самых различных сферах 
практической деятельности современного человека, вносят значительные изменения 
в технологические процессы. Появление большого числа программных и технических 
средств, предназначенных для решения профессиональных задач в разных отраслях, 
потребовало соответствующей подготовки выпускников школ, а значит и их педагогов. 
Компьютеры стремительно вошли в жизнь и в процесс обучения истории, 
обществознания, географии, экономики. Мы понимаем, что образование сегодня – это 
качество нашей жизни завтра. ИКТ дали мощный импульс развитию образовательной 
системы в целом. Информационные технологии открывают ребенку мир культуры, 
учителю - перспективу профессионального роста, руководителю - более эффективный 
механизм принятия решений и контроля за их исполнением. При выборе 
педагогической технологии, связанной с использованием ИКТ на уроках при изучении 
нового материала, закрепления и обобщения знаний, выигрывают все участники 
образовательного процесса 

Использовать традиционные методы обучения проще, но не эффективнее. 
Новизна заключается в структуре образовательного модуля: 

• освоение учащими навыков работы с медиаучебниками; 
• использование медиаучебника и интерактивной доски в процессе преподавания 

истории 
• использование системы оперативного контроля знаний 

В основу моего педагогического опыта положена система организации работы 
на мультимедийных уроках, направленная на формирование познавательных 
интересов учащихся. 

Цель - повышение и развитие познавательных интересов учащихся, 
интенсификация учебно-воспитательного процесса технологической подготовки за 
счет широких дидактических возможностей средств обучающих программ. 

Результат - развитие познавательных интересов учащихся, что проявляется в 
следующем: 

• повышается эффективность учебного процесса 
• многоканальное представление материала способствует более легкому 

запоминанию материала и на длительный срок; 
• формирование таких приемов мыслительной деятельности, как анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация, 
систематизация; 
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• повышение интереса к предмету, расширение кругозора; 
• самостоятельная работа учащихся с электронными учебниками по истории. 

На протяжении большей части учебного года учащиеся 6 класса МБОУ СОШ №1 
изучают Историю средних веков (1 полугодие) и Историю России с древнейших времён 
до середины 16 века (2 полугодие) на основе мультимедиаучебника «1С Школа 
Российская и Всеобщая история» 6 класс. 

Этапы работы на уроке: 
1. Определение главного вопроса урока (Рисунок 1) 
Задача: формирование навыков постановки задач и определения основных 

направлений деятельности 
2. Вспомним то, что знаем - интерактивное задание (Рисунок 2) 
Задача: закрепление знаний, формирование навыков выполнения 

интерактивных заданий 
3.1 Поиск решения проблемы – продуктивное задание (Рисунок 3) 
Задача: формирование умений и навыков поиска путей решения поставленной в 

начале урока проблемы 
3.2 Поиск решения проблемы – анимация (Рисунок 4) 
Задача: организация работы с наглядностью, примеры презентационной работы 
3.3 Поиск решения проблемы – работа с текстом (Рисунок 5) 
Задача: формирование умения выделять главное в большом объёме материала 
4.1 Подведение итогов – тест – тренажёр в медиаучебнике (Рисунок 6) 
Задача: закрепление полученных знаний, формирование навыков тестирования 
4.2 Подведение итогов – тест в программе Interwrite PRS (системе оперативного 

контроля знаний) (Рисунок 7) 
Задача: итоговое закрепление знаний, закрепление навыков тестирования 
Структура работы:  
 

Этапы Деятельность учителя Деятельность ученика 
Определение 
главного вопроса 
урока 

Представление и 
комментарий 
вступительного слова 

Обсуждение, ответы на 2 
поставленных вопроса, 
определение главного вопроса 
урока 

Вспомним то, что 
знаем 

Направление, 
комментарий, исправление 
возможных ошибок 

Выполнение интерактивного 
задания на интерактивной доске 

Поиск решения 
проблемы 

Организация работы Выполнение задания на 
интерактивной доске и в тетрадях 

Поиск решения 
проблемы 

Просмотр анимации, 
комментарии 

Просмотр анимации, выполнение 
задания в рабочих тетрадях к 
учебнику 

Поиск решения 
проблемы 

Работа на интерактивной 
доске, заполнение таблиц, 
схем 

Ответы на вопросы учителя, 
совместная работа на доске и в 
тетрадях 

Подведение итогов Направление, 
комментарий, исправление 
возможных ошибок 

Выполнение теста- тренажёра на 
доске 

Подведение итогов Организация работы Выполнение тестовых заданий при 
помощи пультов для голосования 
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Использование интерактивной доски позволяет на уроке создать проблемную 
ситуацию и возможность разрешить ее, выполняя виртуальные задания, мини-
исследования. Эффективность обучения обеспечивается за счет рационального 
использования времени урока, наглядности, возможности быстрого перехода от одной 
части урока к другой. Проведение уроков с применением интерактивной доски 
повышает интерес обучающихся к предмету: Работа с этим учебным оборудованием 
представляет широкие возможности для сотрудничества учителя и обучающихся. 

Виды образовательной деятельности, доступные при использовании 
электронной интерактивной доски: 

• работа с текстом и изображениями. 
• создание заметок с помощью электронных чернил. 
• сохранение сделанных заметок для передачи по электронной почте, размещения 

в Интернете или печати. 
• создание с помощью шаблонов и изображений собственных заданий для 

занятий. 
• демонстрация и нанесение заметок поверх уже готовых цифровых материалов. 
• -использование встроенного в программное обеспечение интерактивной доски 

презентационного инструментария для обогащения дидактического материала. 
• демонстрация цифровых материалов, созданных учащимися. 
• использование готовых цифровых образовательных ресурсов. 
• работа с интерактивными картами, таблицами, схемами, интерактивными 

презентациями 
Система оперативного контроля знаний позволяет: 

• закрепить полученные знания умения и навыки; 
• не затрачивая большого количества времени, провести тест, заранее 

разработанный в программе PRS; 
• оперативно обработать результаты; 
• сформировать отчёт и экспортировать его в электронный журнал; 
• оперативно оценить учащихся. 

Подводя итог необходимо отметить, что возможности использования 
информационных и коммуникационных технологий на уроках огромны, но, конечно 
же, интерактивная доска не может заменить учителя. Без него трудно себе 
представить полностью интерактивный урок. Восприятие записанного на доске 
отличается от восприятия произнесенного человеком текста, в который вложены 
эмоции и чувства. 
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Степанова С.В. 

Использование интерактивных методов и приемов обучения на 
уроках в начальной школе 

Аннотация. Раскрывается суть интерактивных методов и приемов. 

Ключевые слова: интерактивные методы, приемы, развитие успешности. 

Работая в школе уже много лет, могу точно сказать, что каждый учитель 
добивается повышения высокой мотивации в учебном процессе. Но у каждого свои 
методы, своя дорожка. 

Сегодня начальное образование закладывает основу формирования учебной 
деятельности ребенка, обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 
учащихся, готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 
ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

В современном мире начального образования во главу ставится формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 
учебной деятельности. 

 

 
 
Применяя на уроках интерактивные методы обучения, я добиваюсь новых 

возможностей, где, происходит формирование межличностного взаимодействия путем 
внешнего диалога в процессе усвоения учебного материала. 

Между учащимися в группе возникают определенные межличностные 
взаимоотношения; и от того, какими они будут, во многом зависит успешность их 
учебной деятельности. Умелая организация взаимодействия обучающихся на основе 
учебного материала становится мощным фактором повышения эффективности 
учебной деятельности в целом. 
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Интерактивные формы работы: 

 
Обычно работа в паре проводится на этапах проверки определенных знаний 

(взаимопроверка при статичных парах). В парах сменного состава - взаимопроверка 
производится друг у друга, кто быстрее справился с заданием. 

Работа в группе дает ребенку право выбора. Группы можно сформировать по 
уровням обученности и развитии детей. Большую роль играет эмоциональная и 
психологическая совместимость обучающихся. Но не менее важным аспектом является 
"индивидуализация учебных целей" для определенной группы учащихся. (постановка 
цели, процесс работы, презентация работы в группе). Малые группы могут работать во 
взаимодействии друг с другом или раздельно друг от друга. 

В интерактивной методике существует множество приемов, которые 
способствуют организации взаимодействия в группе. 

 

 
 
Часто использую приемы дискуссия, мозговая атака, ролевая игра, поиск 

соответствий, корзина идей. Рассмотрим некоторые из них. 
Дискуссии подразделяются на виды: 

 интеракционная: обсуждаются структура и содержание отношений, 
складывающихся здесь и теперь. 

 тематические: вопросы связаны с темой урока. 

работа в паре сменного состава

игровое сотрудничество

работа в малой группе
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 биографическая: ориентирована на индивидуальный прошлый 
опыт участника. 

«Мозговая атака» - это групповое решение творческой проблемы. Здесь главное, 
не давать оценку, а принимать все ответы ребят, записывать их на доске. 

«Мозговая атака» является эффективным методом для сбора количества идей, 
при необходимости спорных вопросов. 

 

 
 
«Корзина идей». Использую этот прием в начале урока, когда идет актуализация 

знаний по той или иной теме. 
 

 
 
Применение интерактивных технологий приведёт к реализации поставленной 

цели, будет способствовать успешному обучению моих учащихся в основной школе. 
Во время групповой работы я, как учитель, выполняю разнообразные функции: 

• контролирую ход работы в группах; 
• отвечаю на вопросы; 
• регулирую споры, порядок работы; 
• в случае крайней необходимости оказываю помощь отдельным учащимся или 

группе. 
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На практике необходимо использовать не только интерактивные формы, но и 
традиционные методы. Все в совокупности дает очень хороший результат. В активном 
диалоге развивается мировоззрение, критическое мышление, раскрывается характер, 
спадает скованность. Ребята ищут себя, связывают новые знания с уже полученными, 
высказывают свои идеи, учатся сотрудничать. 

Интерактивные технологии развивают успешность, значимость каждого 
обучающегося. За счет этого процесс становится увлекательным, более осмысленным. 
Главное в жизни - движение! Учитель - это двигатель, море идей! Творчество- 
безгранично! Главное, все это направить для достижения поставленных целей! В конце 
4 класса мы видим успешного, любознательного, активного, любящего свою Родину, 
вежливого, доброжелательного собеседника, самостоятельного выпускника. 

 
 

Куделько А.О. 

К вопросу об интеграции информационно-коммуникационных 
технологий в процесс обучения иностранному языку: использование 

авторского веб-сайта на уроках английского языка 

Аннотация: В данной статье предпринимается попытка обоснования 
целесообразности включения информационно-коммуникационных технологий в учебный 
процесс. Предлагается собственный вариант содержательной структуры сайта, 
используемого учителем в качестве источника дополнительных дидактических 
материалов в процессе обучения английскому языку на разных ступенях обучения. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка учителя, информационно-
технологическая компетенция учителя, сетевые образовательные ресурсы, веб-сайт, 
онлайн-сервисы, ментальная карта, цифровые повествования/комиксы. 

«Компьютерные технологии не 
заменят преподавателей, их заменят 
другие преподаватели, которые 
используют эти технологии в своей 
практике» 

Рэй Клиффорд 
Одной из отличительных особенностей стандартов второго поколения является 

повышение требований к профессиональной подготовке учителя, что при 
рассмотрении в контексте информатизации образовательной среды является одной из 
причин возрастающего интереса профессионального сообщества к вопросам 
эффективного внедрения в образовательный процесс информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ). Представляется важным при этом отметить, что 
в настоящий момент происходит некоторое изменение в представлении об учителе, 
использующем ИКТ в повседневной практике, а именно подчеркивается 
необходимость перехода от модели активного пользователя к модели активного 
создателя. 

Методическая компетентность учителя иностранного языка, являясь 
составляющей его профессиональной компетентности, представляет собой 
интегративное свойство личности, определяющее его способность и готовность к 
проектированию и осуществлению учебного процесса, направленного на развитие 
иноязычного межличностного и межкультурного общения и на достижение 
учащимися предметных, метапредметных, личностных результатов, а также к 
рефлексии собственной преподавательской деятельности [6, с. 15]. Необходимо 
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отметить, что методическая компетентность обладает сложной структурой, 
включающей множество компонентов. Так, например, Соловова Н.В., выделяет в ее в 
структуре на ряду с прочим технологичный компонент, т.е. готовность педагога 
осваивать передовой опыт в области использования информационных ресурсов в 
процессе обучения [4]. Вслед за ней ряд исследователей выделяют схожий компонент 
методической компетентности, который в их интерпретации получает название 
информационно-технологической компетенции, под которой подразумевается 
«целостная профессионально-личностная характеристика учителя иностранного 
языка, отражающая его способность, а также теоретическую и практическую 
готовность к конструированию и проектированию учебного процесса с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, адаптируя их к 
различным профессиональным ситуациям в процессе реализации целей обучения 
иностранному языку, связанных с формированием иноязычной коммуникативной 
компетенции и с достижением учащимися метапредметных и личностных результатов 
[ 3, с. 17]. Важно отметить, что в этой связи при обучении магистрантов направления 
«Педагогическое образование» большое внимание должно уделяться их подготовке в 
области проектирования информационно-образовательной среды, что может 
осуществляться, например, за счет реализации курса «Компьютерная 
лингводидактика». 

Кроме того, информационно-технологическую компетенцию можно определить 
как «способность и готовность использовать информационные технологии для 
решения методической задачи, в том числе путем создания собственного 
программного продукта». 

[6, с. 18]. Таким программным продуктом может выступать, например, веб-сайт, 
созданный учителем самостоятельно или в соавторстве с коллегами на базе ряда 
доступных Интернет-ресурсов. Образовательная ценность дидактического материала, 
разработанного и представленного в цифровом виде, заключается в следующем: 

• Оптимизации учебного процесса путем визуализации учебных материалов; 
• Повышении мотивации учащихся; 
• Стимулировании самостоятельной работы учащихся; 
• Возможности организации проектной деятельности учащихся с использованием 

различных виртуальных платформ; 
Создание подобного сайта на базе, например, платформы Wix.com, основывается 

на использовании/включении сетевых образовательных ресурсов, среди которых 
наибольший интерес в рамках иноязычного образования представляют: 

• Справочно-информационные ресурсы: словари, энциклопедии, корпуса; 
• Обучающие ресурсы, включая учебно-игровые; 
• Сетевые ресурсы, позволяющие хранить, создавать и редактировать материалы. 

Представляется, что созданный веб-сайт должен состоять из следующих 
разделов (блоков): 

• Информационный блок – включает общие сведения о назначении данного веб-
сайта, адресности, краткого описания интерактивного содержания; 

• Обучающий блок – включает перечень заданий по грамматике и лексике, 
представленных в виде интегрированных упражнений, созданных на сторонних 
интернет-сервисах; 

• Предметный блок (блок умений) – представляет собой перечень заданий, 
направленных на формирование умений в четырех видах речевой деятельности 
– чтении, письме, аудировании, говорении, также представленных в виде 
интегрированных упражнений, созданных на сторонних интернет-сервисах; 
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• Контролирующий блок – включает тесты для организации текущего, 
тематического, промежуточного и итогового контроля. Данный блок также 
позволяет учащимся осуществлять самоконтроль деятельности. 
В качестве примера приведем иллюстрацию «домашней» страницы веб-сайта, 

разработанного для использования в рамках классной работы, а также 
самостоятельной работы учащихся, разделы которого соответствуют вышеописанной 
структуре: 

 

 
 
Рис. 1 
Анализ функциональных возможностей сетевых ресурсов, послуживших основой 

для создания сайта, позволяет выделить несколько типов учебных материалов: 
• Облака тэгов; 
• Учебные подкасты; 
• Интерактивные ментальные карты; 
• Интерактивные доски; 
• Интерактивное учебное видео; 
• Комиксы; 
• Интерактивные упражнения, игры и тестовые задания; 
• Интерактивные проектные задания; 

 
Рассмотрим использование интерактивных ментальных карт. Существует 

несколько онлайн-сервисов, позволяющих создавать ментальные карты: 
spiderscribe.net., bubbl.us., mindmeister.com., mindomo.com. и др. Цели применения приема 
создания ментальной карты различны: 

• Семантизация ЛЕ; 
• Составление «ассоциограммы» / «мозговой штурм»; 
• Беседа с опорой на ментальную карту; 
• Фиксация ключевых идей в процессе работы с написанным/звучащим текстом и 

др. 
Таким образом, можно заключить, что ментальная карта служит 

информационной поддержкой речевого и неречевого характера, стимулирующей 
речевую активность учащихся. В качестве примера применения приема использования 
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ментальной карты для составления «ассоциограммы» на уроке английского языка 
приведем карту, составленную учащимися в парах/группах: 

 

 
 
Рис. 2 
Обратимся теперь к сервисам, позволяющим создавать цифровые 

повествования/комиксы. К ним в числе прочих относятся следующие: storybird.com., 
storyboardthat.com., toondoo.com., pixton.com. Данные веб-приложения располагают 
обширной базой данных для создания всевозможных комиксов/иллюстрированных 
историй. Доступен большой выбор героев, сцен, антуража, что позволяет придумывать 
многочисленные истории, сюжетная линия которых ограничивается только фантазией 
их авторов. Так, подобный сервис создания комиксов представляется актуальным при 
введении, например, нового лексического/грамматического материала. Ниже 
изображен фрагмент комикса, созданного на базе ресурса pixton.com, с целью 
визуализации использования форм грамматического времени Present Continuous: 

 

 
 
Рис. 3 
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Подводя промежуточный итог вышесказанному, представляется 
целесообразным для большей наглядности отразить классификацию сетевых учебных 
материалов в таблице: 

 

Вид сетевых материалов Тип сетевых материалов Сетевые материалы 

Информационно-
ознакомительные 

Презентации, 
Слайд-шоу 

Present.me 
Prezi.com 
Myhistro.com 

Тренирующие, 
контролирующие 

Облака тэгов, учебные 
подкасты, интерактивные 
карты памяти, 
интерактивные словари, 
интерактивные тестовые 
задания 

Tagxedo.com 
Wordle.net 
Spreaker.com 
Spiderscribe.net 
Wordsmyth.net 
Quizlet.com 
Learningapps.org 
Quizizz.com 

Комплексные Интерактивный список 
заданий, интерактивные 
доски, комиксы 

Wizer.me 
Padlet.com 
Pixton.com 
Toondoo.com 

 
Необходимо отметить, что данный перечень не носит исчерпывающий характер, 

находясь в состоянии постоянного пополнения новыми ресурсами по мере 
ознакомления учителя с ними и анализа их образовательного потенциала в 
конкретной образовательной среде и в применении к определенным образовательным 
целям. 

Таким образом, можно заключить, что авторский программный комплекс - 
«продукт» в виде веб-сайта, включающий учебные и справочные материалы, 
автоматизированные системы обучения и контроля, средства взаимодействия 
участников учебного процесса, с одной стороны, отвечает требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта в области создания информационно-
коммуникационной обучающей среды, способствующей интерактивному 
взаимодействию между учителем и учащимися и учащимися между собой и 
обеспечения гармоничного развития личности, обладающей определенным уровнем 
информационной культуры, а с другой - служит определенного рода подтверждением 
сформированности информационно-технологической компетенции учителя. 
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Смирнов Е.В., Севостьянова Е.А. 

Biggish English. Английский 2.0 или новый взгляд на изучение языка с 
помощью web-технологий 

Аннотация. В работе проводится анализ созданного нами проекта в области обучения 
английскому языку, его описание с приведением примеров используемых технологий и 
технологических решений. Большое внимание уделяется дизайну и мельчайшим 
деталям проекта, отдельным алгоритмам и внешнему виду сайта. 

Ключевые слова: Английский язык, изучение языка, вёрстка, сайт, проект, Biggish 
English. 

В современном мире знание английского языка - огромное преимущество в 
социализации людей. Существует большое количество цифровых источников для 
получения знаний. К сожалению, актуальная информация остаётся разбросанной по 
глобальной сети, а необходимые функции существуют в различных сервисах отдельно. 
Тем самым, для получения необходимых знаний приходится пользоваться 
всевозможными ресурсами от разных разработчиков. С целью успешного подхода к 
изучению столь востребованного языка нам не хватает сервиса, который содержал бы 
теоретические материалы, практические задания, тесты, аудиофайлы для улучшения 
восприятия языка на слух. Наш проект называется “Biggish English”. Он представляет 
собой сервис, где компактно и методически обоснованно представлены теоретические 
материалы, практические задания и тесты. 

В нашем сервисе для изучения английского языка можно найти всё необходимое 
как ученикам, так и учителям. Главным аспектом сайта является возможность 
контролировать работу учеников в режиме online, отслеживать выполнение 
домашнего задания, корректировать и комментировать ошибки в выполнении 
заданий. 

Одним из ключевых разделов нашего сайта являются тесты. Это набор 
написанных нами библиотек, позволяющий быстро и просто проводить контрольные и 
тестовые работы. Каждое задание в тесте – карточка, которая подстраивается под 
любой контент, который находится в ней, а также под любой экран. Карточками 
удобно пользоваться как на компьютере, так и на мобильных устройствах. Основным 
элементом является генератор тестов. Он работает на нашем собственном “движке”, 
занимает очень мало места на диске, а также показывает высокую скорость работы. 
Тесты, которые учителя могут создавать с помощью генератора тестов выглядят очень 
эффектно. Хорошим примером для демонстрации карточки, которая является 
ключевым элементом в дизайне тестов, послужит задание с простым вопросом и 
выбором ответа (рис. 2). 
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Рисунок 2. Карточка с заданием на выбор ответа в генераторе тестов 
 
Мы считаем, что дизайн – это не один лишь внешний вид, а совокупность 

решений, которые облегчают взаимодействие с предметом. Ведь именно дизайн 
диктует правила, по которым мы взаимодействуем с продуктом. И именно дизайн 
делает Biggish English необходимым сервисом для каждого учителя и ученика. 

Работа на сайте построена вокруг комнат. Каждая комната – маленький раздел с 
большим набором функций. Здесь учитель объединяется со своими учениками, чтобы 
проводить тесты и контрольные работы, отслеживать статистику, оставлять и 
проверять домашние задания. Комната – это пульт управления классом, учитель имеет 
все необходимые для этого функции: переименование учеников, приглашение в 
комнату, создание и подключение тестов, управление домашними заданиями, 
статистика и пр. Для наглядного представления комнаты приведено изображение (рис. 
3). 

Как и все современные проекты в области WEB-технологий, мы используем 
HTML 5, CSS 3 и Java Script (+ Jquery) для вёрстки и обновления элементов страницы. 
Для генерации страниц, сохранения информации, работы большинства алгоритмов 
используется PHP. Базы данных составлены с помощью WEB-приложения PhpMyAdmin. 
Для построения графиков применяется библиотека Chart.js, для генерации QR-кодов: 
qrcode.js. Одна из самых интересных технологий – это генерация QR-кода. Из всех 
возможных способов передачи ученикам ссылки на вступление в группу, QR-код 
является самым быстрым. Нет ничего проще, чем навести камеру на квадрат и 
получить доступ к высокотехнологичному сервису для изучения английского языка, 
Biggish English. 
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Рисунок 3. Пример комнаты 
 
Реализация входа через аккаунт Google накладывает на нас ряд обязанностей [1]. 

Первая – генерация запроса и получение специального “токена”, который будет нашим 
ключом для доступа к данным пользователя. Используя встроенную в PHP библиотеку 
CURL [2], позволяющую посылать различные запросы по множеству различных 
протоколов, мы получаем необходимый токен и делаем финальный запрос, 
возвращающий данные пользователя из аккаунта Google+. Пример кода (написанного 
на языке PHP), приведённый далее, отражает именно этот алгоритм: 

$params['access_token'] = $token; 
$userInfo = file_get_contents($link.'?' . urldecode(http_build_query($params))); 
if (isset($userInfo['id'])) 
{ … } 
Вопреки различным суждениям скептично настроенных пользователей, таким 

образом невозможно получить чей-либо пароль. Google не позволяет нам узнавать 
какую-либо информацию через запросы сервера, кроме имени/логина/пола 
пользователя, его изображения профиля, ссылки на его профиль и уникального 
социального ID. Но этого вполне достаточно, чтобы сделать удобный и быстрый вход в 
личный кабинет. (рис. 4). 
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Рисунок 4. Личный кабинет 
 
Проект “Biggish English” – это большой ресурс, который находится в процессе 

развития. Тестирование каждой новой функции приносит самые положительные 
отзывы. Нашим проектом уже пользуются учителя английского языка. Ученики с 
удовольствием проходят тесты, сетуя лишь на отсутствие возможности списать. 
Важнейшей особенностью сайта являются специальные “комнаты”. Они позволяют 
проводить контрольные и тесты в классе в режиме онлайн, моментально получая 
результаты. Использование комнат помогает осуществлять контроль выполнения 
тестов, а также получать доступ к подробной статистике успеваемости. Система таких 
комнат легко осваивается учителями и учениками. Помимо инструментов для 
учителей, проект предлагает расширенный функционал для учеников. Каждый ученик 
имеет свой личный кабинет, в котором он может отслеживать свою статистику, 
выполнять работы и многое другое. Именно простотой использования проект “Biggish 
English” отличается от всех существующих на сегодняшний момент сервисов в области 
изучения английского языка. Учитель больше не должен составлять вручную и 
печатать тесты, волноваться из-за списывания или придумывать разные варианты 
работ. 

На данный момент сайт наполняется информацией и новым функционалом. 
Проект растёт, и мы счастливы получать хорошие отзывы от новых пользователей. 
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Синюкович Н.Ф. 

Использование мобильного приложения Kahoot! на уроках 
иностранного языка в профессиональной деятельности 

Аннотация. Одним из эффективных инструментов в сфере информационных 
технологий является интернет образовательная платформа Kahoot. Мобильное 
приложение Kahoot в совокупности с традиционными методами преподавания успешно 
решает проблему мотивации современных студентов, способствует повышению 
интереса к изучаемому иностранному языку в профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: мобильное устройство, интернет образовательная платформа, 
мобильное приложение Kahoot. 

Обучение студентов в быстро меняющемся цифровом образовательном 
пространстве требует повсеместного применения многообразия информационных 
технологий. Дистанционные формы получения информации, такие как мобильное 
обучение, становятся популярными, и более того, эффективными способами 
современного преподавания. 

Преподавателям в высокотехнологичной образовательной среде необходимо 
подстраиваться под новые реалии цифрового общества и искать пути совместного 
взаимодействия со студентами, уметь сочетать новые технологии с традиционными 
методами преподавания. Возникает необходимость в создании принципиально новых 
учебных пособий, учитывающих психологические особенности и потребности 
современных обучающихся. 

Так, согласно социологическому исследованию, проведенному Сбербанком 
России в статье: «30 фактов о современной молодежи» представлен анализ моделей 
поведения и настроений современной молодежи в России. «Поколение Z выросло в 
мире широко открывшихся возможностей и перепроизводства информации. 
Представители поколения адаптировались к необходимости очень быстро оценивать и 
просеивать огромные объемы информации, выработав «восьмисекундные фильтры» и 
«клиповое сознание» как механизм «переваривания» медиапотоков. Молодежь 
воспринимает краткую и наглядную информацию. Поколение Z отличает тотальное 
следование рекомендациям информационных ресурсов Интернета. Для завоевания их 
внимания и преодоления этих фильтров их следует обеспечить переживаниями, 
приносящими немедленную пользу и являющимися очень увлекательными». [1] 

Как мы можем заметить, коммуникации молодежи изменились, что привело к 
кардинальным изменениям в их психологических установках, а также в способах 
усвоения информационных потоков. 

В последнее время преподаватели нашего колледжа с энтузиазмом и активно 
применяют разнообразные интерактивные технологии при проведении уроков на 
иностранном языке в профессиональной деятельности. В частности, использование 
мобильных приложений помогает нам провести занятия в более интересной, 
динамичной и яркой форме. 

Мобильное приложение Kahoot - простое и легкое в использовании средство 
ИКТ. Необходимо, чтобы в классе был большой экран, проектор или smartboard, а для 
студентов – смартфоны, планшеты или компьютеры и надежное подключение к 
интернету. Студентам даже нет необходимости регистрации на сайте, они включаются 
в игру, просто введя код, предлагаемый программой. Использование персональных 
гаджетов во время прохождения тестовых заданий снимает излишнее напряжение, 
позволяет быстрее сконцентрироваться, так как работать с ними для студентов это 
привычное, любимое и доведенное до автоматизма занятие. 
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Слова профессиональной направленности по темам экономических 
специальностей гораздо быстрее и эффективнее закреплять, работая на платформе 
Kahoot и аналогичных, таких как ZipGrade, Quizlet, Survio и многих других. 

 

 
Рисунок 1. 
 
С помощью разнообразных функций мобильного приложения Kahoot можно 

создавать учебные ресурсы «kahoots» или «кахуты» в виде обучающих игр, тестов с 
множественным выбором и несколькими вариантами ответа, встроенными 
изображениями, диаграммами, видео и музыкальными файлами. 

Небольшие тесты, созданные на базе приложения, можно использовать в 
качестве старта – разминки при введении новой темы, а также для диагностики и 
контроля знаний, полученных учащимися ранее при прохождении заданной темы. Из 
явных недостатков использования платформы для преподавателя это то, что создание 
ресурсов, соответствующих программным требованиям и по разным специальностям в 
данном учебном заведении достаточно затратный по времени процесс. 

Конечно, можно воспользоваться банком уже имеющихся на платформе заданий, 
но создавать свои, отталкиваясь от целей занятия и уровня подготовленности ваших 
студентов - увлекательное событие для творческого учителя. 

Желательно, чтобы вопросы к тесту были уже заранее подготовлены и с 
несколькими вариантами ответов. К каждому вопросу в зависимости от уровня 
сложности подключается свой таймер. Считаю обязательным моментом для 
эффективного и долгосрочного пользования платформой при создании сетов с 
вопросами повышенной сложности, продумать варианты зрительных подсказок в виде 
изображений, коротких видео, чтобы студенты смогли в комплексе проанализировать 
ситуацию и дать как можно больше правильных ответов. 
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Рисунок 2. 
 
В конце игры, когда студенты выполнили все задания, на экране отображаются 

первые три лидирующие позиции с указанием количества полученных очков, 
начисляемых за скорость и точность ответов. 

 
Рисунок 3. 
 
Также в приложении есть функция, позволяющая скачать файл в формате Excel и 

получить результаты каждого обучающегося, варианты его ответов, что дает 
возможность студентам проанализировать свои ошибки и повышает шансы на более 
успешное выполнение последующих заданий. Для преподавателя это экономит время, 
ведь можно просмотреть статистику каждого вопроса и точность выполнения заданий 
за сравнительно короткое время. Студенты могут работать как в команде, так и 
индивидуально, развивая в себе дух соперничества, лидерства и чувство успешности от 
достигнутого результата. 

В Kahoot есть ряд функций, в частности Challenge, которую можно использовать 
для выполнения домашних заданий, а для креативных студентов есть возможность 
создания собственных ресурсов, с которыми они могут поделиться в классе, что делает 
процесс обучения индивидуальным, творческим и увлекательным. 
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Сегодня для эффективного обучения приобретают все большую значимость 
такие составляющие факторы как умение выстроить межличностное общение и 
совместное творческое взаимодействие преподавателя и студента, посредством 
использования разнообразных интернет-обучающих платформ. Такое мобильное 
приложение как Kahoot, позволяет создавать тесты и викторины и проводить 
моментальный опрос в режиме реального времени, получая мгновенный результат и 
обратную связь со студентами, не перегружая большим объемом информации, с 
элементами наглядного и визуального обучения, и с возможностью дальнейшего 
практического применения полученных результатов. 
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Воспитание и обучение в современном детском саду: 
проблемы и пути решения 

Амосова А.Г., Корсакова О.И. 

Роль творческого мышления в развитии детей старшего дошкольного 
возраста как фактор готовности к школьной жизни 

Аннотация. В статье поднимается вопрос об актуальности проблемы развития 
творческого мышления у детей старшего дошкольного возраста. Подчеркивается роль 
взрослых (педагогов и родителей) в данном процессе. Приведены примеры опросов детей 
подготовительных к школе групп. 

Ключевые слова: творческое мышление, дети старшего дошкольного возраста, 
креативность дошкольника, дивергентное мышление, индивидуальных опросов. 

Дошкольный возраст – один из важнейших периодов в психосоциальном 
развитии человека. Дошкольник активно включается во взрослую жизнь, формирует 
свою идентичность, осваивает различные социальные требования и роли. Его 
жизненная ориентация зависит от того, как он научится относиться к самому себе, к 
другим и к миру в целом. 

В этот период развитие идёт, как ни в какой другой возрастной период, бурно и 
стремительно. Получают определённое развитие все стороны психики ребёнка, тем 
самым закладывается фундамент для дальнейшего роста. 

Реальные проблемы, с которыми человек сталкивается в своей жизни, не имеют 
однозначных «правильных» ответов, в отличие от учебных задач. Дивергентное 
мышление не может формироваться от случая к случаю, а требует целенаправленного 
обучения и развития. Исследования показали, что ребёнок, обладающий большим 
творческим потенциалом, вероятнее всего будет успешен в школе. 

Дети, у которых развито дивергентное мышление – креативные дети – 
фантазёры, любят юмор, проявляют его в неструктурированных ситуациях, любят 
действовать в новых направлениях. Продукция дивергентного мышления требует 
более открытого типа мыслительной деятельности. 

Воображение старших дошкольников — это необходимая ступень в развитии 
творческого мышления. Поэтому необходимо поддерживать и поощрять его развитие 
путем создания специально организованных занятий. 

Неординарный подход к решению заданий наиболее важен в дошкольном 
возрасте, так как в этот период развития ребенок воспринимает все особенно 
эмоционально, а яркие, игровые, нестандартные, насыщенные занятия, основанные на 
развитии творческого мышления и воображения, помогут ему не потерять способность 
к творчеству. 

Современная система образования встала перед необходимостью раскрытия 
творческого потенциала личности ребенка, чтобы в дальнейшем это могло стать 
основой для определения им своей жизненной стратегии. 

Актуальность. Реализуя требования ФГОС ДО, мы еще раз убедились в 
необходимости развития воображения дошкольников, которое является одним из 
приоритетных направлений работы педагогов ДОУ. Формирование творчески 
активной личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно решать 
новые жизненные проблемы – требование сегодняшнего дня. 

В течение ряда лет в дошкольном учреждении имеется постоянный запрос от 
родителей на проведение таких развивающих занятий. 

https://e-koncept.ru/tag/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
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С.Л. Рубинштейн писал о творчестве как о «строительстве человека». Именно в 
творчестве находится источник для самореализации и саморазвития личности, 
умеющей анализировать возникающие проблемы, устанавливать системные связи, 
выявлять противоречия, находить их оптимальное решение, прогнозировать 
возможные последствия реализации таких решений и т.д. 

Из практики работы, мы знаем, как важно учить ребенка рассуждать, отвечать 
на нестандартные вопросы. Использование индивидуальных опросов старших 
дошкольников дает интересные результаты как для взрослых (педагогов и родителей) 
так и для самих воспитанников. Дети чувствуют заинтересованность взрослых, им 
очень нравится, что их слова записывают и они открываются нам с новой неизвестной 
стороны. 

Мы провели опрос детей подготовительных к школе групп, который вызвал у 
детей большой эмоциональный отклик и интерес, о том, что такое мечта и нужно ли 
людям мечтать. 

Ответы детей приводятся без купюр. 
Что такое мечта? 

• Это то, чего очень сильно ждешь; 
• это то, о чем мечтаешь; 
• это то, чего очень хочешь; 
• это то, что тебе нравится, но, навряд ли, сможешь увидеть; 

Кто мечтает? 
• все; 
• даже кошки и собаки; 
• очень пожилые люди? Да. Мечтают помолодеть или подольше пожить; 
• родители? – Конечно, да. Они мечтают о том, чтобы мы - были послушными; - 

умными; учились на 5; - не болели; - о хорошей погоде 
Какого размера может быть мечта? 

• большая; 
• бесконечная; 
• средняя; 
• маленькая 

Какого цвета мечта? 
• любого; - белая; - белая и черная; - разноцветная; - радужная; - зеленая; - красно-

оранжевая; - желтая; - сине-голубая 
Осуществленные мечты: 

• увидела настоящего Деда Мороза (написала ему письмо с просьбой его увидеть); 
• подарили настоящую гоночную трассу (я очень хорошо себя вел); 
• копилка уже почти полная; 
• выбили 4-ый и 5-ый зуб, как у Овечкина; 
• катался на лыжах в Солнечной долине; 
• машинку подарили на пульте управления (я каждый день читал ради этого) 

Нужно ли мечтать? 
• да; обязательно; конечно! 
• если у тебя нет братьев и сестер, и тебе скучно, нужно включить фантазию и 

мечтать. А если они есть? Тоже, так можно от них отдохнуть))) 
На пороге школы очень важен для детей образ будущей учительницы, ее личные 

качества и ожидания о будущих взаимоотношениях. Оказалось, что дети даже 
придумывают своим незнакомым еще педагогам имена. 

Мою учительницу будут звать... Она будет...: 
Светлана Владимировна: - добрая, ласковая, будет всем дарить подарки, кто 

хорошо учится; 
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Лора Викторовна: - очень(5) ласковая, добрая, не ругает, даже если 
опаздываешь; 

Анна Михайловна: - красивая, добрая, нежная 
Татьяна Николаевна: -добрая, ласковая, будет всем дарить подарки, кто хорошо 

учится; 
Виктор Сергеевич: - добрый, смелый и сильный; 
! Светлан Анатольевич: директор 
 

Главной педагогической задачей по развитию 
творческого мышления в дошкольном возрасте 
является формирование ассоциативности, 
диалектичности и системности мышления. Так как 
развитие именно этих качеств делает мышление 
гибким, оригинальным и продуктивным. 
Ассоциативность – это способность видеть связь и 
сходные черты в предметах и явлениях, на первый 
взгляд несопоставимых. Благодаря развитию 
ассоциативности, мышление становится гибким и 
оригинальным. Диалектичность – это способность 
видеть в любых системах противоречия, мешающие их 
развитию, умение устранять эти противоречия, решать 

проблемы. Системность – это способность видеть предмет или явление как целостную 
систему, воспринимать любой предмет, любую проблему всесторонне, во всём 
многообразии связей; способность видеть единство взаимосвязей в явлениях и законах 
развития 

Министерство образования и науки РФ просит педагогов рассказывать 
школьникам о только появляющихся профессиях, а не о профессиях сегодняшнего дня, 
заявила зам министр ведомства Ирина Потехина. «Дети говорят нам — рассказывайте 
про профессии сегодняшнего дня, но если мы будем делать так, то через пять-восемь 
лет, когда они выйдут на рынок труда, каких-то профессий уже может не быть», —
 цитирует ТАСС слова Потехиной.…Нужно ориентировать детей на перспективу. 

Еще одна волнующая детей тема, которой в подготовительной группе уделяется 
большое внимание – знакомство с профессиями. Расширяя кругозор детей, мы 
зачастую забываем, что полет фантазии может помочь им преодолеть многие 
сложности в учебе и сделать их, кажущийся сегодня несерьезным выбор – 
реальностью. 

Предлагаем вашему вниманию результаты опроса детей подготовительной 
группы «К взрослой жизни готов?» 

Сколько лет тебе исполнится, когда ты сможешь сказать про себя «Я – 
взрослый»? 

7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21. Значения колеблются от 7 до 21 года. Средний 
возраст = 10,5 лет 

Для чего человеку нужна семья? 
• детям помогать; 
• дружно играть; 
• чтобы скучно не было; 
• ! чтобы возрождалась жизнь; 
• чтобы защищать семью от злых людей; 
• чтобы жить дружно; 
• ! без нее я бы не родился; 
• ! чтобы любить свою семью; 
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• чтобы помогать друг другу 
Кто в семье главный? 
Папа – 66%, Мама и папа – 16% 
Я думаю, что все по своим делам главные. Папа – машина и ремонт, мама- кухня и 

уборка. Ребенок – помогает папе и маме. 
В каком возрасте пора создавать свою семью? 
От 22 до 43. Средний 30,5. 
Жениться можно уже в 18. Кто как хочет, можно и позже. В 23 – уже можно 

детей заводить, а в 19 – еще нельзя! 
Сколько у тебя будет детей? Как ты думаешь? 

• Дети? Это зависит от мамы... 
• Дети мне вообще не нужны... Пока 

55% - мальчик и девочка (девочка старшая), 11 % - готовы создать многодетную 
семью (3м+2д; 2м+ 1д; Старший+ средний+ младший) 

Их будут звать: Ангелина и Вероника, Полина и Александра, Леша и Полинка, 
Даник и Анюта, Никита и Дина 

Кем будешь? 
• в больнице лором; 
• полицейским на мотоцикле; 
• ! в кабинете. И все мне будут звонить, что надо, что не надо... 
• футболистом; 
• ! кинооператором или художником – можно включать фантазию; 
• балериной в Мариинском театре; 
• учителем английского языка; 
• поваром в ресторане; 
• зубным врачом; 
• военным летчиком; 
• ! далекая, как у папы; 
• ветеринаром; 
• ! доктором, так бабушка говорит, я же внимательный. Каким? – надо у бабушки 

спросить. 
Самое сложное и самое интересное в твоей работе? 

• ветеринару сложно понять, что болит. Они же не могут сами сказать; 
• !самое интересное повару вкусный суп готовить. Самое сложное – блины; 
• !самое сложное зубному врачу вырывать зубы и ставить пломбы; 
• !ЛОРу самое сложное куда-нибудь заглядывать; + вылечивать пациента; 
• В балете самое сложное танцевать и ничего не забыть, и больно еще; 
• !самое интересное в работе учителя – что можно детей чему-то научить, а самое 

сложное – знать английский язык; 
• Полицейскому + гонять на мотоцикле, - держать равновесие; 
• ! говорить с людьми и печатать им бумаги, на компьютере работать; - очень 

долго все делать, до самого вечера; 
• забивать голы; - обыгрывать игрока и вратаря; 
• ! задерживать преступников; - выбрать – они могут замаскироваться под 

нормальных людей; 
• перехватывать самолеты, сбрасывать бомбы на немецких и китайских; - 

готовиться; 
• многим людям буду нужен; - сам процесс (зубной врач); 
• очень круто играть на гитаре, чтобы жюри потряслись моим опытом игры; 

Очень важно завершать такой разговор какой-то продуктивной деятельностью: 
рисунком, самодельной книжкой, подборкой фотографий и журнальных картинок, 
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чтобы показать реальность и значимость темы. Следует обязательно рассказать детям, 
как важно взять на себя ответственность за мечту. Ведь границы мечты – в наших 
способностях и ресурсах. Способности можно развивать! Ресурсы можно привлекать! 

Неотъемлемой частью работы по развитию творческих способностей является 
работа с родителями. Варианты собраний и консультаций зависят от запроса: - 
Родительское собрание на тему «Развитие творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста»; - Консультации для родителей: «Творческие идеи для игр 
дома»; «Рисование пластилином и тестом» и т.д. 

Творческие совместные работы с детьми: Эмблема семьи; Мои увлечения; День 
рождения любимой игрушки; Макет любимой сказки и т.д. 

Занятия с ребенком по развитию творческого мышления способствуют: 
• Созданию положительного эмоционального настроя в группе; 
• Облегчению процесса коммуникации со сверстниками, другими взрослыми. 

Совместное участие в художественной деятельности способствует созданию 
отношений взаимного принятия, эмпатии; 

• Дают возможность на символическом уровне экспериментировать с самыми 
разными чувствами, исследовать и выражать их в социально приемлемой форме. 

• Способствуют творческому самовыражению, развитию воображения, 
эстетического опыта, практических навыков изобразительной деятельности, 
художественных способностей в целом; 

• Повышают адаптационные способности человека к повседневной жизни. 
Снижают утомление, негативные эмоциональные состояния и их проявления; 

• Позволяют выстраивать отношения с ребёнком на основе любви и взаимной 
привязанности и тем самым компенсируют их возможное отсутствие в 
родительском доме. 
Ребенок 21 века – уже человек будущего. Наша задача - подарить ему крылья. 

Сделайте что-то хорошее и люди последуют вашему примеру... МЕЧТАЙТЕ ! 
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Кривенко Е.Н. 

Взаимодействие педагогов современного детского сада с родителями 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность введения новых форм и методов 
работы с семьями воспитанников. Показаны основные пути взаимодействия педагогов 
детского сада и их родителей. Приведены конкретные примеры успешного 
взаимодействия. 

Ключевые слова: взаимопонимание, совместная деятельность. 

Общественные отношения в России двадцать первого века стремительно 
меняются. Федеральный закон об образовании и современная  
Концепция развития педагогического образования ставят перед образовательными 
организациями новые перспективы. Жизнь и деятельность дошкольных учреждений в 
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современном мире неуклонно меняется. Меняются и внутренние отношения в семьях 
воспитанников. 

Новые условия требуют поиска новых форм работы с семьями воспитанников. 
Прежде всего педагоги должны помнить, что родители – это самые первые 
воспитатели для своих детей, непререкаемые авторитеты, именно они закладывают 
основы развития личности ребёнка. Родительское воспитание - основное, сочетающее 
безусловную любовь и требовательность, закладывающее основы формирования 
характера растущего человека. Поэтому важно, чтобы, несмотря на растущую 
занятость родителей в производстве и общественной жизни, взрослые члены семьи не 
просто обеспечивали бытовые потребности детей, а воспитывали их в любви и 
стараясь вырастить ответственных, доброжелательных, самостоятельных и 
нравственных членов общества будущего. 

Функцию общественного воспитания, в большей мере, берут на себя детские 
дошкольные образовательные организации, где вопросами образования и воспитания 
детей занимаются подготовленные специалисты. В детском коллективе происходит 
социализация малышей, они учатся любить и уважать друг друга, понимать своих 
товарищей, взаимодействовать друг с другом. 

В синтезе семейного и общественного воспитания залог успеха воспитания 
нового поколения, и хочется умело, с минимальным количеством ошибок, построить 
взаимодействие между педагогическими работниками и родителями так, чтобы это 
взаимодействие принесло бы взаимную пользу и родителям, и педагогическому 
коллективу, и, самое главное, детям. 

Исходя из собственного педагогического опыта, могу привести примеры 
взаимодействия с семьями воспитанников, ставшие классикой работы с родителями, и 
появившиеся за последние годы. Планируя работу с родителями, необходимо 
учитывать то, все мы, педагоги и родители, люди совершенно разные. У каждого из нас 
свое понимание явлений окружающего мира, своё видение детей, свои взгляды на 
воспитание обучение дошкольников. Поэтому и формы работы обязательно должны 
быть многообразными, учитывающими интересы различных участников 
педагогического процесса, родителей, педагогов и, обязательно, детей. 

Для того, чтобы лучше понять малышей, приходящих в группу, очень важно 
познакомиться с их родителями. На родительских собраниях, круглых столах, 
индивидуальных беседах, при анкетировании я стараюсь узнать у родителей 
особенности роста и развития, здоровья детей в раннем возрасте. Стараюсь показать 
родителям заинтересованность в создании условий наилучшего пребывания в группе 
именно для конкретного ребёнка. Важно показать родителям, что их ребёнка в детском 
саду понимают, ценят и желают ему добра. 

Важно по мере возможности привлекать родителей к созданию в группе 
развивающей среды. Те игрушки, пособия, альбомы, которые сделаны ребёнком дома 
совместно с родителями, с бабушками и дедушками, особенно ценятся в детском 
коллективе, дети любят их и берегут. Так в рамках педагогических проектов дети 
нашей группы совместно с родителями изготавливали дома альбомы и книжки-
малышки: «Моя семья», «Я по городу иду», «Мои путешествия», «Моё знакомство с 
домашними животными», «Наши друзья-птицы», «Мой папа - защитник Отечества!» и 
другие. Каждая самодельная книжка или альбом сопровождалась иллюстрациями, 
фотографиями, раскрасками, подобранными родителями вместе с детьми. Каждая 
книга или альбом с должным вниманием встречается детьми и воспитателями группы, 
обсуждается, читается, рассматривается и аккуратно хранится в группе. Ведь для детей 
это - частица дома, семьи. Ничто так не сближает педагогов и родителей, как 
совместный труд на благо детей. Я всегда стараюсь привлекать родителей к 
субботникам по уборке территории детского сада, к уборке и обустройству группы 
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перед открытием нового учебного года. Здесь важно знать особенности семей 
воспитанников, их возможности. Необходимо показать всю важность родительской 
помощи детскому саду и своей группе. На субботники детский сад всегда приглашает 
всех желающих, но никогда не заставляет приходить. Вместе с тем я стараюсь донести 
до родителей важность совместного с детьми труда. Мамы и папы наших деток всегда 
принимают активное участие в благоустройстве цветников на детской площадке, 
каждый помогает, чем может. Вместе с детьми я сажаю и выращиваю рассаду цветов, 
вместе с детьми и родителями сажаем многолетники и ухаживаем за ними. Наши 
цветники радуют детей и родителей с ранней весны до поздней осени. После 
проведения субботников или работ в цветниках обязательно делаем с детьми фото - 
газету с благодарностью участникам и также благодарим их через группу «В контакте». 

Родители детей нашей группы постоянно привлекаются к проведению 
педагогических проектов. Я, как воспитатель, понимаю, что в современное время мамы 
и папы дошкольников интенсивно работают, учатся, и времени на общение с детьми у 
них остаётся немного. Поэтому хочется сделать это общение продуктивным, 
эмоциональным и творческим. Если предложить семьям какую-то продуктивную 
деятельность по привлекательной для детей теме, домашнее времяпрепровождение 
наполняется новыми красками, интересными делами. Родители - наиглавнейшее звено 
в деле воспитания и развития личности дошкольника. Не всегда они могут, в силу 
занятости, прийти на мероприятие в детский сад. Дома почти все они находят время 
для создания макетов, поделок, подбора иллюстраций, раскрасок, загадок по теме 
педагогического проекта. Очень заинтересованы были и дети, и их семьи в проведении 
проектов «Деревья и листья», «Русский лес», «Домашние животные», «Музеи нашего 
города», «Моя улица, мой микрорайон». Для создания игрового материала по теме 
«Моя улица, мой микрорайон» дети вместе с родителями изготавливали модели жилых 
домов, магазинов и социально значимых объектов микрорайона. 

По моей просьбе родители вместе с детьми посетили социально - значимые 
объекты нашего микрорайона, такие как поликлиника, библиотека, парикмахерская, 
мастерские «Ремонт обуви» и «Ремонт одежды». Многие съездили на экскурсии в 
пожарную часть, в салон продажи автомобилей. После таких поездок в группе всегда 
проходит активное обсуждение, обмен мнениями между ребятами. Дома, в семьях 
готовятся фотоальбомы с отчётами о поездках. Так же у нас в группе прошёл 
педагогический проект «Мы по городу идём», в ходе которого дети с родителями 
совершили прогулки по историческим местам нашего города и затем рассказали об 
этих прогулках своим друзьям в детском саду. Альбомы, книжки- малышки, созданные 
дома, бережно хранятся в группе. 

Для создания сюжетно-ролевой игры «Транспорт» были вырезаны из фанеры 
рули, для игры «Морское путешествие»- штурвалы. Для активизации игр, 
направленных на предотвращение дорожно-транспортного травматизма, изготовлены 
модели улиц, перекрёстков, светофоров и дорожных знаков. Для театрализованных игр 
пошиты шапочки-маски и элементы театральных костюмов. Для опытов и 
экспериментов собирается необходимое простейшее оборудование, измерительные 
приборы, мерные ёмкости, коллекции природных материалов, минералов, семян. 
Совместно с родителями пошиты массажные коврики и дорожки, мешочки для 
бросания, мягкие мячи разных размеров для физкультурно-оздоровительной 
деятельности в группе. Родители никогда не откажут в помощи по созданию 
предметно-развивающей среды, если знают, что атрибуты и оборудование 
используется детьми, если ребята рассказывают дома об интересных делах в детском 
саду. 

За время моей работы в группе вот уже 20 лет подряд проводятся осенние 
фестивали поделок из природного и бросового материала. Так же проходят фестивали 
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новогодних поделок, самодельных ёлочных игрушек. Каждый раз участники 
фестивалей открывают для себя новые материалы и технологии, каждый раз 
творческое взаимодействие воспитателей, родителей и детей получает новое 
развитие. Такие фестивали стали доброй традицией группы и проводятся теперь во 
всех группах детского сада. 

Часто родителям детей не хватает практических и теоретических знаний в 
организации совместной деятельности с детьми. В нашем детском саду прошёл 
семинар- практикум для родителей «Воспитываем вместе», в котором приняли участие 
многие педагоги и родители наших воспитанников. Семинар - практикум проходил в 
течении нескольких недель, по различным направлениям воспитания и обучения 
детей. Я проводила в течение фестиваля несколько встреч, посвящённых 
нетрадиционным техникам в детской изобразительной деятельности. Участники этих 
встреч были заинтересованы и активно рисовали, лепили, создавали аппликации и 
коллажи, делились своими знаниями и умениями в области изобразительной 
деятельности. Семинар прошёл с большим успехом. 

В нашем детском саду большое внимание уделяется экологическому 
воспитанию. Совместно с родителями я объясняю детям необходимость охраны 
природы. В ходе педагогических проектов «Птицы - наши друзья» совместно с 
родителями были изготовлены кормушки для птиц и размещены на территории 
детского сада. Дети кормят птиц семенами и крупой, я совместно с семьями объясняю 
ребятам, какие продукты можно сыпать в кормушки, а какие не рекомендуются. В 
детском саду регулярно проходят сборы макулатуры. Я стараюсь объяснить детям 
необходимость раздельного сбора мусора. Вместе с родителями наши дети собирают 
дома ненужные обрезки бумаги, бумажную упаковку, они понимают, что собранная 
макулатура спасает жизнь деревьям, а значит, лесам и рощам нашей Родины. 

Не так давно я беседовала с воспитанниками об их заветных желаниях. 
Оказывается, у многих детей самое большое желание - проводить с мамами и папами 
больше времени, играть с ними. Совместно с инструктором по физкультуре, с 
музыкальным руководителем в группе проводятся игровые досуги. Вместе с 
родителями мы играем в спортивные и в музыкальные игры, проводим литературные 
вечера, посвящённые творчеству детских писателей и поэтов, с непосредственным 
участием семей наших воспитанников. 

В своей работе я стараюсь искать новые формы взаимодействия с семьями 
воспитанников, налаживаю взаимопонимание с ними. Это очень важно и актуально, 
ведь у нас общие цели, интересы в деятельности в деле развития гармоничного и 
здорового ребенка. Стараюсь вовлекать родителей воспитанников в единое 
образовательное пространство; оказывать помощь семьям в вопросах воспитания и 
обучения детей, устанавливать доверительные и партнерские отношения с 
родителями. 

 
 

Григорьева М.Р 

Игры В.В. Воскобовича как актуальная современная технология в 
дошкольном образовании 

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы 
интеллектуально-творческого развития дошкольника. Приведено описание влияния 
игры на развитие интеллектуального потенциала ребенка. Представлен ряд 
особенностей развивающих игр Воскобовича, способствующих развитию творческих и 
интеллектуальных способностей детей. 
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Ключевые слова: игра, интеллектуально-творческое развитие, технология 
Воскобовича. 

Дошкольное детство - сензитивный период для развития многих психических 
процессов и самый важный этап в становлении человека. Совершенствование работы 
всех анализаторов, развитие отдельных участков коры головного мозга происходит 
именно в дошкольном детстве, что создает наилучшие условия для формирования у 
ребенка памяти, внимания, речи, мыслительных операций. 

Для детей дошкольного возраста, которым предстоит в скором будущем учиться 
в школе, очень важно полноценное развитие интеллектуальных способностей. 

Как показывают результаты психологических исследований, уровень 
интеллектуально – творческого развития дошкольника, достигаемый им к шести – 
семи годам, в большей степени зависит от того, насколько продуманным и верным 
было обучение ребенка в семье и детском саду, соответствовал ли характер занятия 
возрастным психическим особенностям ребенка и типу ведущей деятельности. 

Известно, что ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте - это игра. 
Вот что говорил об игре В.А.Сухомлинский: «Без игры нет, и не может быть 

полноценного умственного развития. Игра – этот огромное, светлое окно, через 
которое в духовный мир ребенка вливается поток представлений, понятий. Игра – это 
искра, зажигающая огонек пытливости, любознательности». 

Существует большое количество игр, способствующих развитию моторики рук, 
творческих и интеллектуальных способностей детей. Благодаря использованию 
дидактических или развивающих игр процесс обучения дошкольников происходит в 
доступной и привлекательной форме, создаются благоприятные условия для развития 
интеллектуального потенциала ребенка. Но процесс развития всей системы 
образования, предъявляет высокие требования к организации дошкольного 
образования, требует искать наиболее эффективные психолого-педагогические 
подходы к процессу образования детей дошкольного возраста. В свете нового 
восприятия реалий сегодняшнего дня, возникает необходимость использования в 
своей работе новых педагогических технологий. 

Именно поэтому, в своей работе я стараюсь применять новаторские идеи и 
современные педагогические технологии. 

И сегодня для меня такой педагогической технологией является игровая 
технология В.В. Воскобовича. 

В.В. Воскобович назвал свою технологию «Сказочные лабиринты игры». Эти 
игры учат детей действовать «в уме» и «мыслить», это помогает развить творческие и 
интеллектуальные способности. На мой взгляд, это одна из самых актуальных 
технологий на сегодняшний день. 

Не зря В. В. Воскобович называет свои игры «Лабиринтами». Все игры 
постепенно усложняются, в тоже время поддерживают детскую деятельность в зоне 
оптимальной трудности. Каждая игра направлена на получение определенного 
результата, что дает малышу возможность радоваться своим успехам. У развивающих 
игр Воскобовича есть ряд особенностей, которые делают данную технологию 
актуальной. 

Во-первых, вариативность и некая незавершённость игровых действий. Это дает 
ребенку возможностью решать, придумывать и воплощать в действительность 
разнообразные игровые задания и задачи. 

Во-вторых, широкий возрастной диапазон участников игр. Одна и та же игра 
может быть интересна как малышу трёх лет, так и ребенку более старшего возраста. 

В-третьих, игры дают возможность проявлять творчество и детям, и взрослым. 
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Всё вышеперечисленное помогает поддерживать интерес в течение длительного 
времени. 

Авторская методика Воскобовича отличается высокой эффективностью и 
доступностью. Ее легко и быстро осваивают как педагоги, так и родители 
дошкольников. Предлагаю педагогам дошкольных учреждений использовать игровую 
технологию В. В. Воскобовича в работе с детьми во всех видах деятельности. 
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Кацуба Л.В. 

Родительские ресурсы в развитии речи дошкольника 

Нередко приходится слышать от родителей, что ребёнок плохо говорит, у него 
как - будто «каша во рту». А откуда берётся «каша во рту»? Как самостоятельно помочь 
малышу овладеть правильной речью? На что обратить внимание? На эти вопросы я и 
попытаюсь ответить. 

«Каша во рту» может быть результатом нарушений в строении 
артикуляционного аппарата, отклонения в развитии зубов. Чтобы это предупредить, 
очень важно следить за состоянием и развитием зубочелюстной системы и вовремя 
обращаться за консультацией к стоматологу и ортодонту. Также искажённое 
звукопроизношение может быть следствием нарушенного мышечного тонуса 
артикуляционного аппарата. И тут уже необходима консультация учителя-логопеда и 
невролога. 

Особое внимание следует обратить на слух. Необходимо оберегать слух ребёнка 
от сильных звуковых воздействий, а при заболеваниях органов слуха своевременно их 
лечить. 

Позаботьтесь, о Речевой среде в домашних условиях. В распоряжении ребёнка 
должно быть достаточно книг для его возраста и интересов. Находите время для 
совместных игр типа «Кто я?», «Какой я?», «Цепочка слов». Общение с планшетом, 
телефоном, компьютером не способствует нормальному становлению речи. 
 Взрослые должны помочь ребёнку овладеть правильным звукопроизношением, но не 
следует форсировать речевое развитие. Также вредно нагружать малыша сложным 
речевым материалом, заставлять повторять непонятные ему слова, заучивать сложные 
стихотворения, учить правильно произносить звуки, которые в силу 
неподготовленности речевого аппарата ему ещё не доступны (например, в 2 – 3 года 
учить правильно произносить звуки Ш, Ж, Р). 

Ребёнок овладевает речью по подражанию. Поэтому очень важно, чтобы 
взрослые следили за своим произношением, говорили чётко, не торопясь. Будьте 
Примером Правильной Речи, той речи, которую вы хотите слышать от вашего дитя. Все 
«домашние» слова и выражения ребёнок усваивает быстрее, чем преподнесённые 
педагогом. Если вы не выпускаете из рук телефон и не отходите от компьютера, 
ребёнок понимает, что это самое интересное в жизни! Но только уровни речевого 
развития у ребёнка и у взрослого разные. Вы свободно владеете устной речью, а у 
детей идёт процесс становления речевой функции. 
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Родителям стоит обратить внимание и на то, что в общении с ребёнком нельзя 
произносить слова искажённо, употреблять лепетные слова («бибика», «ляля», «ням-
ням» и т.д.) Это будет лишь тормозить усвоение звуков, задерживать своевременное 
овладение словарём. Если ваш ребёнок неправильно произносит какие-либо звуки, 
слова, фразы, не следует передразнивать его, смеяться или, наоборот, хвалить. 

Некоторые нарушения детской речи возможно исправить только при помощи 
учителей-логопедов. Но ряд недостатков речи можно искоренить и в домашних 
условиях. К исправлению речевых ошибок надо подходить весьма осторожно. Ни в 
коем случае не ругайте малыша за его плохую речь и не требуйте от него немедленного 
верного повтора трудного для него слова. Такие методы приводят к тому, что ребёнок 
вообще отказывается говорить, замыкается в себе. Исправлять ошибки нужно 
тактично, доброжелательным тоном. Не следует повторять неправильно 
произнесённое ребёнком слово, лучше дать образец его произношения. 
 Читая ребёнку книгу, предложите ему рассказать, что изображено на картинке, 
пересказать содержание прочитанного. Задавайте вопросы, требующие развёрнутого 
ответа. В том случае, если ребёнок допустит ошибки, не следует его перебивать, 
предоставьте ему возможность закончить высказывание, а затем уже исправьте его 
ошибки. 

Детские вопросы. Очень часто дети задают нам разные вопросы. Порой на них 
трудно сразу найти правильный ответ. Но отмахиваться от вопросов ребёнка не стоит. 
В этом случае можно пообещать дать ответ позже, когда ребёнок поест (погуляет, 
выполнит какое-либо задание и т.п.), за это время вы сможете подготовиться к 
рассказу. Тогда малыш получит правильную информацию, увидит в лице родителей 
интересного для себя собеседника и будет стремиться к общению. 

Даже правильная Речевая поза способствует формированию правильного 
произношения! Выпрямляйте спину, приподнимайте подборок, не подставляйте руки 
под щёки, дайте воздуху беспрепятственно выходить во время процесса говорения. 

Результатом Ваших стараний будет красивая грамотная устная речь ребёнка, 
что отразится на формировании такой же письменной речи. Если чувствуете, что не 
справляетесь, обратитесь за профессиональной консультацией к учителю-логопеду. 
Возможно, необходимы специальные занятия. 
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Дополнительное образование сегодня и завтра 

Фалеева И.В. 

Актуальность выбора учащимися образовательных учреждений 
дополнительного образования в изучении английского языка 

Аннотация. Раскрывается актуальность дополнительного образования в рамках 
повышения языковой компетенции среди учащихся образовательных учреждений. 

Ключевые слова: дополнительное образование, Английский язык, иностранный язык, 
ИКТ, квест. 

Современного человека отличает осознанная мотивация к саморазвитию. 
Компьютеризация нашей жизни предъявляет все более высокие требования к 
компетенциям как педагогов, так и учащихся. Всем известна востребованность 
профессии специалистов в области информационных технологий. Одновременно с 
этим растет потребность нашего общества в специалистах, владеющих иностранными 
языками. 

Обучение Английскому языку реализуется в большинстве учреждений общего 
образования. Однако, стоит отметить, что большая информационная загруженность 
учащихся и разноуровневые группы позволяют овладевать грамматическими 
основами и коммуникативными навыками не в полной степени. 

Это может быть связано, например, с нежеланием или неумением учащихся 
овладевать семантикой иностранного языка и обогащать словарный запас. Данная 
ситуация может быть связана с разными причинами. 

Также мы можем рассмотреть ситуацию противоположную, когда учащийся 
целенаправленно занимается иностранным языком с целью повышения уровня 
знаний. 

В том и другом случае наиболее оптимальным решением станет обращение в 
организацию дополнительного образования- языковую школу, студию или кружок. 

Ввиду актуальности использования компьютерных программ и технологий, 
особую популярность у учащихся вызывает интерес к образовательному процессу с 
использованием “ИКТ” (информационно-компьютерных технологий): планшетов, 
интерактивных досок и других средств, активизирующих познавательные процессы. 

Квесты и различные игровые методики помогают обучающимся в социализации, 
интеллектуальном развитии и обогащении социокультурного опыта. Данный подход 
помогает школьникам и студентам в самореализации, позитивных жизненных 
установках и профессиональных перспективах. 

Учащиеся всех возрастов подчеркивают важность владения иностранными 
языками. Для повышения своей языковой компетенции обозначают направленность к 
прохождению дополнительных занятий в рамках организаций дополнительного 
образования. 
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Галкина Н.О. 

Детский лагерь в системе дополнительного образования детей 

Аннотация. Рассмотрены основные преимущества, которыми может обладать 
детский лагерь, как инструмент получения детьми дополнительного образования. 
Примеры их применения в детском лингвистическом лагере «Хаглар», г. Санкт-
Петербург. 

Ключевые слова: детский лагерь, дополнительное образование в детском лагере, 
информальное образование. 

Многие родители особенно в период каникул задумываются не просто о том, как 
организовать досуг ребенка, но и, конечно, как сделать его максимально полезным. 
Сегодня существует масса возможностей для организации увлекательного и 
познавательного отдыха для детей, но, наверное, одним из самых популярных остается 
детский лагерь. 

На сегодняшний день при выборе родителем детского лагеря для отдыха 
ребенка, одним из ключевых критериев является наличие той или иной 
образовательной программы или составляющей. И, несмотря на то, что на 
законодательном уровне ведутся дискуссии по поводу того, нужно ли детскому лагерю 
получать образовательную лицензию на осуществление своей деятельности, на 
данный момент это не является обязательным. В связи с этим различные программные 
и стационарные детские лагеря активно используют в качестве рекламы своих 
сильных сторон наличие различных образовательных компонентов для детей. В 
данной статье мне хотелось бы поговорить о том, какими преимуществами может 
обладать детский лагерь для того, чтобы не только удовлетворять требованиям, 
которые выдвигают родители, но и вызывать интерес у подрастающего поколения, 
которое и является непосредственным получателем услуги. 

Во-первых, при разработке образовательных программ, нельзя забывать о 
специфике поколения, которое сегодня приезжает отдыхать в детский лагерь. 
Современные подростки в большинстве своем не признают авторитетов. Независимо 
от того, кто перед ними находится – директор, учитель или просто взрослый, главное, 
чтобы подросток увидел в нем личность достойную подражания, а статус будет играть 
лишь вторичную роль. В детском лагере, перед наставниками и вожатыми, которые 
работают с детьми, ставится задача именно привлечь внимание ребенка или 
подростка, заинтересовать его своей личностью, навыками, харизмой. А удается это за 
счет того, что молодые преподаватели и педагоги, говорят с подростками и детьми на 
одном языке, проявляют искренний интерес к личности ребенка, чем и вызывают его 
симпатию и доверие. Установив такие отношения, образовательный процесс в детском 
лагере повышает свою эффективность, включая в себя не только одностороннее 
повествование со стороны педагога, но и, конечно, обратную связь от детей. 

Возможно, здесь может возникнуть некоторое противоречие: чему же может 
научить ребенка вожатый, который сам едва ли его старше? В защиту молодых 
преподавателей хотелось бы отметить, что поколение миллениалов, людей, 
родившихся в промежутке с 1980-го до начала 2000-х, которое в данном случае будет 
играть роль наставников нельзя недооценивать. Несмотря на то, что у них еще нет 
большого опыта работы за плечами, они легко компенсируют это своей гибкостью, 
мобильностью, способностью решать одновременно большое количество 
разноплановых задач, быстро ориентироваться и доставать нужную информацию. 

Для того чтобы оценить, насколько преподавателю удалось заинтересовать и 
замотивировать ребенка, в детском лингвистическом лагере «Хаглар», каждый из 
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детей, посетивших занятие заполняет небольшую анонимную анкету, в которой он 
дает оценку преподавателю, отмечает чему он научился, что было для него полезным, а 
что показалось самым скучным и не интересным. Если же рассмотреть не отдельно 
взятое занятие, а весь процесс работы наставника с детским коллективом, существует 
более глубокая система оценки, которая проводится также в формате анонимного 
анкетирования, где каждый ребенок по 5-ти бальной шкале оценивает справедливость 
следующих высказываний: 

• мой вожатый создал комфортную атмосферу внутри отряда; 
• мой вожатый всегда сдерживал свои обещания; 
• мне не составляет труда обратиться к вожатому за помощью; 
• мои отношения с вожатым можно охарактеризовать как теплые, дружеские; 
• мой вожатый личность достойная подражанию, я отношусь к нему с уважением 

и симпатией. 
Во-вторых, в детском лагере не только можно, но и нужно предоставлять 

свободу выбора направлений деятельности, помогая ребенку в профессиональном 
самоопределении. В детском лагере в ситуации возможности выбора содержания и 
способов деятельности, ребенок получает возможность самостоятельно принимать 
решения, что способствует его профессиональному самоопределению. [1] В рамках 
образовательных программ детского лагеря зачастую мы можем встретить несколько 
различных направлений деятельности: спортивное, интеллектуальное, творческое, 
прикладное и т.д. Находясь в лагере, одной из главных задач ребенка становится 
самостоятельное принятие решения о выборе того или иного направления своей 
деятельности, ведь находясь в городе, часто это решение за него принимали взрослые, 
а в лагере многие возникающие вопросы детям приходится решать самим. Выбрав из 
предложенных вариантов наиболее интересный, дети с большей отдачей и 
удовольствием встают на путь получения новых знаний и навыков. 

Приезжая в детский лингвистический лагерь «Хаглар», каждый ребенок 
присутствует на презентации всех занятий, которые планируется провести на смене, и 
соответственно принимает решение, какие из них ему наиболее интересны. 
Соответственно перед педагогом ставится задача, за 1,5 минуты презентации своего 
занятия не только представиться, но и суметь заинтересовать своей темой детей так, 
чтобы они захотели прийти к нему на занятие. 

В-третьих, использование различных форм дополнительного образования. В 
детском лагере нет формального ограничения плана проведения занятий, нет 
образовательного стандарта, который ставил бы преподавателю какие-либо рамки 
проведения его урока, а использование творческого подхода к образовательным 
компонентам поощряется. В связи с этим наставники и педагоги ищут новые формы и 
методы преподнесения информации детям, а лучше всего это получается в том случае, 
когда дети не просто включены в процесс, а сами являются его частью. Так, например, в 
Детском лингвистическом лагере «Хаглар», каждый преподаватель, начиная свое 
занятие, ставит задачу, после чего просит всех участников задать максимальное 
количество вопросов, ответив на которые мы вместе с группой детей придем к 
поставленной цели, после чего из этих вопросов формируем план проведения занятия. 
На данном этапе могут образоваться пункты, на которые преподаватель не подготовил 
ответ заранее, и здесь нам пригодится умение миллениалов быстро реагировать и 
добывать необходимую информацию, с чем они успешно справляются. Такая система 
позволит побудить у детей тягу к получению знаний, а не просто к их бездумному 
потреблению. Присутствие на занятиях по английскому языку не является 
обязательным, но, тем не менее, уровень посещения держится на уровне 85-90%, ведь 
каждый ребенок имеет возможность сменить группу или преподавателя, если на это у 
него есть веская причина. 
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Также, в образовательной деятельности, осуществляемой с детьми в лагере, 
обязательно нужно прийти к определенному конечному осмысленному результату. [3] 
Именно поэтому, завершая блок занятий по любому из направлений, преподавателю 
совместно с группой требуется подготовить так называемый «выход» - яркое, а 
главное понятное завершение. Оно не только подведет итог и покажет, что ребенок 
вынес из занятий, но и, сконцентрировав всю полученную информацию, поможет 
зафиксировать и отложить её в сознании. 

Сам процесс получения каких-либо знаний детьми в детском лагере, при 
дальнейшей его трансформации, возможно, вскоре сведется к термину – информальное 
образование. Информальное образование в условиях детского оздоровительного 
лагеря рассматривается как индивидуальная познавательная деятельность ребенка, 
сопровождающая его повседневную жизнь в культурно-образовательной среде лагеря 
и предполагающая поиск ребенком самоидентичности. [4] «Всякое воспитательное 
влияние в лагере должно быть не прямым, а косвенным» – О.С. Газман. Не заставить, а 
заинтересовать, предоставить возможность, создать условия и т. д. Как показывает 
практический опыт, формирование информальной образовательной среды в детском 
оздоровительном лагере обеспечивает достижение педагогических целей и позитивно 
влияет на образовательное пространство. 

Сегодня дополнительное образование детей становится неотъемлемой частью 
системы детского оздоровительного лагеря, в большинстве своем призванной 
позволить ребенку попробовать новый вид деятельности, под руководством опытного 
наставника, для того, чтобы заинтересоваться новой деятельностью в той мере, чтобы 
вернувшись в город, продолжить занятия в этой сфере. Также, стоит отметить, что в 
образовательной среде детского лагеря мы уделяем внимание повышении самооценки 
ребенка, посредством получения положительных результатов и успеха в той или иной 
области, достижения поставленных им самим целей, делая процесс получения 
дополнительного образования не только эффективным, но и увлекательным. 
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творчества им. В. Дубинина» 

Аннотация. Раскрываются основные подходы к организации мониторинга качества 
образования в учреждении дополнительного образования. Анализируются критерии 
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оценки качества образования и подробно описываются механизмы организации работы 
по мониторингу качества образования в Доме детского творчества им. В. Дубинина. 

Ключевые слова: мониторинг, критерии оценки качества образования, годовая 
циклограмма 

Мониторинг в образовательных учреждениях рассматривается как система 
сбора, обработки, хранения и распространения информации об образовательной 
системе или отдельных ее компонентах, которая ориентирована на информационное 
обеспечение управления, позволяющая судить о состоянии объекта в любой момент 
времени и дающая прогноз ее развития. 

Главное назначение мониторинга – обеспечить всех участников 
образовательного процесса обратной связью, которая позволяет вносить 
последовательные изменения в ход реализации образовательной программы с целью 
повышения качества ее результатов. 

Изучение теоретических и практических документов по мониторинговой 
деятельности учреждений дополнительного образования показывает разнообразные 
подходы к выбору параметров мониторинга качества, критериев и показателей 
результативности. 

Многолетний опыт поисково-исследовательской деятельности нашего 
педагогического коллектива и постоянное стремление к развитию дало возможность 
определить значимые для нас критерии оценки качества образования. 

1. Качество организации образовательного процесса: 
• современная материально-техническая база, 
• высокий уровень программно-методического обеспечения, 
• отработанная технология работы с отчетной документацией, 
• переход на электронный документооборот. 

2. Качество кадрового состава педагогического коллектива: 
• соответствие профессиональному стандарту, 
• стабильность, 
• базовое образование и уровень повышения квалификации, 
• аттестация, 
• отраслевые и государственные награды. 

3. Качество выполнения социального заказа и муниципального задания: 
• разнообразие направленностей и видов творческой деятельности, 
• возрастной состав: от дошкольников до старшеклассников, 
• большой охват территории (учреждение работает на 18 образовательных 

площадках), 
• широкое информирование о деятельности учреждения. 

4. Уровень сформированности творческих коллективов: 
• наполняемость в группах обучающихся, 
• стабильность состава по выполнению долгосрочных образовательных 

программ, 
• творческие достижения коллектива и отдельных обучающихся, 
• комфортный микроклимат в коллективе. 

5. Уровень освоения образовательных программ (педагогическая диагностика): 
• результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
• участие в конкурсных мероприятиях, 
• соответствие компетентностной модели выпускника Учреждения. 

Сегодня мы подошли к необходимости создания комплексного документа, 
позволяющего во временном пространстве увидеть логику и систему мониторинговой 
деятельности. Это – годовая циклограмма системы оценки качества. Документ 
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составлен исходя из нормативных требований к организации образовательного 
процесса и многолетнего опыта проведения мониторинговых диагностик в 
учреждении. 

Циклограмма включает в себя: 
1. Временной период – календарный год. 
2. Параметры (показатели) мониторинга. 
3. Содержание мониторинга. 
4. Информация об ответственности работников за данный этап мониторинга. 
5. Форма представления информации (результата). 
Основной принцип любой циклограммы – это системность. Задачи мониторинга 

опосредованно подчинены: основным этапам учебного года, конкретным задачам 
Программы развития учреждения, требованиям вышестоящих организаций о 
предоставлении результатов мониторинга. 

Все эти позиции мы постарались учесть в логике выстраивания циклограммы. 
Данные, полученные в ходе мониторинга являются основанием для оценки 

эффективности деятельности учреждения. Они – отражающая степень соответствия 
реально-достигаемых образовательных результатов, условий образовательного 
процесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям, и служат 
основанием для принятия управленческих решений. 

Годовая циклограмма системы оценки качества 
МБУДО ДДТ им. В. Дубинина 
 

Показатель 
мониторинга 

Содержание мониторинга Ответственны
й 

Форма 
представлени
я информации 

Август-сентябрь 
Организация 
летнего отдыха 
обучающихся, 
выполнение 
летних 
программ 

1.Охват детей летними формами 
отдыха. 
2.Учебно-тренировочный 
процесс. 
3.Участие в профильных сменах. 
4.Участие в походах, экспедициях. 
5.Выездные мероприятия. 
6.Проведение массовых 
мероприятий. 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Аналитическа
я справка, 
муниципальн
ый отчет 
«Летняя 
оздоровитель
ная компания» 

Нормативно-
документально
е обеспечение 
образовательно
й деятельности 

1.Федеральная, региональная и 
муниципальная и локальная 
нормативно-правовая база. 
2.Договоры о сетевом 
взаимодействии. 

Директор Реестр-анализ 

Программно-
методическое 
обеспечение 
образовательно
го процесса 

1.Согласованность целей и задач 
на всех уровнях педагогического 
процесса. 
2.Соответствие целей и 
содержания деятельности. 
3.Обновляемость документов. 
4.Качество оформления. 

Заместители 
директора по 
НМР и УВР 

Аналитическа
я справка 

Кадровое 
обеспечение 
учреждения 

1.Общая укомплектованность 
штатов. 
2.Соответствие 
профессиональному стандарту. 

Секретарь Справка-
таблица 
Личные дела 
Муниципальн
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3.Возрастной состав. 
4.Повышение квалификации и 
переподготовку. 
5.Образование, стаж работы, 
звания, награды. 

ый отчет 
«Кадры» 

Санитарно-
гигиенические 
и безопасные 
условия 
образовательно
го процесса 

1.Соблюдение требований. 
Роспотребнадзора. 
2.Соблюдение требований 
безопасного пребывания детей в 
ДДТ. 

Заместители 
директора по 
УВР и АХР 

Справка-
таблица 

Отчет по МЗ 1.Соответствие параметров МЗ 
фактическому положению. 
2.Выявление расхождений для 
корректировки. 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Бланк отчета 
по МЗ 

Октябрь 
Готовность 
документов 
ПДО 

1.Списки детей. 
2.Документы на зачисление 
обучающихся. 
3.Статистический отчет. 
4.Журналы учета работы ПДО. 

Начальники 
СП 
 

Личные дела 
обучающихся. 
технологическ
ие карты 
проверки 
журналов 

Формирование 
базы данных 
обучающихся 
на новый 
учебный год 

1.Укомплектованность групп. 
2.Наличие документов на 
зачисление. 
3.Формирование алфавитной 
книги. 

Зам. 
директора по 
УВР 
Начальники 
СП 
Секретарь 

Статистически
й отчет, 
алфавитная 
книга 

Итоги орг. 
периода 
(контрольная 
неделя) 

1.Сверка списочного состава. 
2.Посещаемость обучающихся. 
3.Выдержанность расписания. 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Аналитическа
я справка 

Ноябрь 
Уровень 
организации 
образовательно
го процесса и 
его результаты 
(плановая 
фронтальная 
проверка) 

1.Качество ведения учебного 
процесса. 
2.Уровень выполнения 
образовательной программы. 
3.Использование передовых 
методик и технологий ведения 
занятий. 
4.Состояние документации. 
5.Сохранность состава 
обучающихся. 

Утвержденная 
комиссия 

Аналитическа
я справка 

Оснащенность 
учебно-
воспитательног
о процесса и 
сохранность 
материальной 
базы 

1.Инвентаризация материальных 
ценностей. 
2.Определение износа 
оборудования и необходимости 
его списания. 

Утвержденная 
комиссия 

Инвентаризац
ионные 
ведомости, 
справка-
таблица, акты 
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Декабрь 
Уровень 
освоения 
образовательн
ых программ. 
Качество 
результатов 
образовательно
й деятельности. 

1.Выполнение обучающимися 
образовательных программ за 1 
полугодие. 
2.Результативность освоения 
обучающимися образовательных 
программ. 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Начальники 
СП 
Методист по 
пед. 
диагностике 

Ведомости по 
промежуточно
й аттестации 
обучающихся 
Аналитическа
я справка 

Отчет по МЗ 1.Соответствие параметров МЗ 
фактическому положению. 
2.Выявление расхождений для 
корректировки. 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Бланк отчета 
по МЗ 

Январь 
Итоги 
новогодних 
каникул 

1.Охват детей организованными 
формами отдыха. 
2.Учебно-тренировочный 
процесс. 
3.Выездные мероприятия. 
4.Участие в походах, экспедициях 
5.Проведение массовых 
мероприятий в Доме творчества. 
6.Праздничные мероприятия в 
творческих объединениях. 

Заместители 
директора по 
НМР и УВР 

Аналитическа
я справка 

Отчет ДО-1 Сведения: 
-о работе творческих 
объединений, НОУ; 
-возрастной состав обучающихся; 
-кадровый состав; 
-материально-техническая база; 
-источники финансирования. 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Гл. бухгалтер 
Секретарь 

Бланк отчета 
ДО-1 
Федерального 
статистическо
го 
наблюдения 

Февраль 
Сохранность 
детского 
состава 
творческих 
объединений 
(контрольная 
неделя) 

1.Сверка списочного состава. 
2.Наличие приказов на 
выбывших и прибывших детей. 
3.Посещаемость обучающихся. 
4.Выдержанность расписания. 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Начальники 
СП 

Аналитическа
я справка 

Март 
Самообследова
ние 
образовательно
го учреждения 

В соответствии с утвержденной 
формой. 

Все службы Самообследов
ание 
образовательн
ого 
учреждения 

Рекламно-
информационн
ая 
деятельность 
учреждения 

1.Работа сайта учреждения. 
2.Рекламно-информационные 
материалы. 
3.Публикации в средствах 
массовой информации. 

Заместитель 
директора по 
НМР 

Аналитическа
я справка 



213 
 

4.Открытые педагогические 
инициативы педагогов Дома 
творчества. 

Апрель 
Уровень 
организации 
образовательно
го процесса и 
его результаты 
(плановая 
фронтальная 
проверка) 

1.Качество ведения учебного 
процесса. 
2.Уровень выполнения 
образовательной программы. 
3.Использование передовых 
методик и технологий ведения 
занятий. 
4.Состояние документации 
5.Сохранность состава 
обучающихся. 

Утвержденная 
комиссия 

Аналитическа
я справка 

Анализ 
удовлетворенн
остью 
образовательно
й 
деятельностью 
ДДТ 

Психолого-педагогическая 
диагностика 

Психологичес
кая служба 

Аналитическа
я справка 

Перспективы 
деятельности 
учреждения на 
следующий уч. 
год 

Собеседования с ПДО, 
методистами, педагогами-
организаторами, начальниками 
СП, руководителями служб. 

Директор Предваритель
ное штатное 
расписание и 
тарификация 

Потребности 
учреждения в 
обновлении и 
пополнении 
МТБ 

1.Ревизия имеющейся базы. 
2.Выстраивание перспективы на 
следующий учебный год. 
3.Презентация смет 

Все службы 
Начальники 
СП 

Предваритель
ные сметы 
расходов на 
следующий 
учебный год 

Май 
Качество 
результатов 
образовательно
й деятельности 
по выполнению 
образовательн
ых программ 

1.Полнота и результативность 
выполнение обучающимися 
образовательных программ. 
2.Уровень сформированности 
ключевых компетенций 
воспитанников. 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Начальники 
СП 
Методист по 
диагностике 

Ведомости по 
итоговой 
аттестации 
обучающихся, 
аналитическая 
справка 

Качество 
результатов, 
соответствующ
их Концепции 
учреждения и 
программе 
развития 

1.Результат выполнения задач 
учреждения за учебный год. 
2.Результат работы служб. 
 

Научно-
методический 
совет 

Аналитически
е материалы 

Отчет по МЗ 
(промежуточны
й) 

1.Соответствие параметров МЗ 
фактическому положению. 
2.Выявление расхождений для 
корректировки. 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Бланк отчета 
по МЗ 
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Готовность 
документов 
ПДО 

1.Списки выпускников. 
2.Документы на отчисление. 
3.Статистический отчет. 
4.Журнал учета работы ПДО. 
5.Анализ работы. 

Начальники 
СП 
 

Отчетная 
документация, 
технологическ
ие карты 
проверки 
журналов. 

Список литературы 
1. Управление качеством образования / под ред. М.М. Поташника.- М.: Педагогическое 

общество России, 2010.- 448 с. 
2. Федоров В.А., Колегова Е.Д. Педагогические технологии управления качеством 

профессионального образования. - М.: Академия, 2009.- 208 с. 
 
 

Анисимова А.Б. 

Развитие композиционного мышления обучающихся с помощью 
книжной графики на занятиях по изобразительному искусству 

Аннотация. Методическая разработка цикла занятий по книжной графике в рамках 
курса изобразительного искусства в учреждении дополнительного образования. В ходе 
работы над предложенными заданиями возможно улучшение композиционного 
мышления обучающихся, их более осмысленный подход к плоскости листа и 
взаимодействию элементов на нем. 

Ключевые слова: композиционное мышление, книжная графика, иллюстрация, шрифт и 
каллиграфия, разворот, плоскость листа, композиционное равновесие. 

Проблема обучения композиции (или еще лучше, ее сочинении), была и есть 
одной из главных в обучении изобразительному искусству, т.к. итогом всего курса 
должно стать именно умение создавать свои, оригинальные произведения. К научению 
композиции можно подходить с разных сторон, в том числе и с точки зрения книжной 
графики. Обычно рассматривают изображение исключительно как отдельную картину, 
а композицию воспринимают как взаимодействие элементов внутри нее. В то же время 
композицию можно понимать и как ритмизованную структуру листа, а что является 
элементами этой структуры – изображение ли, текст ли – является вторичным. 

Основа любой композиции есть геометрическая схема, и в эту схему можно 
вписать и изображение, и блоки текста. Поэтому важно научить воспринимать любые 
структурные элементы композиции в их связи друг с другом. В этом смысле книжная 
графика – незаменимый посредник, она учит воспринимать композицию как 
структуру, чувствовать ее «силовые линии». Этому способствует некая 
«абстрактность» текста как цветового пятна. 

В то же время книжная графика ставит другие, более сложные задачи: стилевое 
единство, совпадение ритма шрифта и изображения, каллиграфическая точность букв, 
единство временного и пространственного строя. Поэтому есть смысл в курсе 
обучения изобразительному искусству не ограничиться лишь этим одним блоком, а 
возвращаться к книжной графике снова и снова, ставя перед учащимися новые задачи 
сообразно с их возрастом и уровнем. 

Также дополнительной мотивацией для учеников послужит то, что итогом 
данного блока станут не только отдельные работы, но и большая общая работа – 
рукописная книга. 

Для удобства весь блок занятий был разбит на 3 этапа. 
1 этап – констатация начального уровня. 
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Цель занятия – общий срез, понять, какой уровень у детей сейчас и на что нужно 
будет сделать акцент в будущем. 

Дать задание на самостоятельное выполнение иллюстрации с рукописным 
текстом (одну пословицу или поговорку). Перед началом работы рассказать общие 
сведения о сочетании шрифта и иллюстрации. 

2 этап – формирование умений и навыков. 
а) Выполнение экслибриса для личной библиотеки. Цель – выявить условия 

и пути улучшения изобразительных умений детей в компоновке шрифта и 
иллюстрации 

Рассказывать общие сведение о работе с пером, о выполнении шрифта, о том, 
что такое экслибрис, о компоновке и сочетании шрифта и изображения. Использовать 
беседу, опрос, стараться поддержать активность детей. Стараться рассказать основное 
за 10-15 минут, в дальнейшем, если возникают сложности или вопросы, повторять или 
рассказать более подробно. Использовать динамические пособия (иллюстрация и 
шрифт) и наглядность (несколько образцов экслибрисов, шрифта, схем композиции). 
Обращать свое основное внимание на компоновку, а не на технически правильное 
выполнение шрифта. Вызывать учеников к доске (динамическое пособие с 
компоновкой текста и иллюстрации – лист, на котором нужно расположить несколько 
надписей и изображение, а также лист, на котором нужно закомпоновать просто 
несколько надписей). 

Практическая работа – создание 3 вариантов эскизов будущей композиции (в 
круге, в квадрате и в прямоугольнике), из которых в последствии будет выбран один 
лучший. 

Рассказ о стилевом и композиционном единстве. Упражнения на подбор шрифта 
к иллюстрации (дана иллюстрация к русской сказке и несколько вариантов шрифта – 
устав, римский капитальный и современный, нужно выбрать подходящий по смыслу, 
стране и эпохе), на подбор иллюстрации к шрифту (дан готический шрифт и несколько 
иллюстраций – современная, иллюстрация из средневекового Евангелия и 
иллюстрация к русской сказке, нужно выбрать соответствующую шрифту). 
Упражнение на подбор шрифта к иллюстрации в зависимости от толщины штрихов, 
общего настроения и стиля. Повторение правил работы с каллиграфическим пером. 

Практическая работа – каллиграфические прописи, выполнение экслибриса по 
выбранному эскизу. 

б) Выполнение иллюстрации с текстом. Цель – выявить условия и пути 
улучшения изобразительных умений детей в компоновке шрифта и иллюстрации, 
написании шрифта (устав) и самом иллюстрировании 

Повторять пройденное. После рассказать об уставе, используя наглядность и 
динамические пособия по шрифту и изображению (лист с изображением устава, 
несколько иллюстраций вместе со шрифтом, схемы композиции, схема построения 
шрифта). Пытаться вызвать в учениках отклик, перевести монолог в беседу, 
заинтересовать их и провести урок интерактивно. Стараться избежать монотонности и 
скуки на занятии. Упражнения на написание устава, на расположение изображения и 
текста (динамическое пособие – лист с несколькими иллюстрациями и надписями, 
которые нужно скомбинировать и гармонично расположить). Вызывать к доске 
(написание устава, упражнение на основные буквы и их отдельные элементы, 
стараться выдержать правильный угол наклона пера и нужный нажим, уловить 
характер букв). Рассказывать про законы композиции, цвет, разные виды 
иллюстрации, про разворот в книге. Возможная ошибка - сделать акцент на уставе и 
недостаточно рассказать про саму иллюстрацию и про общие принципы книжной 
графики. 
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Стараться делать так, чтобы рассказывал педагог, а вызванные ученики 
показывали на доске, чтобы ученики активно участвовали в обсуждении и сами что-то 
рассказывали по теме классу и педагогу. Стараться вести беседу с классом, узнавать 
мнение детей и попутно выявлять уровень их знаний. Задание: написать на доске 
пословицу, дети должны будут закомпоновать текст и изображение (сочетание устава 
и иллюстрации, основной акцент именно на компоновку и нестандартные решения, а 
не на техничность и прорисовывание деталей, также уделять внимание сочетанию 
шрифта и стиля иллюстрации). Снова выполнение 3 вариантов эскизов, из которых 
выбирается один лучший, но все варианты на этот раз в стандартном вертикальном 
прямоугольнике. После этого - создание работы по выбранному эскизу. Дети 
выполняют работу, при вопросах или одинаковых ошибках приостанавливать работу и 
объяснять непонятные моменты. 

4 этап – итог. 
Выполнение комбинированной работы – пословица и иллюстрация к ней. 

Цель – создание итоговой работы, в которой будут видны умения и знания детей и их 
отличие от первоначального уровня. 

Перед началом работы упражнения на сочетание шрифта и орнамента (дан 
шрифт и несколько вариантов орнамента, необходимо подобрать орнамент 
соответственно эпохе и начертанию шрифта), на компоновку изображения и текста (на 
листе необходимо расположить несколько надписей и изображение так, чтобы они 
смотрелись цельно и гармонично). Каждому раздать образец шрифта (устав), на доску 
вешать несколько вариантов древнерусских орнаментов. Перед работой каждому 
раздать по русской пословице, при желании ученики могут поменяться с соседом по 
парте. Говорить, что все их работы будут сшиты в единую книжку. Для начала 
создаются 2 варианта эскиза, выбирается 1 лучший, после этого выполняется 
непосредственно сама работа. Дети выполняют работу, при вопросах или одинаковых 
ошибках приостанавливать работу и объяснять непонятные моменты. 

Итог – готовая книга с пословицами и иллюстрациями. 
1. Список литературы 
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Антипьева Е.С. 

Детское творческое объединение «Пресс-центр» как фактор 
социализации школьников 

Аннотация. Статья посвящена проблеме социализации школьников и представляет 
опыт работы детского творческого объединения «Пресс-центр» по социализации детей 
и подростков в условиях сельской основной школы. 

Ключевые слова: социализация школьников, детское творческое объединение, школьная 
журналистика. 
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В современном обществе растет значимость общественных институтов, которые 
ориентируются на создание условий для социализации личности ребенка. Особое 
место среди них занимают детские объединения, работа которых строится, исходя из 
интересов детей, и подразумевает развитие их инициативности и общественной 
активности. Главная цель современных общественных детских объединений 
заключается в том, чтобы помочь детям социализироваться в гражданском обществе, 
развивать у них стремление к постоянному поиску и совершенствованию своей 
личности, а также создавать необходимые условия для творческого развития ребенка с 
помощью различных форм деятельности. 

Социализация является сложным и многогранным процессом, происходящим с 
участием различных факторов и механизмов, который включает в себя процесс 
становления личности, а также освоение индивидом ценностей и социальных норм 
общества [21, с. 65]. 

Социализации – процесс непрерывный в жизни индивида; выделяется 
первичная социализация, которая проходит в период детства и отрочества, и 
вторичная социализация, включающая в себя зрелый и преклонный возраст [20, с. 11]. 

Школа является существенным аспектом в социализации детей и подростков, 
так как именно в ней этот процесс происходит в полном объеме. Поэтому в настоящий 
момент перед образовательными организациями нашего государства поставлены 
задачи и общественные ожидания по восполнению недостатков социализации ребенка, 
возникающих в его семье, под влиянием средств массовой информации, других 
социальных институтов [38, с. 11-12]. 

Самыми благоприятными для развития личности ребенка будут условия, 
сформированные в процессе взаимодействия в рамках коллектива, в котором он 
сможет стать творцом, а также субъектом образа жизни данного сообщества [9, с. 125-
128]. Детские общественные организации и объединения являются самодеятельными 
объединениями детей и подростков, которые направлены на удовлетворение 
различных интересов, а также выражают их социальные и политические устремления. 
Цель функционирования таких объединений заключается в том, чтобы создавать 
необходимые условия для самореализации каждого ребенка [29, с. 88]. Они, как 
правило, отличаются по содержанию деятельности, по форме и характеру управления, 
а также по времени существования. 

Все детские общественные объединения осуществляют свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об общественных 
объединениях и являются активными участниками реализации и формирования 
государственной молодежной политики в стране. 

Детские творческие объединения, в большинстве случаев, создаются в рамках 
системы дополнительного образования на базе общеобразовательных школ. В данной 
статье представлен опыт работы детского творческого объединения «Пресс-центр» по 
социализации детей и подростков в условиях основной школы села Кадахта 
Забайкальского края. 

После распада СССР пионерское и комсомольское движение прекратило свое 
существование. Перед школами стояла задача найти новые формы организации детей 
и подростков, которые бы позволили формированию новых качеств личности, новых 
способностей, отвечающих новому укладу жизни. В 2002 году в школе было создано 
детское творческое объединение «Пресс-центр». За это время оно прошло несколько 
этапов развития: 

Первый этап (2002-2004) – создание и формирование объединения. Цель – 
развитие и реализация творческих способностей учащихся через выпуск 
общешкольной газеты «Школьная жизнь»; заполнение вакуума, образованного после 
отмены пионерской и комсомольской организаций. 
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Второй этап (2004-2007) – развитие деятельности объединения. Цель - 
формирование разносторонне развитой личности через практическое участие в работе 
районных, областных СМИ; профессиональная ориентация учащихся; создание Пресс-
службы, занимающейся сбором информации о школьной жизни. 

Третий этап (2008-2012) - совместно с администрацией села, в котором 
находится школа, реализуется проект «Газета – селу»: выпускается печатное 
информационное издание - газета «СпартаК Плюс» с освещением школьных и сельских 
событий. 

Четвертый этап (2013-2019) – публикации в электронном формате на страницах 
школьного сайта, организация информационного пространства детей и подростков с 
целью обеспечения условий для их самореализации, самопознания, социализации. 

Основная цель объединения – развитие творческих способностей учащихся в 
процессе обучения журналистскому делу в детском творческом объединении «Пресс-
центр». 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
личностные: 

• содействовать приобретению опыта общения и отношений на основе 
культурных норм проживания и деятельности 

• профессионально ориентировать учащихся 
метапредметные: 

• создавать условия для развития интеллекта, творческих и коммуникативных 
способностей, социальных умений 

• поощрять практическое участие ребенка в работе районных и краевых СМИ 
познавательные: 

• способствовать расширению сферы познавательных интересов, направленных 
на себя и окружающий мир 

• способствовать развитию интереса к изучению русского языка, литературы, 
истории, обществознания, компьютерных технологий 
образовательные: 

• познакомить с жанрами газеты 
• формировать знания и умения по оформлению газеты 
• создавать условия для приобретения практических навыков работы с 

компьютером, в сети Интернет. 
Принципы деятельности объединения: 

• добровольное вступление в объединение и свободный выход из него; 
• активное включение обучающихся в предлагаемую деятельность; 
• включение школьников в реальные, социально значимые отношения; 
• создание ситуации успеха для каждого ребенка; 
• взаимосвязь педагогического управления и детского самоуправления в 

организации жизнедеятельности объединения. 
Ведущая технология, применяемая для организации групповой деятельности 

обучающихся, – технология коллективно-творческой деятельности, построенной на 
взаимодействии детей и подростков в малых группах. 

Участниками «Пресс-центра» являются дети и подростки от 8 до 15 лет, учителя; 
приветствуется участие ребят более младшего и старшего возраста, их родителей, 
жителей села. 

Основным документом «Пресс-центра» является Устав объединения, 
определяющий его специфику и своеобразие; принимается на общем собрании 
объединения. Руководящий орган - редакционный совет, который принимает решения 
по выпуску очередных номеров газет. Имеется уголок объединения, ведется его 
летопись. 



219 
 

В силу социальных, экономических, государственных преобразований, 
происходящих в стране, школа на протяжении более 20 лет является единственным 
социокультурным центром села. Социально-демографическая характеристика 
микрорайона типична для сельских учебных заведений Забайкальского края. В семьях 
воспитывается, как правило, один-два ребенка. Наблюдается рост многодетных семей. 
Улучшение в финансировании социальной, культурной, образовательной, 
медицинской сферах, рост семейных доходов благоприятно сказывается на общем 
развитии детей. И, тем не менее, из-за нехватки рабочих мест родители вынуждены 
ездить на работу в районный центр, что сокращает время контактов с детьми и 
придает семейному воспитанию бесконтрольность. Растет количество семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. На 
учете в органах соцобеспечения состоят 16 % от общего количества семей, но 
фактически эта цифра больше. 

Школьное детское творческое объединение «Пресс-центр» стало одним из 
центральных субъектов социализации ребенка в современном мире, способствующих 
сплоченности детей, развитию их коммуникативных способностей, повышению их 
статуса в школьном и классном коллективах. Юнкоры принимают участия, становятся 
победителями и призерами конкурсов, фестивалей, викторин, слетов, форумов разного 
уровня и направления. В 2006 году Пресс-центром был разработан и реализован 
социальный проект «Газета - селу», цель которого – создание печатного органа села 
Кадахта газеты «СпартаК Плюс». На областном форуме социальных проектов 
«Забайкальцы – Забайкалью 2006» в номинации «Социальная журналистика – 
Забайкалью» проект стал победителем и получил грант от областной Думы. 

Объединение посещают разные дети: по темпераменту, социальному 
положению, успеваемости в школе. Поэтому Пресс-центр – это еще и сильное 
воспитательное средство повышения интереса к учебе. После маленького успеха 
ребята начинают стремиться к новым победам и свершениям. Материалы юных 
корреспондентов печатаются на страницах муниципальных и краевых СМИ; участники 
«Пресс-центра» организуют и проводят конкурсы, блиц-опросы, выставки для 
обучающихся школы. 

Значимым событием объединения является торжественное заседание – 
посвящение в юные корреспонденты. Эта традиция зародилась, когда ребята 
собрались вместе отметить первый день рождения газеты. В игровой форме и новички, 
и уже признанные школьные журналисты соревновались в умении брать интервью, 
верстать газету, образно и интересно говорить, ориентироваться в ситуациях – 
умениях, которые так необходимы настоящему репортеру. 

Идея понравилась. С каждым годом праздник детской прессы становится все 
увлекательнее, многообразнее, креативнее. На торжество приходят выпускники 
объединения или присылают свои видеопоздравления. Не остаются в стороне 
творческие родители, жители села. С интересом гости и участники заседания читают 
стенгазеты, листают архивные номера «СпартаКа», вспоминают события, значимые 
для школы, села, района. События, которые увлекали, впечатляли, оставляли след в 
душе ребенка. 

К торжественному заседанию Пресс-центра все члены объединения готовятся 
заранее и основательно. Инициативной группой разрабатывается сценарий праздника. 
Проводятся блиц-опросы на самый красочный и информационный выпуск, 
познавательный и захватывающий материал. Готовятся музыкальные номера, 
красочно оформляется место проведения. Смешанные команды из юнкоров и 
«старкоров», взяв в помощники любовь к родному языку, смекалку, чувство юмора, 
выполняют различные задания: буриме, непрерывный рассказ, история из одних 
существительных или глаголов, аукцион старых газет, фотоколлаж, реклама. Итогом 
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коллективно-творческого труда становится издание экспресс-газет – одной общей или 
командных [2, с.30-32]. 

В 2016 году состоялось открытие нового здания школы, построенного в 
соответствии с современными требованиями и оборудованного по модели «цифровая 
школа», что позволяет вести образовательный процесс с учетом особенностей сельских 
школьников для повышения их конкурентоспособности. Поэтому перед объединением 
ставятся новые цели и задачи, появляются интересные возможности, идеи, 
ориентирующие детей и подростков на систему социальных, нравственных и других 
общественных ценностей. 

Таким образом, детское творческое объединение «Пресс-центр» способствует 
успешной социализации ребенка в обществе, помогает формировать гражданскую 
позицию, воспитывать любовь к родному краю, его истории и культуре, приобщает к 
литературно-исследовательской работе, развивает творческие и коммуникативные 
способности школьников. 
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Фоменко У.В 

Роль дополнительного образования в формировании личности 
ребёнка и образования в целом 

Аннотация. В данной статье рассказывается о проблемах дополнительного 
образования. Особое внимание уделяется способам реформирования современного 
дополнительного обучения. Главной целью статьи является привлечение внимания к 
незамедлительному и необходимому развитию дополнительного образования. 

Ключевые слова: развитие, грамотный подход, профессионалы, дополнительное 
образование. 

На сегодняшний день заметно увеличение внимания со стороны органов власти 
к развитию дополнительного образования школьников. В общеобразовательных 
комплексах стараются открывать разнообразные секции и студии. Однако для 
развития качественного дополнительного образования необходим грамотный, 
продуманный и системный подход. Важная задача вывести образование на высокий 
уровень. Уйти от «кружковой» системы. Для этого нужны профессиональные педагоги 
по каждому направлению. Нельзя допускать переход дополнительного образования в 
область дополнительной нагрузки учителей основного образования. Чтобы 
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профессиональные педагоги с профильным образованием пришли в 
общеобразовательные школы необходимо обеспечить их нагрузкой и необходимыми 
материалами для работы. А это дополнительное финансирование, с чем у нас всегда 
большие проблемы. Очень важным аспектом для детей и их родителей является 
конечный результат дополнительного образования. Бесцельное посещение занятий 
«для себя» в нашем стремительном мире уже считается бесполезной тратой времени. 
Помимо знаний, умений и навыков, которые ребёнок приобретает на занятиях 
необходим документ, свидетельствующий об обучении. Правильное развитие 
дополнительного образования при общеобразовательных школах может стать 
ключевым помощником в формировании образования в целом. 
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Запросы и современные потребности в совершенствовании 
профессиональной подготовки специалистов в учебных 

заведениях 

Никифорова Г.Л. 

Бинарное занятие как одна из форм реализации компетентностного 
подхода при подготовке специалистов для рынка труда 

Аннотация. Рассматриваются требования к подготовке специалиста в соответствии 
с ФГОС СПО нового поколения. Описывается методика проектирования бинарного 
занятия, и анализируются полученные результаты. 

Ключевые слова: ФГОС СПО, общие и профессиональные компетенции, межпредметные 
связи, бинарное занятие. 

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» отмечено, что 
среднее профессиональное образование направлено на решение задач 
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека. Целью 
данной ступени образования является подготовка квалифицированных рабочих или 
служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям 
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 
государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 
расширении образования. 

На протяжении последних пяти лет все образовательные учреждения готовят 
специалистов для рынка труда в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. ФГОС по каждой специальности 
содержат перечень общих и профессиональных компетенций, которыми должен 
овладеть выпускник учебного заведения. Кроме того, по многим профессиям и 
специальностям действуют профессиональные стандарты, в которых прописаны 
конкретные трудовые функции, которые должен выполнять специалист, занимающий 
определенную должность. Задача образовательного учреждения состоит в том, чтобы 
подготовить специалиста, отвечающего требованиям сегодняшнего времени. 

Работая, в рамках ФГОС современному педагогу потребовалось перейти от 
педагогики знаний к педагогике компетентностного подхода, который акцентирует 
внимание на результате полученного образования. Таким результатом является не 
сумма усвоенной информации, а способность выпускника действовать в реальных 
ситуациях на производстве. 

Основной формой реализации учебного процесса по-прежнему остается урок, но 
организованный по иным принципам. Сегодня урок должен быть ориентирован на 
развитие индивидуальных качеств студента, которому должна быть предоставлена 
возможность работать самостоятельно, при этом преподаватель должен отойти от 
авторитарного стиля управления учебным процессом на занятии, и обязательно 
оказывать помощь студенту в освоении новых знаний. 

При проектировании учебного занятия преподавателю необходимо понимать 
межпредметные связи, что будет способствовать реализации компетентностного 
подхода. Очевидно, что продуманное бинарное занятие позволяет решить данную 
задачу в полном объеме. 

Бинарный урок относится к нетрадиционным видам занятия и является одной 
из форм проекта, причем не только для студентов, но и для педагогов. 
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Технология подготовки и проведения бинарного занятия сводится к 
следующему. 

На первом этапе выбираются учебные дисциплины, которые следует 
интегрировать в рамках реализации одного ФГОС, а также педагоги, желающие 
работать творчески в одной команде. 

Творческий коллектив анализирует учебные программы, календарно-
тематические планы и формулирует тему занятия, при этом важно понимать, какие 
общие и профессиональные компетенции будут осваивать студенты на занятии. 

На наш взгляд, бинарные занятия в большей мере подходят для повторительно-
обобщающих занятий, на которых происходит систематизация знаний студентов. 

На следующем этапе разрабатывается сценарий занятия, т.е. определяется его 
состав и структура. Затем каждый педагог подбирает материал и продумывает формы 
проведения занятия в рамках своих компетенций. 

На следующем этапе творческие усилия педагогов опять объединяются с целью 
создать целостную картину занятия. 

На бинарном занятии появляется возможность реализовать не только активные, 
но и интерактивные формы взаимодействия, т.е. студенты, вступают в 
профессиональное взаимодействие не только с преподавателями, но и между собой. 

Методика апробирована при проведении двух бинарных занятий в рамках 
реализации ФГОС СПО 23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)» и 43.02.06 Сервис на 
транспорте (по видам транспорта). Для интеграции были выбраны 
междисциплинарный курс «Организация работы и управление подразделением 
организации», тема «Деловое совещание» и учебная дисциплина «Современная речевая 
культура», тема «Деловой стиль речи», а в рамках реализации второго ФГОС – учебные 
дисциплины менеджмент и современная речевая культура, тема – «Коммуникации в 
организации. Трудные случаи употребления имени числительного». Получен 
положительный результат. Были смоделированы конкретные производственные 
ситуации, студенты активно работали при подготовке к занятиям и во время их 
проведения, и мы смогли сделать вывод об овладении ими частью общих и 
профессиональных компетенций. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что бинарные занятия способствуют 
повышению познавательной и практической активности студентов, повышают 
качество профессиональной подготовки, повышают творческую активность студентов, 
а также способствуют воспитанию ответственности, исполнительности, организации и 
самоорганизации обучающихся. Кроме того, при объединении усилий двух педагогов 
срабатывает синергетический эффект, упрощается процесс управления группой на 
учебном занятии. 

 

Список литературы 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ (в ред.25.12.2018) 
2. Даньшина Н.П. Использование бинарных уроков в рамках реализации ФГОС. Учебно-

методические материалы для организации и проведения нестандартных уроков в 
образовательных организациях/ Авторы-составители Н.П. Даньшина, директор 
ГБОУ СОШ № 329, Т.Ю.Вальдина, председатель МО учителей начальных классов, 
Н.Э.Швец, учитель начальных классов – М.: ГБОУ СОШ № 329, 2015. - 75 с. 

 
 



224 
 

Саламатина И.И. 

Особенности внедрения инновационных технологий в процесс 
подготовки учителя иностранных языков на факультете иностранных 

языков ГОУ ВО МО «ГСГУ» 

Аннотация. Раскрываются прогрессивные методики и инновационные подходы в 
обучении иностранным языкам, повышающие качество языковой подготовки 
студентов. Предлагаются перспективные направления внедрения и развития 
цифровизации в высшей школе. 

Ключевые слова: инновационные технологии, прогрессивные методики, цифровизация 
образования 

Развитие системы образования в целом и динамические изменения в 
содержании обучения иностранному языку диктуют необходимость разработки и 
внедрения инновационных технологий в процесс профессиональной подготовки 
будущих учителей. Учитывая это, вопрос, касающийся инновационных технологий при 
обучении иностранному языку, постоянно находится в фокусе внимания 
преподавателей высшей школы. 

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на 
него инновационных технологий, которые проникают во все сферы человеческой 
деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, 
образуя глобальное информационное пространство. 

Основой стратегического плана развития любого образовательного учреждения 
является предоставление образовательных услуг, одним из приоритетов которых 
должно быть качество предоставляемых знаний: эффективные и модернизирующие 
инновации. 

Применение инновационных форм и методов обучения на занятиях по 
иностранному языку направлено на развитие творческой активности будущего 
учителя, формирование познавательного интереса к изучению иностранного языка, 
развитие умения анализировать иноязычный текст, приобретение опыта работы в 
команде, стимулирование к самостоятельной деятельности студентов по дисциплине. 

Инновационные технологии и прогрессивные методики, позволяющие 
повышать качество языковой подготовки студентов: 

• методики разноуровневого, развивающего, проблемного обучения; 
• методика креативного обучения - использование творчества как наиболее 

эффективного средства в создании положительных эмоций, повышения 
мотивации к изучению иностранных языков и овладения навыками 
самостоятельной работы (проектная методика, участие в Неделе иностранных 
языков, театрализованные представления, творческие задания, подготовка 
докладов-презентаций на студенческую научную конференцию и т.д.); 

• методика адаптивной системы обучения - адаптация к индивидуальным 
особенностям студентов (работа в индивидуальном режиме по обучающим 
программам, проведение индивидуальных дополнительных занятий с 
отстающими студентами и т.д.); 

• кейсовая методика обучения; 
• телекоммуникационные технологии - использование на занятиях аудио-

визуальных ресурсов, мультимедийных средств, компьютерных обучающих 
программ, компьютерных тестов, электронных учебников, проектной 
технологии, элементов дистанционного обучения, веб-презентаций, интернет-
ресурсов в сочетании с традиционными формами обучения позволяет 
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обеспечить более высокий уровень усвоения иноязычного материала, усилить 
познавательную активность студентов, раскрыть их творческий потенциал, 
создать комфортную обстановку и атмосферу взаимопонимания и 
взаимоподдержки в процессе его изучения, избавиться от шаблонного характера 
занятий, сделать обстановку на них более интересной, а мотивацию к изучению 
иностранных языков более высокой. 
В Государственном социально-гуманитарном университете на факультете 

иностранных языков созданы хорошие условия для полноценного внедрения и 
использования инновационных технологий и прогрессивных методик в учебном 
процессе: несколько компьютерных классов, все аудитории факультета оснащены 
мультимедийной техникой, в лаборатории ИиТСО факультета и на кафедрах в 
распоряжении преподавателей имеются ноутбуки, CD и DVD плееры. Хорошее 
материально-техническое оснащение аудиторий факультета и качественное 
программное обеспечение дает возможность для эффективного применения новейших 
технологий и методик обучения ИЯ. 

Наша инноватика строится на применении таких современных технологий как 
геймификация, цифровизация, частью которой выступают визуализация, 
виртуализация, дистанционное и электронное обучение. 

Цифровизация образования как глобальный образовательный тренд является 
одним из ключевых направлений развития факультета иностранных языков в 
последние годы. 

По мнению министра Министерства просвещения РФ Васильевой Ольги 
Юрьевны, под цифровизацией средних общеобразовательных школ подразумевается 
внедрение скоростного бесплатного интернета в школы. «Мы планируем довести 
скоростной и бесплатный интернет до каждой школы, перевести школы на 
автоматизированные процессы «облачной» бухгалтерии и электронной отчётности и, 
конечно, поэтапно внедрить современные технологии в образовательный процесс 
наших детей», – сообщила О.Ю. Васильева [1]. 

Основными аспектами процесса цифровизации в высшей школе на факультете 
иностранных языков являются: 

• использование элементов смешанного обучения (внедрение дистанционных 
технологий, элементов «Перевернутого обучения») 
Преподаватели факультета иностранных языков используют технологии 

«Перевернутого обучения» / Flipped learning (на базе онлайн платформы TED) - один из 
элементов современной педагогической технологии смешанного обучения (blended 
learning), суть которого заключается в том, что теоретический материал 
прорабатывается учащимися самостоятельно во внеурочное время посредством 
информационных и коммуникационных технологий (видеолекции, аудиолекции, 
интерактивные материалы, к которым преподаватель предоставляет онлайн доступ), а 
время на занятии направлено на применение студентами знаний и умений в новой 
ситуации под руководством преподавателя, на активное взаимодействие в различных 
режимах. 

• использование в учебном процессе цифровых учебно-методических комплексов, 
которые позволяют сделать образовательный процесс индивидуальным для 
каждого ученика 
На факультете иностранных языков при обучении английскому языку по 

профилю «Перевод и переводоведение» используется многоуровневая линейка 
учебных пособий Empower с поддержкой онлайн платформы типа Система управления 
обучением (LMS – Learning Management System) с индивидуальным и совместным 
доступом каждого студента. 
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• использование информационно-коммуникационных образовательных 
технологий и цифровых средств обучения. 
Техническое оснащение факультета иностранных языков ГОУ ВО МО «ГСГУ» 

позволяет эффективно проводить цифровизацию обучения. 
С 2018 года в учебный процесс внедряется инновационная педагогическая 

технология: визуализация посредством виртуальных шлемов. В лингафонном 
кабинете факультета периодически проходят творческие лаборатории профессорско-
преподавательского коллектива по теме «Инновации. Сотрудничество. Сотворчество» с 
целью обмена передовым опытом и мастер-классы по использованию инновационных 
педагогических технологий. В компьютерных классах с подключением к интернету, в 
кабинете курсового проектирования проходят занятия с применением обучающих 
программ и Интернет-ресурсов (Computer-assisted Language Learning (CALL)), 
компьютерное тестирование и скайп-уроки со школами Подмосковья, вебинары, 
скайп-лекции французских специалистов по проблемам французской стилистики, 
литературы и истории языка нашего давнего вуза-партнера Университета города Кан 
(Нижняя Нормандия, Франция). 

В 2017-2018 учебном году на факультете введен демонстрационный экзамен в 
формате Worldskills Russia для студентов выпускных курсов, который позволяет 
оттачивать профессиональное мастерство будущего учителя иностранных языков. В 
учебные планы по всем профилям подготовки направления Педагогическое 
образование включены предметы, обогащающие наших студентов знаниями 
современных мультимедийных технологий и ИКТ, такие как «ИКТ в обучении 
иностранному языку», «Основы педагогического дизайна», «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности». 

Внедрение и применение инновационных технологий обеспечивает 
высокоуровневый потенциал содержания будущего специалиста языкового профиля, 
что в свою очередь, обеспечит качественное вхождение его в любую 
конкурентоспособную среду. 
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Технология подготовки и оформления презентации: от простого к 
сложному 

Аннотация: В статье представлен краткий обзор термина "презентация" (от лат. 
рraesento – передаю, вручаю, или англ. present – представлять) – это представление 
идей, людей и т.д. представление электронные презентации в настоящее время во 
многом заменили полиграфическую рекламу на бумажных носителях. Презентации, 
подготовленные студентами в вузе, не всегда могут выдержать критику. Таким 
образом в данной статье кратко представлены некоторые основные идеи, о которых 
нельзя забывать при работе над презентацией в целом. 

Ключевые слова: программа, программирование, конечный пользователь, доступ, 
автор, опыт, шаблон оформления ,информационная среда, базы данных, ПО, графика, 
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MS Power Point. 
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В современных условиях развития образования выпускнику необходимо 
овладеть рядом компетенций. Говоря о компетентностном подходе в обучении, 
преподаватель иногда упускает главное- не только научить, и показать практически, 
как должно быть. Презентация — это представление своих способностей, своей 
работы, партнерам, заказчикам, инвесторам или потребителям с целью добиться 
нужного решения (действия). Важно, что презентация — это не просто «показ себя», но 
показ с целью воздействовать на целевую аудиторию. Об этом часто забывают 
презентаторы, ограничиваясь намерением вызвать интерес аудиторию по факту 
изложения материала и его визуализации. Таким образом, для презентации 
необходимо спланировать краткие выступления самих преподавателей (личный 
пример), специалистов и т.д. 

В целях демонстрации материала по заданной теме (темам) студенту 
необходимо подготовить пресс-релиз, слайды, видеосюжеты, схемы и диаграммы, 
другие средства визуализации и информирования. Презентации могут представлять 
собой и слайд-шоу, которые после запуска проигрываются целиком или интерактивно 
(в зависимости от выбора самим автором и назначением показа презентации 
аудитории). 

Данные презентации могут быть эффективны на публичных выступлениях. 
Примерами программных продуктов для создания подобного класса презентаций 
являются Microsoft PowerPoint, StarOffice Impress, Corel Presentation и др. Технология 
создания слайдовых презентаций во всех пакетах примерно одинакова. Сначала 
формируется нужный набор слайдов, на каждый слайд добавляются тексты, 
изображения и др. Далее при помощи гиперссылок настраивается требуемый уровень 
интерактивности. Для визуализации важным остается умение связать слайды в единое 
целое эффектами переходов. Далее готовая презентация экспортируется в нужный 
формат. Созданные при помощи этих продуктов презентации представляют собой 
классический тип слайд-шоу. Интерактивные презентации обладают системой 
навигации, то есть позволяют пользователю самому выбирать интересующие его 
разделы и просматривать их в произвольном порядке. 

Переходя к во просу трактовки самого термина отметим, что презентация – это 
термин , имеющий два значения: 

1) Рекламная, популяризирующая акция: показ нового товара, предъявление 
широкой публике новой коллекции мод или кинофильма, новой компьютерной 
программы перед началом её продаж и т.д. 

2) Документ – это определенная последовательность сменяющих в определенном 
порядке друг друга слайдов. 
Говоря о современных тенденциях для студенчества более легким в исполнении 

будет в настоящее время продукт – это Microsoft Power Point, распространяемый в 
составе MS Office. Именно по простому и дружественному интерфейсу, с ним легко 
справляются многие пользователи, не обладающие нужными компетенциями в целом. 
Виды презентаций по их назначению: 

Маркетинговые презентации; 
Научные презентации. 
Обучающие презентации; 
Виды презентаций по типу носителя: 
Бумажные презентации; 
Электронные презентации. 
Виды электронных презентаций по технике их демонстрации: 
Интерактивные презентации; 
Непрерывно выполняющиеся презентации. 
Виды электронных презентаций по типу формата: 
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• Презентации, выполненные в PowerPoint; 
• Презентации, выполненные в формате Flash. 
• Презентации, выполненные в формате PDF; 

Виды электронных презентаций по способу представления информации: 
• 3D-презентации. 
• Анимированные презентации; 
• Видео-презентации; 
• Мультимедийные презентации; 
• Статичные презентации. 

В области образования создание авторских обучающе-контролирующих 
приложений связано с серьезными трудностями, поскольку преподаватели могут 
предложить содержательную часть, методическое решение, но, как правило, не 
владеют никакими языками программирования. На рынке программ для разработки 
полноценных мультимедийных приложений в идеологии "программирование без 
программирования" имеется ряд программных пакетов, таких как ePublisher, 
HyperMetod, HM-Card, MultiVision, HyperStudio и многие другие. Несмотря на то, что они 
имеют свои преимущества и недостатки, основными изъянами можно считать 
сложность в освоении и нехватку справочной литературы. Это делает их освоение 
затруднительным для преподавателей. 

Microsoft Power Point – самый широко применяемый пакет для подготовки 
презентаций. Популярность эта объяснима наличием Microsof tOffice на большинстве 
корпоративных и домашних компьютеров и тем, что даже при минимальной 
компьютерной подготовке с помощью этого пакета можно разрабатывать презентации 
профессионального уровня. 

Если требуется модификация оформления всех слайдов презентации, то 
используют образец слайдов. При внесении изменения в образец модифицируется 
презентация в целом, т.е. презентация получает определенный фон для слайдов, 
искусно подобранные объекты, размещенные на каждом слайде, определенным 
образом оформленные списки, цветовую гамму и т.д. Все сделанные в образце слайдов 
изменения автоматически отразятся на каждом слайде, связанном с 
модифицированным образцом. 

Разработка проекта: 
Заполнение слайдов материалом; 
Настройка эффектов анимации; 
Подготовка к представлению презентации. 
Подготовка текстового, графического, аудио- и видеоматериала для наполнения 

слайдов; 
Разработка дизайна и цветовой схемы презентации; 
Разработка дизайна и цветовой схемы презентации; 
Разработка навигационных элементов; 
Разработка навигационных элементов; 
Разработка общей структуры презентации: определение примерного количества 

слайдов и содержания каждого слайда. 
Стиль: 
Вспомогательная информация (навигация) на должна преобладать над основной 

информацией (текстом, иллюстрациями). 
Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации; 
Соблюдайте единый стиль оформления. 
Структура слайда: 
Вы можете пояснять вещи, которые отсутствуют на слайде; 
Количество информации: от 20 до 40 слов (разумный максимум – 80 слов); 
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Лучше использовать нумерованные или маркированные списки, а не сплошной 
текст. 

Не переносите слова; 
Не помещайте на слайд то, о чем не будете рассказывать; 
Пишите короткие фразы или предложения; 
Текст и цифры должны иметь одинаковый размер. 
Рекомендации по оформлению текста 
Выравнивание по левому краю. 
Не плотный, не широкий, не наклонный; 
Обычный шрифт без засечек; 
Прямое начертание (иногда жирное или курсивное, если нужно); 
Строчные буквы (плюс прописные там, где нужно). 
Одна из главных заповедей типографики – использовать настолько малое 

количество шрифтов, насколько это возможно. Правила набора текста: 
Пробел обязательно ставится после любого знака препинания. Исключения: 

открывающаяся скобка, открывающаяся кавычка и многоточие в начале фразы. 
Пробел никогда не ставится перед знаком препинания. Исключения: 

открывающаяся скобка, открывающаяся кавычка, многоточие в начале фразы и тире. 
Между двумя знаками препинания пробелов нет! Исключения те же. 
В конце заголовка точка не ставится. 
Нельзя разрывать следующие пробелы: - 2005 г.- 45 кг- с. Золотое- г. Эльбрус 
- гр. Иванов- И.И. Иванов. Пользуйтесь словарями: «Opфoгpaфичecкий cлoвapь» 

Д.H. Ушaкoвa Toлкoвый cлoвapь C.И. Oжeгoвa Opфoэпичecкий cлoвapь pyccкoгo языкa 
пoд peдaкциeй P.И. Aвaнecoвa 

Не используйте шаблоны. Объедините ваши слайды единым цветовым 
решением и сделайте формат и расположение заголовков одинаковым на всех слайдах, 
кроме первого и последнего. Анимация используется для привлечения внимания 
слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. 

Создавайте собственные шаблоны, если вы планируете использовать и 
редактировать данную презентацию в будущем. Для этого нужно перейти во вкладку 
Вид -> Образец слайдов. Цветовое решение; принцип единства; вся страница в единой 
цветовой гамме. 

Следует обратить внимание на следующие позиции: принцип контраста (нельзя 
пользоваться цветами, расположенными близко друг к другу на цветовом круге; прямо 
противоположные цвета не гармонируют; классическое трио: черный, белый, 
красный). 

Как подобрать цветовую палитру. Один из трех оттенков должен быть выделен 
для фона. Определитесь сразу — это будет презентация со светлым или темным фоном. 
Если вы продвинутый дизайнер, то можете попробовать чередовать. Далее выбираем 
цвет для текста. Он должен быть максимально контрастным по отношению к цвету 
фона. Идеальный и часто встречающийся вариант: фон белый — текст черный. Но этот 
вариант уступает по части креатива. 

Деловая презентация, проведенная искусно, заставляет аудиторию 
положительно оценить представленную работу. 

Литература 
1. Коптяева,Т.Е. Презентация Microsoft Office Power Point: «Какой учебник по русскому 

языку выбрать для реализации ФГОС?» 
2. Прокди,Р. Г., Финков,М. В., Шульгин,В. П.Создание эффектных презентаций с 

использованием Power Point 2013". 
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4. 4.Учебники в Интернете на английском языке: 
http://www.adobe.com/support/flash/action_scripts/actionscript_tutorial/ 

5. http://www.adobe.com/support/flash/tutorial_index.html 
6. http://www.flash-gallery-software.com/flash-slideshow-tutorial/website-flash-presentation-

slideshow.html 
7. http://www.adobe.com/designcenter/flash/articles/ flacs3it_firstflash_pt1_02.html 

 
 

Петрова Г.Н. 

Взаимное действие субъектов образовательного процесса в логике 
понимания ими содержания образования 

Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы педагогов к организации 
взаимного действия на основе понимания ими содержания образования. Приведены 
результаты экспресс-диагностики педагогов общеобразовательной школы на предмет 
понимания ими смысла содержания своей учебной дисциплины и используемых методов 
организации взаимного действия на уроках. 

Ключевые слова: взаимное действие, содержание образования, со-знание, со-действие, 
со-мыслие, способы взаимодействия. 

Обращение к пониманию сущности взаимодействия в образовании 
продиктовано тем, что зачастую, этот феномен воспринимается педагогом как 
самоценность, не отслеживается причинная сущность педагогического 
взаимодействия, т.е. его зависимость от понимания педагогом содержания 
образования. 

Проблема взаимодействия в современном психолого-педагогическом знании 
рассматривается с различных сторон: как коммуникация, общение, сотрудничество и 
т.д. Исходя из этимологии слова, можно отнестись к нему как к взаимному действию и 
соотнести его сущность с существующим в педагогическом сообществе пониманием 
содержания образования. 

Под взаимным действием можно понимать такой тип взаимовлияний, который: 
а) осознанно или неосознанно проблематизирует позицию Другого, формируя при 
этом его отношение как к самому субъекту, так и к предмету, находящемуся в 
совместном поле внимания; б) обеспечивает появление другого объекта - 
опредмеченного результата взаимного действия: смыслов, отношений, проектов, 
новых норм и т.д. 

Психологическая сущность взаимного действия строится на механизмах 
интериоризации - экстериоризации: человек обращается к Другому для того, чтобы 
быть услышанным, т.е. интериоризироваться в нем, «продолжиться» в нем мыслями, 
чувствами. Произошло ли это, можно судить по обратному процессу – 
экстериоризации: воспринятое обращение, творчески переработанное, возвращается в 
виде нового продукта, обогащенного Другим, и вновь взывает быть услышанным и 
понятым другой стороной. Интериоризация закрепляет представление о том, что 
внутренние структуры человека изменяются под влиянием межиндивидуальных 
отношений. Чем более способными и заинтересованными к деятельности и диалогу 
оказываются субъекты взаимного действия, тем более качественным оказывается 
конечный продукт их взаимовлияния. 

В каждом взаимном действии возможно увидеть неизменно существующие 
несколько составляющих: со-знание, со-действие, со-мыслие. Доля каждого из этих 
компонентов в образовательном процессе, на наш взгляд, не одинакова. Она зависит от 

http://www.adobe.com/support/flash/action_scripts/actionscript_tutorial/
http://www.adobe.com/support/flash/tutorial_index.html
http://www.flash-gallery-software.com/flash-slideshow-tutorial/website-flash-presentation-slideshow.html
http://www.flash-gallery-software.com/flash-slideshow-tutorial/website-flash-presentation-slideshow.html
http://www.adobe.com/designcenter/flash/articles/%20flacs3it_firstflash_pt1_02.html
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организации педагогом взаимного действия на основе понимания им содержания 
образования, т.е. от его ответа на вопрос «чему важно учить». 

Первая стратегия организации взаимного действия связана с пониманием 
обучения как процесса освоения знаний как самоценных объектов культуры. Объект 
культуры в этой логике может не быть связан с каким-либо метапредметным 
результатом: он ценен сам по себе. Педагоги, придерживающиеся такой точки зрения, 
стремятся насытить свою учебную программу как можно большим числом таких 
«памятников». Взаимодействие выстраивается как организация «причастия»: 
«таинство» сущности объекта культуры передается от педагога к ученику. 
Соответственно, основным инструментом влияния становится слово и методы 
обучения, производные от него. При наличии со-действия и со-мыслия приоритетным 
при таком подходе становится со-знание как совместное «держание», прежде всего, 
знания, которое и является продуктом взаимодействия. 

Вторая стратегия связана с пониманием содержания образования как учебного 
материала для развития определенных обобщенных умений (универсальных учебных 
действий). В этом случае нет закрепленного содержания образования, его отбор 
происходит под образовательную задачу. Вместо сообщений сведений учащимся и их 
информирования происходит вовлечение учащихся в деятельность, через овладение 
научным методом дисциплины. Освоение способов деятельности происходит 
благодаря «обмену действиями» между субъектами образовательного процесса. Это 
уровень метапредметности. Этот подход позволяет увеличить степени свободы 
учащихся, так как позволяет использовать приобретенные ими умения в новых, иногда 
непредвиденных обстоятельствах. На первый план в обозначенном нами триединстве 
взаимного действия выступает со-действие, продуктом его является 
объективированный продукт деятельности – проект, решеная задача, сценарий, 
изделие и т.д. 

Третий тип позиции к содержанию образования и, соответственно, организации 
взаимного действия связан с пониманием содержания образования как совместного 
«держания» смыслов. Содержание образования при этом возникает «здесь» и «сейчас» 
в общении с учащимися, оно заранее не определено. Такой вариант взаимного 
действия носит вероятностный характер. Продуктом взаимного действия в этом 
случае становится основанный на переживании ситуации обучения как 
образовательного события личностный смысл. Яркими представителями такого 
подхода, ориентированного на актуализацию смыслов как учащихся, так и педагогов, 
являются Амонашвили Ш., Лобок А.М., Ямбург Е.А. и др. Организация взаимного 
действия на понимании содержания образования (на основе ведущей роли со-мыслия) 
является самым продуктивным для выработки новым поколением собственного 
содержания культуры, т.к. именно смысловая сфера личности является 
методологической основой деятельности человека. 

Отвечая на вопрос Л. Толстого о праве воспитания, т.е. о праве «одного человека 
делать другого таким же, каков он сам», С.И. Гессен пишет: «не сделать новое 
поколение таким же, каковы мы сами, но сделать его самим собой – задача поколения, 
дающего образование [c. 377]. Но для этого …необходимо выйти за пределы самого 
себя и «погрузиться в сверхиндивидуальную целостность человечества». Суть 
образования, очевидно, в сообщении того движения, продолжая которое новое 
поколение могло бы выработать свое собственное содержание культуры. 

Экспресс-диагностика педагогов общеобразовательной школы была направлена 
на выявление понимания ими сущности преподаваемого учебного предмета и 
соответствия ей методов, используемых в обучении. Вопрос о смысле своей учебной 
дисциплины (В чем Вы видите смысл преподавания вашего учебного предмета? 
(«литература для меня это…»; «история как учебный предмет…») представляется нам 
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чрезвычайно важным: «ради чего» есть условие смыслотворчества педагога и через это 
–способа организации взаимодействия в образовательном процессе. 

На «культурную самоценность» преподаваемого учебного предмета, в нашем 
случае, сделали акцент 25 % педагогов («важный предмет», «мир словесного 
искусства», «познает литературный язык», «знакомятся с памятниками культуры»). 

Личностную значимость для себя отразили 41,5 % процентов учителей: «я 
радуюсь, когда мои ученики получили знания и смогли применить их на практике», 
«способ познать себя и мир», «систематизировать свои внутренние состояния, 
смыслы», «это не только знания, передаваемые мною, но и живое общение с разными 
характерами, индивидуальностями», «общение с детьми», «понял, что он (ученик) –
личность, он - тоже творец истории». Причем, процент учителей, обозначивших 
личностную значимость «для себя» и «для учеников» поделился примерно наполовину. 

Необходимость развивающего характера своего учебного предмета отметили 
также 33,3 % педагогов («учу детей размышлять, оценивать», «развиваю в них чувство 
долга, патриотизм», «нужны для развития творческих способностей детей», «научить 
учиться», «сравнивать, делать обобщения, подвергать сомнению», «мы развиваем 
мышление»). Следует отметить, что смысловые поля педагогов, отметивших 
«личностную значимость» преподаваемой дисциплины и ее «развивающий характер», 
очень близки. 

При анализе, какие методы взаимодействия предпочитают учителя (какие 
методы и формы обучения вы используете? Почему вы используете те или иные 
методы обучения? Что для вас лично важнее: процесс обучения, результат обучения?), 
подавляющее количество предпочтений относится к традиционным словесным 
методам обучения. Важно отметить, что при этом в 33,3 % случаях свой выбор педагоги 
объясняют заботой о развитии учащихся. 

В 33,3 % случаев (у трети педагогов) не наблюдается противоречия между 
выбранными способами взаимодействия и декларируемым смыслом своего предмета. 
Например, групповая работа и дискуссия выбираются для того, чтобы «все были 
вовлечены в работу…, проблема никого не оставила равнодушным, появилось 
ощущение, что это - мое». В данном случае педагог делает акцент на личностный смысл 
преподавания своего предмета. 

Всего у 67,7 % учителей выявлено противоречие между пониманием учителями 
миссии своей учебной дисциплины и теми средствами, которые они используют для 
организации взаимного действия. 

Проведенный анализ делает актуальным для педагогов: а) диалог о ценностях 
дисциплины, ее назначении; б) актуализацию соответствия смыслов деятельности и 
выбора (поиска) вариантов взаимного действия, способных их реализовать. Важное 
значение приобретает методическая осведомленность и умелость, расширение 
арсенала методических средств для реализации во взаимодействии обозначенной 
педагогом миссии своего учебного предмета. 

Результаты проведенной экспресс – диагностики в конкретной школе не 
претендуют на исчерпывающие выводы, но, основываясь на аргументированно 
принятом в педагогике методе анализа по единицам [2, с.134], можно предположить, 
что выявленные тенденции характерны для многих школ, отражают общие проблемы, 
связанные с готовностью учителей к проектированию взаимного действия. 
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