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ФУНКЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ 
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Аннотация. В статье рассматривается функции товарных знаков, приведен их перечень 

и значение. Описано содержание лекционного курса в процессе обучения дизайн-проектиро-

ванию в обучении студентов вузов. 

Ключевые слова: товарный знак, функции знака, идентификация, гарантия, реклама, 

охрана, индивидуализирующая. 
 

FUNCTIONS OF A TRADEMARK 
 

Kristina S. Botareva,  
first year master student  

chair of design, technical and computer graphic,  

The Kuban State University,  

Krasnodar, Russia; 

Marina N. Marchenko,  
Doctor of pedagogy, professor of design, technical and computer graphic Chair,  
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Abstract. The article deals with the functions of trademarks. The list and meaning of trademarks is 

presented in the article. The content of the lecture course in the process of teaching design engi-

neering to University students is described.  

Key words: trademark, functions of trademark, identification, warranty, advertis-ing, security, 

individualizing. 

______________________________________________________________________________ 

чебная деятельность является 

основой развития творческой 

личности, в которой обучаю-

щийся становиться настоящим субъектом 

образовательного процесса [2]. В процессе 

профессиональной подготовки графиче-

ских дизайнеров необходимо обучение 

грамотного и последовательного проекти-

рования товарного знака [3]. Товарный 

знак, несмотря на кажущуюся простоту, 

должен соответствовать ряду юридиче-

ских, патентных, маркетинговых, про-

ектно-художественных и культурологиче-

ских требований [1]. 

Согласно определению, данному в 

ст. 1477 Части четвертой ГК РФ, товарный 

знак и знак обслуживания – это зареги-

стрированные в установленном порядке 

обозначения, служащие для индивидуали-

зации товаров, выполняемых работ или 

оказываемых услуг юридическими ли-

цами либо индивидуальными предприни-

мателями. Товарный знак может быть вы-

полнен в виде слова, слогана, рисунка, 

этикетки и т.д. Право владельца на знак 

обеспечивается правовой защитой со сто-

роны государства. Товарный знак выпол-

няет функции: идентификационную, ин-

дивидуализирующую, рекламную, гаран-

тийную, охранную, психологическую.  

Идентификационная (или информа-

ционная) функция способствует при по-

У 
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мощи знаков и надписей обозначать про-

изводителя или продавца той или иной 

продукции, чтобы покупатель с его помо-

щью смог отличать продукцию одного из-

готовителя от товара другого. Логотип по-

могает покупателю понять, откуда данный 

товар, опознать его, соотнести представ-

ленную продукцию с производите-

лем. Торговая марка должна недвусмыс-

ленно и четко говорить покупателю об из-

готовителе продукции. Знак может не 

только идентифицировать товар или 

услугу с фирмой-производителем, но и 

быть фирменным наименованием пред-

приятия. Идентификационная функция яв-

ляется самым главным свойством; 

Индивидуализирующая функция спо-

собствует выделению конкретного товара. 

Из массы товаров, останавливая свой вы-

бор на какой-то определенной продукции, 

покупатель отдает предпочтение самой 

компании, которая произвела этот про-

дукт; 

Рекламная функция. Активно рас-

крученный знак является самостоятельной 

рекламой продукции, на которой он за-

фиксирован. Чтобы знак выполнял свои 

рекламные функции эффективно, он дол-

жен выполнять ряд требований таких, как: 

оригинальность, ассоциативность, эсте-

тичность, запоминаемость. Товар, кото-

рый получает за высокий уровень каче-

ства, маркированного знаком, популяр-

ность среди покупателей, проецирует 

ожидания качества на новый продукт. Это 

стимулирует потребителя на приобрете-

ние других товаров, снабженных тем же 

товарным знаком; 

Гарантийная, стимулирующая (ка-

чественная) функция зависит от сложив-

шегося имиджа фирмы и реализуется в 

том, что фиксированием своего знака на 

продукции производитель удостоверяет 

качество своего товара. Эта функция сти-

мулирует изготовителя выдерживать вы-

сокое качество своей продукции. С другой 

стороны, гарантирует покупателю каче-

ство товара. Низкое качество само по себе 

дискредитирует товарный знак, зафикси-

рованный на такой продукции (он в этом 

случае будет служить антирекламой то-

вару); 

Охранная (защитная) функция защи-

щает производимую изготовителем про-

дукцию от ее подделок. Данная функция 

подлежит защите со стороны государства 

путем предоставления владельцу товар-

ного знака исключительного права на его 

использование для своей продукции. За-

кон преследует тех нарушителей, кто пы-

тается незаконно выставлять свой товар 

или услугу под уже зарегистрированным 

другим владельцем знак; 

Психологическая функция связана с 

гарантийной и рекламной функциями. 

Увидев знакомый знак, хорошо себя заре-

комендовавший на рынке и в сознании по-

купателя, потребитель верит, что продук-

ция, на которую он приобретает, является 

товаром высокого качества. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные виды практик студентов, обучающихся по 

направлению «Педагогическое образование»: производственная (профильный практикум) и 

производственная педагогическая практики, которые являются важнейшими этапами как 

профессионального, так и личностного развития будущих учителей – воспитателей, спе-

циалистов сферы образования. Сформулированы цели и задачи практик, планируемые ре-

зультаты прохождения практик в виде формируемых общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенции или профессиональных умений. Перечислены 

дисциплины, на освоении которых базируются практики. Приведены этапы профильного 

практикума и примерные темы проектов студентов; виды работ, выполняемых студен-

тами-практикантами при прохождении производственной педагогической практики. 

Наиболее оптимальными сроками проведения практик являются следующие: профильный 

практикум – 3-ий курс бакалавриата; производственная педагогическая практика в 5-8 

классах – 4-ый курс бакалавриата; производственная педагогическая практика в 9-11 клас-

сах – 5-ый курс бакалавриата. При этом особо подчеркнуто, что производственная педа-

гогическая практика призвана обеспечить интеграцию теоретической и практической 

подготовки обучающихся с опытом организации реального учебного процесса. Также на 5 

курсе в период практики происходит накопление, опробование и оформление опытного ма-

териала по теме выпускной квалификационной работы. Указаны обязанности группового 

руководителя (методиста), учителей-предметников, права и обязанности обучающегося-

практиканта. 

Ключевые слова: профильный практикум, производственная педагогическая практика, 

компетенции, этапы, профессиональные умения, виды работ. 
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ABOUT THE ARRANGEMENT OF PRACTICES OF STUDENTS  

STUDING IN THE DIRECTION «PEDAGOGICAL EDUCATION» 
 

Abstract. The article deals with the main types of practices of students studying in the direction 

«Pedagogical education": workshop practice (profile workshop) and pedagogical workshop prac-

tice, which are the most important stages of both professional and personal development of future 
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teachers, educators, specialists in the field of education. The goals and objectives of the practices, 

the planned results of the practices in the form of formed General cultural, General professional 

and professional competence or professional skills are formulated. Disciplines on which practices 

are based are listed in the article. The stages of the profile workshop and suggested themes of 

students' projects as well as types of work performed by the interns during practical teaching prac-

tice are presented in the article. The most optimal terms for permorming practices are as follows: 

profile workshop – 3rd year of bachelor; pedagogical workshop practice in grades from 5 to 8 - 

4th year of bachelor; pedagogical practice in grades from 9 to 11 – 5th year of bachelor. At the 

same time, it is emphasized that the pedagogical workshop practice is designed to ensure the inte-

gration of theoretical and practical training of students with the experience of the organization of 

the real educational process. Also on the 5th year in the period of practice the accumulation, testing 

and preparation of experimental material on the subject of final qualifying work take pace. The 

duties of the group leader (methodist) and subject teachers, the rights and duties of the interns are 

specified in the article. 

Key words: profile workshop, pedagogical workshop practice, competences, stages, professional 

skills, types of work. 

______________________________________________________________________________ 

рактика студентов, обучаю-

щихся по направлению «Педа-

гогическое образование», является важ-

нейшим этапом как профессионального, 

так и личностного развития будущих учи-

телей – воспитателей, специалистов 

сферы образования. К основным видам 

практики студентов относятся производ-

ственная (профильный практикум) и про-

изводственная педагогическая практики. 

Цель производственной практики 

(профильный практикум) состоит в приоб-

ретении практических навыков и форми-

ровании компетенций, необходимых для 

реализации профессиональной деятельно-

сти учителя, путем непосредственного 

участия студента в деятельности образова-

тельного учреждения (профильной базы 

практики). Задачами являются: 

• погружение обучающегося в ре-

альную профессиональную среду кон-

кретной образовательной области в со-

трудничестве с педагогом-наставником;  

• осуществление сбора, обработки, 

анализа и систематизации информации по 

определенной теме исследования 

(проекту); 

• разработка и внедрение инноваци-

онных форм самоотчётов и анализа дея-

тельности студента-практиканта. 

Производственная практика (про-

фильный практикум) предназначена для 

психолого-педагогической адаптации обу-

чающихся к профессиональной деятель-

ности. Практика базируется на освоении 

дисциплин «Психология» и «Педагогика». 

Производственная практика (профильный 

практикум) на 3-м курсе бакалавриата 

проводится параллельно с изучением дис-

циплин «Методика обучения математике» 

и «Технологии обучения математике»; яв-

ляется подготовительной для производ-

ственной педагогической практики на 4 и 

5 курсах. В результате прохождения дан-

ной практики обучающийся должен при-

обрести следующие общекультурные, об-

щепрофессиональные и профессиональ-

ные компетенции: 

- способность к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаи-

модействия (ОК-4); 

- способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-

5); 

- способность использовать базовые 

правовые знания в различных сферах дея-

тельности (ОК-7); 

- готовность сознавать социальную 

значимость будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессио-

нальной деятельности (ОПК-1); 

П 
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- готовность к профессиональной де-

ятельности в соответствии с норматив-

ными правовыми актами в сфере образо-

вания (ОПК-4); 

- владение основами профессиональ-

ной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- способность решать задачи воспи-

тания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной де-

ятельности (ПК-3); 

- готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

(ПК-6); 

 - способность организовывать со-

трудничество обучающихся, поддержи-

вать активность, инициативность и само-

стоятельность, развивать творческие спо-

собности (ПК-7); 

- способность проектировать инди-

видуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК- 9); 

- способность проектировать траек-

торию своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

и освоить следующие практические 

умения: 

- подбор материала для проведения 

внеклассного мероприятия (по предмету и 

по плану классного руководителя), орга-

низация и проведение внеклассного меро-

приятия, общение с учениками в ходе его 

проведения;  

- работа с электронной документа-

цией образовательного учреждения, осва-

ивание программ дополнительного обра-

зования; 

- подбор и систематизация учебно-

методического материала для поддержа-

ния активности, инициативности и само-

стоятельности обучающихся (олимпиады, 

кружки, факультативы, подготовка к ОГЭ 

и ЕГЭ, предметные недели и т.д.). 

В практике выделяются следующие 

этапы: 

• _______________________________________________________________ _

Подготовительно-организационный этап: распределение обучающихся между педагогами-

наставниками в конкретном образовательном учреждении, обсуждение основного направ-

ления деятельности практикантов, первая прикидка темы проекта. 

• _______________________________________________________________ _

Экспериментальный этап: обсуждение и формулирование темы проекта, обсуждение и со-

ставление плана разработки и реализации проекта; реализация проекта; анализ выполнен-

ных мероприятий, отбор и обработка материалов по теме проекта. 

• _______________________________________________________________ _

Подготовка отчета по практике: работа обучающихся по оформлению отчетной докумен-

тации по практикуму; презентация результатов проектной деятельности. 

Приведем примерные темы проектов 

студентов: 

- Внеклассная работа по математике 

и информатике. 

- Документация школы:. 

электронная версия. 

- Классный час в школе как особая 

форма обучения. 

- Проблемы организации и проведе-

ния подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

Производственная педагогическая 

практика на 4 и 5 курсах бакалавриата яв-

ляется органичным продолжением изуче-

ния курсов «Методика обучения матема-

тике», «Технологии обучения матема-

тике» и направлена на реализацию и про-

верку истинности заложенных в них ос-

новных идей и принципов. Согласно учеб-

ной программе эти принципы следующие: 

- системный подход к анализу педа-

гогических ситуаций, связанных с обуче-

нием математике; 

- синтез дисциплин, изученных обу-

чающимися ранее (педагогическая психо-

логия, дидактика, методология научного 

познания, математика, культурология, со-

циология); 

- направленность будущей профес-

сиональной деятельности обучающегося, 
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связанной с обучением, на развитие лич-

ности обучаемого средствами своего пред-

мета; 

- формирование опыта индивидуаль-

ной деятельности обучающегося по разра-

ботке и проектированию технологий, учи-

тывающих принципы гуманизации, гума-

нитаризации, дифференциации образова-

ния. 

Производственная педагогическая 

практика призвана обеспечить интегра-

цию теоретической и практической подго-

товки обучающихся при изучении курсов 

«Методика обучения математике», «Тех-

нологии обучения математике» с опытом 

организации реального учебного про-

цесса. 

В структуре готовности выпускника 

к методической деятельности выделяются 

три компонента: теоретический, конструк-

тивно-технологический и рефлексивный. 

Производственная педагогическая прак-

тика предполагает наличие знаний и про-

граммных умений по всем трём компонен-

там и направлена на формирование кон-

структивно-технологической и рефлек-

сивной готовности будущего учителя ма-

тематики в условиях многогранного и 

многофункционального педагогического 

процесса в учебном заведении. 

Производственная педагогическая 

практика на 4 курсе осуществляется в ос-

новной школе (исключая 9 класс) и имеет 

своей целью создание оптимальных усло-

вий для овладения обучающимися базо-

выми профессиональными умениям, для 

развития положительной мотивации к 

профессиональной деятельности. В пе-

риод производственной педагогической 

практики формируются следующие про-

фессиональные умения будущего учителя 

математики: 

- анализировать опыт работы учите-

лей-предметников; 

- формулировать триединую цель 

урока, включающую обучающий, развива-

ющий и воспитательный аспекты, диагно-

стируемые цели урока и отдельных его 

этапов; 

- отбирать материал к уроку с учётом 

элементов гуманитарно-ориентирован-

ного содержания математического образо-

вания; 

- отбирать и применять формы орга-

низации познавательной деятельности 

учащихся, обеспечивающие включение 

учащихся в учебную математическую дея-

тельность в соответствии с целями, содер-

жанием, формами, методами и средствами 

обучения; 

- проектировать усвоение дидакти-

ческих единиц на основе технологий, по-

строенных с учётом деятельностного под-

хода, и использовать их при конструиро-

вании уроков; 

- создавать условия для рефлек-

сивно-оценочной деятельности школьни-

ков; 

- моделировать уроки различных ти-

пов, конструировать развёрнутые планы и 

конспекты уроков; 

- проводить уроки различных типов; 

- осуществлять самоанализ и анализ 

урока; соотносить запланированные и до-

стигнутые результаты; 

 - организовывать индивидуальную 

дифференцированную работу учащихся 

как в урочное, так и во внеурочное время; 

- оценивать различные виды работ 

учащихся, проводить их анализ; 

- организовывать проведение дидак-

тических игр, творческих отчётов, олим-

пиад и других мероприятий на уроках и во 

внеклассной работе. 

Обучающиеся проходят производ-

ственную педагогическую практику в 

школе на 4 курсе в 7 семестре. Практи-

канты работают в качестве учителя мате-

матики в 5-8 классах, что включает: 

а) посещение и анализ уроков учите-

лей по математике и другим дисциплинам 

(цель – знакомство со стилем, методами, 

приемами работы учителя математики, 

знакомство с классом); 

б) составление плана производствен-

ной педагогической практики (совместно 

с групповым руководителем, учителем ма-

тематики и классным руководителем); 

в) разработка конспектов уроков; 
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г) проведение не менее 10 уроков и 

их самоанализ; 

д) посещение и анализ уроков со-

курсников; 

е) проверка тетрадей (по заданию 

учителя математики); 

ж) подготовка и проведение внеклас-

сных мероприятий по математике (КВН, 

математический вечер, математический 

бой, неделя математики и другие); 

з) проведение индивидуальных заня-

тий (консультации для «сильных» учени-

ков, дополнительные занятия для «сла-

бых» учащихся - по заданию учителя ма-

тематики). 

Производственная педагогическая 

практика на выпускном 5 курсе осуществ-

ляется в старшей школе и в выпускном 

классе основной школы. Имеет своей це-

лью создание оптимальных условий для 

формирования у обучающихся готовности 

к выполнению основных профессиональ-

ных обязанностей педагога, для развития 

индивидуального стиля деятельности и 

поведения. На этом этапе обучения фор-

мируются те же конструктивно-техноло-

гические и рефлексивные умения, что и на 

производственной педагогической прак-

тике 4 курса, но применительно к старшим 

классам. Наряду с ними формируются и 

умения более высокого уровня. Эти уме-

ния следующие: 

- проводить логико-дидактический 

анализ отдельной темы школьного курса; 

- формулировать цели и задачи изу-

чения темы, предусматривать рациональ-

ные способы их достижения; формулиро-

вать диагностируемые цели учебной темы; 

- проектировать тематический и по-

урочный планы изучения темы с учётом 

основных элементов содержания матема-

тического образования, форм, методов и 

средств обучения, места и роли темы в 

программе по математике; 

- проектировать факультативные 

курсы и внеклассные мероприятия для 

учащихся старших классов; 

- анализировать передовой педагоги-

ческий опыт учителей математики; осу-

ществлять самоанализ деятельности и оце-

нивать собственный опыт методической 

деятельности; 

- вести самостоятельную научно-ме-

тодическую работу; 

- экспериментально проверять мето-

дические разработки на практике и оцени-

вать их эффективность. 

Обучающиеся проходят производ-

ственную педагогическую практику в 

школе на 5 курсе в 10 семестре. Практи-

канты выполняют следующие виды работ: 

1. Работа в качестве учителя матема-

тики в 9-11 классах: 

а) посещение и анализ уроков учите-

лей по математике и другим дисциплинам 

(цель – знакомство со стилем, методами, 

приемами работы учителя математики, 

знакомство с классом); 

б) составление плана педпрактики 

(совместно с групповым руководителем, 

учителем математики и классным руково-

дителем); 

в) проведение логико-дидактиче-

ского анализа темы; 

г) разработка конспектов уроков; 

д) проведение не менее 30 уроков и 

их самоанализ; 

е) посещение и анализ уроков со-

курсников; 

ж) проверка тетрадей (по заданию 

учителя математики); 

з) подготовка и проведение внеклас-

сных мероприятий по математике; 

и) проведение индивидуальных за-

нятий (консультации для «сильных» уче-

ников, дополнительные занятия для «сла-

бых» учащихся - по заданию учителя ма-

тематики); 

к) выступление на методическом 

объединении учителей математики 

школы. 

2. Накопление, опробование и 

оформление опытного материала по теме 

выпускной квалификационной работы 

(ВКР); завершение ВКР. 

Общее руководство практик осу-

ществляет заведующий выпускающей ка-

федры. Ответственность за организацию и 
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проведение практик на факультете возла-

гается на групповых руководителей (мето-

дистов). 

Групповой руководитель (мето-

дист): 

- осуществляет совместно с орга-

нами народного образования подбор базо-

вых школ для проведения практики; 

- обеспечивает планирование, орга-

низацию и учет результатов практики, со-

ставляет график ее проведения, проект 

приказа о распределении обучающихся по 

школам; 

- заключает договоры со школами о 

сотрудничестве, распределяет обучаю-

щихся по школам и обеспечивает своевре-

менное оформление документов к оплате 

руководителей практики; 

- организует и проводит установоч-

ные и итоговые конференции, методиче-

ские мероприятия, организует выставки 

по итогам практики; 

- изучает отчетную документацию 

практикантов и оценивает их работу; 

- составляет отчет по итогам педаго-

гической практики, вносит предложения 

по совершенствованию практики. 

Учитель-предметник: 

- включает обучающихся в педагоги-

ческую деятельность в соответствии с за-

дачами педагогической практики и сту-

денческими индивидуальными планами 

учебно-воспитательной работы; 

- знакомит обучающихся-практикан-

тов с особенностями усвоения математики 

учащимися данного класса; 

- совместно с групповым руководи-

телем помогает каждому обучающемуся в 

разработке индивидуального плана педа-

гогической практики; 

- участвует в анализе и оценке ра-

боты каждого обучающегося. 

Права и обязанности обучающегося-

практиканта: 

- обучающийся выполняет все виды 

работ, предусмотренных программой пе-

дагогической практики; 

- практикант должен проявить себя 

как начинающий специалист, обладаю-

щий высокими моральными качествами, 

социальной активностью, большим инте-

ресом к педагогической профессии; 

- обучающийся обязан быть приме-

ром организованности, дисциплинирован-

ности и трудолюбия; 

- в процессе работы с учащимися 

обучающийся должен стремиться пока-

зать свою профессиональную компетент-

ность и педагогическую культуру, активно 

участвовать в жизни коллектива школы; 

- по всем вопросам, возникающим в 

период педпрактики, обучающийся может 

обращаться к факультетскому руководи-

телю, методисту, администрации и препо-

давателям школы; 

- практикант организует свою дея-

тельность в соответствии с программой 

педагогической практики и внутренним 

распорядком школы, в которой осуществ-

ляется практика; 

- в случае невыполнения требований, 

предъявляемых практиканту, он может 

быть отстранен от прохождения практики; 

- обучающийся, отстраненный от 

практики или работа которого в ходе пед-

практики признана неудовлетворитель-

ной, считается не выполнившим учебный 

план данного семестра, по решению Уче-

ного совета факультета ему назначается 

повторное прохождение практики; 

- на период производственной (педа-

гогической) практики один из обучаю-

щихся, проходящих практику в одной 

школе, назначается старостой группы, в 

обязанности которого входит учет и об-

щая организация работы, оповещение обу-

чающихся о коллективных консульта-

циях, выполнение поручений руководите-

лей практики. 

В пособиях [1]-[3] представлены по-

дробные методические рекомендации по 

организации и проведению указанных ви-

дов практик. Все представленные методи-

ческие пособия прошли апробацию. Эф-

фективность пособий подтверждается об-

ращениями к ним учителями и студентами 

в период практики. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности применения активных и интерактив-

ных методов в обучении студентов академии машиностроения. Утверждается идея слож-

ности и неоднородности интерактивных технологий, приводятся примеры эффективного 

опыта использования интерактивных методов на занятиях по дисциплинам машиностро-

ительного модуля. 
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Abstract. The article is devoted to the features of the active and interactive methods application in 

teaching students of the Academy of machine engineering. The article proves the idea of the com-

plexity and heterogeneity of interactive technologies, provides examples of effective practices in 

interactive methods application at lessons of mechanical engineering module. 

Key words: dialogue, interactive technology, network space, semantic connections, understanding, 
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______________________________________________________________________________ 

а последние пятнадцать лет по 

проблеме интерактивных, а 

также инновационных техноло-

гий в образовании опубликовано не-

сколько тысяч статей и монографий.1 При 

этом интерес к данной сфере не иссякает. 

Как представляется, этой тенденции есть 

несколько объяснений.  

Во-первых, множество авторов пуб-

ликаций и научных докладов по-преж-

нему убеждены в том, что если деклариро-

вать внедрение нескольких наиболее мод-

ных интерактивных технологий, то каче-

ство образования неизбежно должно воз-

расти. Однако на практике связь таких 

                                                           
1 См. список литературы. 

технологий с качеством образования ока-

зывается не всегда простой и очевидной. 

Уровень обученности студентов может 

оставаться прежним или возрастет незна-

чительно по отдельным модулям и учеб-

ным программам. Так, анализ ежегодных 

результатов выпускных экзаменов по 

предметам естественнонаучного и гума-

нитарного цикла показывает неоднознач-

ную динамику знаний студентов. Напри-

мер, с 2016 по 2017 год средний балл ре-

зультатов выпускных экзаменов по техни-

ческим и социально-экономическим дис-

циплинам вырос с 3,2 до 3, 4 балла. Изме-

нение, безусловно, есть, но они не явля-

ются значимыми.  

З 
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Данный факт не связан с повыше-

нием требовательности и принципиально-

сти экзаменаторов к выставлению оценок. 

Повсеместно, из года в год констатиру-

ются одни и те же недостатки, как в фун-

даментальных познаниях, так и в специ-

альных, прикладных компетенциях обуча-

емых. При этом трудно упрекнуть препо-

давательский состав в игнорировании со-

временных интерактивных технологий в 

своей деятельности.  

Во-вторых, работники среднего про-

фессионального образования (СПО) пол-

ностью отдают себе отчет в том, что со-

здать инновационную образовательную 

среду техникума или колледжа без внедре-

ния современных интерактивных техноло-

гий просто невозможно. Однако при этом 

руководителями таких организаций, как 

правило, отдается предпочтение отдель-

ным технологиям, например, дистанцион-

ным, модульно-блочным, информаци-

онно-техническим или оценочно-рейтин-

говым. В определенном смысле управле-

ние образованием и предполагает выделе-

ние приоритетов, продвижение наиболее 

оптимальных проектов и целевых про-

грамм подготовки кадров, соответствую-

щих финансовым и материальным воз-

можностям организации. Финансовых ре-

сурсов на развитие технологий, как пра-

вило, никогда не хватает. Однако, если 

пассивно ждать, когда финансы появятся в 

необходимом объеме, то качество подго-

товки кадров будет критически снижаться 

уже сегодня и ставить под сомнение реа-

лизацию перспективных ожиданий обще-

ства и выпускников.  

В-третьих, в условиях сетевого об-

щества, в котором существуют одновре-

менно множество референтных информа-

ционных пространств и множество гипер-

текстов, у студентов могут существовать 

ожидания не только в области качества 

знаний и профессиональной реализации, 

но и в области активного networkingа (воз-

можности обсуждать с понимающими 

людьми интересующие вопросы), а также 

переживания творческого вдохновения и 

эстетического удовольствия от содержа-

тельного общения. Традиционная система 

обучения, как правило, подобного рода 

требований к себе не предъявляет, она 

направлена на передачу обучающимся и 

усвоение ими как можно большего объема 

знаний. При этом педагог транслирует уже 

готовую, то есть осмысленную и диффе-

ренцированную им самим информацию. 

Он же определяет компетенции, которые 

необходимо, с его точки зрения, вырабо-

тать у студентов. Полученные в процессе 

такого обучения знания представляют со-

бой совокупность не связанных между со-

бой информационных модулей по различ-

ным учебным предметам. В этой связи 

диалоговая или интерактивная форма за-

нятий приобретает предельно сложный 

характер, так для каждого педагога возни-

кает известная проблема – создание мо-

стика, сквозной смысловой связи между 

различными модулями, смежными учеб-

ными предметами и темами отдельных за-

нятий. В СПО России существует немного 

образовательных организаций в которых 

удалось создать целостную педагогиче-

скую систему, основанную полностью на 

образовательном диалоге. 

Если в высшем учебном заведении в 

целях систематизации знаний специали-

стов по узким отраслям науки и практики 

вводятся интегративные метапредметы, то 

в СПО такие возможности ограничены ли-

митом времени, средств и возможностями 

самих обучаемых. Как правило, первый 

курс обучения в СПО во многом предна-

значен не столько для того, чтобы повто-

рять, сколько догонять школьную про-

грамму, а значительное количество сту-

дентов при этом должны приобретать 

навыки самостоятельного учения. Труд-

ность возникает уже на занятиях по маши-

ностроительным специальностям, где тре-

буются не только навыки работы на совре-

менных станках, сложных и дорогостоя-

щих технических устройствах, но и сила, 

глазомер, точность, выносливость, внима-

тельность и ответственность обучаю-

щихся. Предъявляются также особые тре-

бования и к соблюдению безопасности 

при выполнении индивидуальных техни-
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ческих заданий, объем которых имеет вы-

раженную тенденцию значительно возрас-

тать к старшему курсу обучения.  

Одним словом сегодня возникает си-

стемное противоречие между тем, что тре-

бует Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт (ФГОС), а именно: 

«реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать широкое исполь-

зование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения заня-

тий».2 И недостаточной готовностью 

СПО, с его прикладной направленностью 

подготовки кадров, широко внедрять ин-

новационные и интерактивные техноло-

гии для всех специальностей и уровней 

обучения.  

В качестве доказательства данного 

утверждения можно обратиться к опыту 

проведения занятий по технологиям ма-

шиностроения. Так, на уроке по порошко-

вой металлургии преподаватель демон-

стрирует деталь машины и просит расска-

зать о возможностях порошковой техноло-

гии по производству деталей с новыми 

свойствами. Если по гуманитарным пред-

метам обучающийся может что-то предва-

рительно прочитать, вспомнить, обра-

титься к собственной эрудиции или загля-

нуть в интернет, то в данном случае даже 

развитый вербальный интеллект студенту 

не поможет. Порошковая металлургия, как 

новое технологическое направление, за-

прашивает предметное, технологическое 

воображение и соответствующий тип 

мышления, которое еще требуется у сту-

дентов сформировать и развить. По этой 

причине активность вынужден проявлять 

сам педагог, выступающий одновременно 

в роли продуцента новых идей и знаний, 

модератора диалога, технолога и техниче-

ского эксперта. Общение в учебной 

группе, при этом, неизбежно опосредуется 

знаково-символической, инженерно-гра-

фической и материально-предметной фор-

                                                           
2Федеральный государственный образова-

тельный стандарт [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/fgos/  

мой самовыражения обучающихся. Ино-

гда позиция обучающегося, выраженная 

графически, математически или в виде 

чертежа расскажет о его позиции больше, 

нежели нарративная форма или авторский 

рассказ. Другими словами, если на заня-

тиях гуманитарного цикла предмет диа-

лога буквально создается коллективно, по-

следовательно обогащается и развивается 

в процессе общения, то на занятиях по тех-

ническим дисциплинам наблюдается об-

ратная картина – предмет обсуждения из-

начально представлен в виде детали, тех-

нического устройства или технологиче-

ской процедуры. Сам процесс понимания 

в этой связи также видоизменяется: в гу-

манитарных, социальных или экономиче-

ских дисциплинах понимание начинается 

с процесса идеализации некоего предмета, 

который дан только в опыте обучающихся 

и его необходимо еще опредметить, то 

есть перенести из гносеологического про-

странства концептуализации, в онтологи-

ческое, реальное или практическое. В 

свою очередь, в технических дисциплинах 

познаваемый объект уже выполнен в ме-

талле и разпредмечен, то есть имеет узна-

ваемый онтологический статус, но при 

этом не обладает идеальной универсаль-

ной формой, а потому должен пройти про-

цедуру концептуализации. Естественно, 

что в обоих случаях необходим особый 

диалог, коллективная форма понимания, 

но методология взаимодействия обучаю-

щихся и его цели существенно различа-

ются. Так, проблемная подача знаний в гу-

манитарных дисциплинах может ограни-

чиваться простым речевым сопровожде-

нием умственной деятельности обучаю-

щихся в форме вопросов педагога, требо-

ваний полноты и осмысленности инфор-

мации, системности понимания умствен-

ных концептов, требований к качеству 

формулирования умозаключений. На за-

нятиях по техническим дисциплинам пе-

дагог прибегает к организации внешнего 
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(или внутреннего) речевого сопровожде-

ния самостоятельных манипуляций обуча-

ющихся с техническими устройствами и 

машинами, к речевой поддержки их дей-

ствий по заданному алгоритму для обеспе-

чения полноты и свернутости ориентиро-

вочной основы деятельности (по П. Галь-

перину). То есть обучающийся под кон-

тролем педагога или мастера-наставника в 

слух (или про себя) проговаривает то, что 

он делает или собирается в следующее 

мгновение делать на станке или манипу-

лировать с деталью. В этом смысле любая 

интерактивная технология непременно 

опирается на активные, деятельностные 

методы и знаково-речевое сопровождение 

действий обучаемых, требует комбинации 

различных методов и технологий с опорой 

на известные закономерности учения и 

обучения. Как представляется, именно по 

этой причине технология активного, диа-

логового обучения принципиально не ре-

дуцируема, то есть не всегда поддается 

упрощению, а потому требует от педагога 

«додумывания», определенной теоретиче-

ской доработки, достраивания и комплек-

сирования методов. Другими словами, не 

смотря на прикладной характер вопросов 

разработки и использования интерактив-

ных технологий обучения, без обращения 

к теории и методологии инновационного 

поведения и совместной регуляции педа-

гога и студента трудно понять, как форми-

руется личность специалиста в условиях 

профессионального образования.  

Как показывает опыт, педагоги-

практики, применяя методы интерактив-

ного обучения, отмечают наличие опреде-

ленных барьеров, препятствующих их ис-

пользованию. Одной из самой распростра-

ненной трудностью является низкая ак-

тивность и инициативность обучаемых на 

занятиях. И причин такого поведения не-

сколько. Во-первых, на первом курсе обу-

чения в СПО у многих студентов – вче-

рашних школьников, просто не хватает 

знаний и общей эрудиции, отсутствуют 

также твердые умения и навыки учения. В 

наших исследованиях это расценивается 

как недостаточная субъектность обучаю-

щихся, выраженная в низком уровне само-

сознания, целеполагания и целеосуществ-

ления. Отсюда такого студента отличают 

неуверенность в себе, то есть отсутствие 

не столько желания, сколько способности 

самостоятельно познавать, вступая в диа-

лог с педагогом или другими членами 

группы. Такому студенту диалоговая 

форма организации занятия является до-

полнительной трудностью, которая может 

актуализировать стремление ее избегать и 

тем самым мешать формированию навы-

ков самостоятельного определения соб-

ственной траектории индивидуального 

развития, стремления к реальной свободе 

и независимости. 

Во-вторых, существует группа сту-

дентов, которые не хотят выступать в роли 

соавтора результатов совместной деятель-

ности, в том числе, выступать партнером в 

межсубъектных, диалоговых отношениях. 

Причиной такой позиции может быть за-

вышенная самооценка и завышенный уро-

вень притязаний, которые невозможно 

продвинуть в группе, самоутвердиться и 

доказать свои лучшие качества и таланты. 

Такие студенты в лучшем случае отсижи-

ваются и отмалчиваются, в худшем прибе-

гают к компенсаторным способам само-

утверждения. Таких студентов надо спе-

циально обучать диалогу, обращать вни-

мание на создание психологически ком-

фортной и безопасной ситуации общения, 

предлагать креативные способы поведе-

ния, как особого типа активности лично-

сти, направленного на освоение новых 

способов деятельности. Такое поведение 

является по своей сути инновационным и 

служит средством развития личности. В 

условиях интеллектуально насыщенной 

цифровой экономики такое поведение бу-

дет наиболее востребовано. 

Таким образом, различные способы 

интеракций, в основе которых лежит со-

держательно наполненный образователь-

ный диалог, инициирует возможность вы-

хода обучаемых (и обучающего) за пре-

делы сложившихся установок и поведен-

ческих стереотипов, актуализируют пере-

сечение, синергию факторов творческого, 

интеллектуального потенциала, факторов 
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ценностно-смыслового содержания среды 

и мотивацию личности, умеющей и гото-

вой реализовать себя в процессе решения 

педагогической задачи. 
Важным фактором, тормозящим по-

всеместное распространение интерактив-
ных технологий в СПО, является дефицит 
авторских концепций, авторских проектов 
и педагогических мастерских. Примене-
ние на занятиях различных демонстраци-
онных макетов, наглядных пособий, тех-
нологических карт пока не носит обяза-
тельного характера. Каждый педагог, ис-
ходя из своего опыта, вкусов и предпочте-
ний включает в контекст своего занятия 
только один из элементов системы актив-
ных методов обучения. При этом в каче-
стве оправдания такого фрагментарного 
подхода педагоги указывают на трудность 
в преподнесении большого количества ма-
териала и значительное время, необходи-
мое для подготовки к интерактивному за-
нятию. Отсюда среди педагогов большое 
распространение получил опыт подго-
товки особого рода учебных презентаций. 
Каждая такая презентация обладает своим 
авторским дизайном, содержательной глу-
биной и оригинальной структурой за-
мысла занятия. Применение авторской 
концепции презентации позволяет органи-
зовать занятие с учетом индивидуальной 
траектории обучения студентов, осуще-
ствить контроль и объективное подведе-
ние итогов. Студентам предлагается по-
смотреть слайды, аудиозаписи, изготовить 

по образцу макет, деталь, тренажер и вы-
полнить ряд других заданий. Проведение 
занятий в компьютерном классе расши-
ряет возможности использования специ-
альных презентаций для развития познава-
тельных процессов, технического мышле-
ния, внимания, памяти, воображения и 
речи. Как правило, такие занятия сопро-
вождаются дискуссиями, конкурсами, те-
матическими виртуальными экскурсиями, 
встречами с руководителями, техноло-
гами и рабочими с подшефных предприя-
тий, благодаря всему этому обучающиеся 
быстрее усваивают программный мате-
риал.  

Таким образом, занятия на основе 
авторских проектов по актуальным про-
блемам машиностроительных технологий, 
как правило, одновременно включают в 
себя несколько педагогических практик, 
так как диалог последовательно трансфор-
мируется от индивидуального к группо-
вому, от внешнеречевой деятельности к 
свернутой, внутренней проработке вер-
бальных, аффективных, виртуальных и ре-
альных образов картины мира. Тем самым 
интерактивное обучение, является доста-
точно сложной формой проведения заня-
тий, требует от педагога значительных 
усилий и многообразных методических 
компетенций, но именно диалог способен 
сегодня обеспечить более эффективное 
развитие у обучающихся способности са-
мостоятельного решения технических и 
производственных задач, имеющих про-
фессиональное и личностное значение для 
их последующей деятельности.  
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 XXI веке мир меняется ката-

строфически быстро. Потребно-

сти современного общества диктуют опре-

деленные требования, и они должны быть 

выполнены как можно скорее. Для препо-

давателя иностранного языка требования 

теперь выглядят следующим образом: 

умение не только говорить на английском 

языке, но и умение вести дискуссию, от-

стаивать свою точку зрения и обсуждать 

многие темы, не боясь незнания граммати-

ческих правил или перевода необходимых 

слов.  

Я убеждена, что при подготовке мо-

лодого поколения к жизни в условиях со-

временного общества особенное внимание 

следует уделять именно развитию крити-

ческого мышления и умения вести гра-

мотно построенную беседу-дискуссию, а 

не запоминанию и дальнейшему воссозда-

нию полученных знаний. У студента, не 

занимающегося лингвистикой, совсем 

другие цели – не изучение правил и новых 

слов, а использование английского языка в 

своих целях. Другими словами, англий-

ский язык является средством общения, 

В 
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получения новой информации (через ан-

глоязычные сайты или статьи и видео-лек-

ции на английском языке) и т.д. 

В своей практике часто применяю 

технологию развития критического мыш-

ления при обучении студентов. Данная 

технология позволяет сильным обучаю-

щимся развивать свои талант, обучаю-

щимся со средними способностями до-

биться новых положительных результа-

тов, а обучающимся с недостаточной мо-

тивацией к обучению побывать в ситуации 

успеха. 

Важно заметить, что при использова-

нии технологии развития критического 

мышления овладение новыми знаниями 

начинается не со знакомства с известными 

способами решения определенной задачи 

или проблемы, а с создания условий, кото-

рые формируют потребность получить ре-

шение именно этой задачи. Отвечая на 

личностно значимые вопросы и стараясь 

найти выход из данной на уроке задачи, 

обучающийся быстрее и глубже может 

освоить новый материал. 

Чтобы вытащить обучающихся из 

рутинной атмосферы «очередного урока в 

колледже», задаю обучающимся необыч-

ный вопрос, который заставляет сначала 

удивиться, и только потом задуматься над 

ответом. Например, Species extinction – is 

it really a problem? (Вымирание животных 

– проблема ли это на самом деле?). Обуча-

ющиеся работают индивидуально, с места 

отвечая на вопрос и приводя доводы. При 

этом они осознают, что заученные фразы 

о том, что следует беречь природу, здесь 

не работают. Поэтому они волей-неволей 

стараются найти доказательства своей 

правоты, вспоминают недавно прочитан-

ные статьи об экологических проблемах 

или пройденный на уроках экологии и 

биологии материал, строят логические це-

почки о том, какой именно аспект эколо-

гической обстановки вызвал проблему с 

вымиранием животных. 

Внимание к теме урока привлечено, 

теперь можно подумать об основных во-

просах, которые всегда возникают у любо-

знательных и рефлексирующих: Почему? 

Зачем? Как? Исходя из этих главных во-

просов можно построить дискуссию на 

любую тему, и они всегда будут инте-

ресны, так как на эти вопросы не бывает 

верных или неверных ответов. Например, 

можно задать обучающимся вопрос: Why 

have animals become rare? (Почему живот-

ные вымирают?), How can we fix this situa-

tion? (Как мы можем исправить ситуа-

цию?). 

Еще одной задачей, над которой я ра-

ботаю, является развитие у обучающихся 

языковой догадки. У современного сту-

дента, особенно неязыкового среднего 

профессионального образовательного 

учреждения, зачастую нет ни желания, ни 

мотивации учить новые слова и пополнять 

свой словарный запас. Даже если он вы-

учит незнакомые слова, слишком велика 

вероятность, что он забудет их сразу же 

после урока. К тому же, привычку обуча-

ющихся сразу тянуться к Google-

переводчику или словарю при любой хотя 

быть немного непонятной ситуации я счи-

таю сродни привычке лезть в калькулятор, 

даже если можно решить задачу в уме с 

помощью таблицы умножения. Поэтому 

при внедрении новых слова для изучения 

новой темы, я применяю технологию язы-

ковой догадки. 

Языковая догадка – это умение уга-

дать значение незнакомого слова из кон-

текста или анализа слова. В этом случае, 

необязательно заглядывать в словарь, если 

взять за основу логику.  

Например, если студент приглядится 

к слову endangered, он легко узнает слово 

danger, известное ему из видеоигр. При-

ставка en- указывает на образование гла-

гола, а окончание -ed – на прошедшее 

время глагола или причастие прошедшего 

времени. Теперь можно перевести внима-

ние с анализа слова на анализ предложе-

ния. Если сфокусироваться на связях слов 

в предложении, можно догадаться, что 

слово endangered не является глаголом в 

прошедшем времени, а выступает в роли 

определения, а значит, следует перевести 

слово как «находящийся в опасности».  

Я заметила, что слова, которые сту-

дент «угадал», запоминаются лучше. По 
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крайней мере, у него тренируется способ-

ность анализировать, ведь незнакомые 

слова будут встречаться всегда. 

На основе таких методов был по-

строен урок «Животные под угрозой ис-

чезновения» для обучающихся первого 

курса колледжа. 

Цель урока: актуализировать, до-

полнить и совершенствовать произноси-

тельные, лексические и аудиальные зна-

ния по разговорной теме «Endangered 

Animals». 

Задачи: 

Образовательные: способствовать 

усвоению лексических единиц по теме 

«Вымирающие животные»; совершен-

ствовать умения поискового и изучаю-

щего чтения; создать условия для развития 

умений монологической речи и дискус-

сии; содействовать совершенствованию 

навыков аудирования; 

Развивающие: создать условия для 

развития мотивации к изучению англий-

ского языка; умения систематизировать 

учебный материал и применять его в учеб-

ной ситуации; способствовать развитию 

коммуникативной компетенции; содей-

ствовать развитию умения осуществлять 

рефлексивную деятельность; способство-

вать развитию внимания и логики, умений 

делать обоснованные выводы; 

Воспитательные: способствовать 

осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; воспиты-

вать культуру общения, речевого взаимо-

действия; воспитывать культуру взаимо-

отношений при работе в группах; способ-

ствовать формированию активной граж-

данской позиции; формировать учебно-

познавательную активность. 

Тип урока: урок-дискуссия на акту-

альную тему. 

Техническое обеспечение 

урока: компьютер, проектор с экраном, 

электронный секундомер. 

Ход урока 

1. Организационный момент 

Преподаватель проверяет подготов-

ленность обучающихся к уроку; фокуси-

рует их внимание на предмете: 

Good morning! Take your seats please. 

Today we are having a very interesting topic 

to discuss. 

2. Постановка цели и задач урока 

Преподаватель предлагает ответить 

на вопрос, демонстрируя слайды элек-

тронной презентации (фото вымирающих 

животных). 
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T: Look at the board. What do all these animals have in common? What are we going to 

discuss at the lesson? 

P: All of them are endangered animals and today we will talk about them. 

T: You are right. During our lesson we’ll master our lexical skills and speak about endan-

gered species. I think you’ll do your best. I wish you good luck! 

3. Первичное усвоение новых знаний и актуализация лексического материала: 

Обучающиеся смотрят видеозапись об исчезающих видах животных и переводят напи-

санные на доске слова с английского на русский, используя языковую догадку и словари. 

Незнакомые слова и выражения подобраны таким образом, чтобы обучающиеся могли 

вспомнить правила словообразования, сравнительные степени прилагательных и страда-

тельный залог глаголов. 

T: Now, could we discuss a little bit about this problem? Just raise your hand if you have 

something to say. (На экран по очереди выводятся вопросы). 

 

 

 
 

Обучающиеся отвечают на вопросы на английском, используя пассивный запас слов, 

а также новые слова, написанные на доске. 

4. Контроль усвоения изученной лексики и ранее изученной грамматики 

T: Well done! Very good points you had! Now, I’d like you to split into two teams and think 

about the next thing: if we were scientists, or activists, or volunteers, or people who can actually 

change the world, what would we do? You will have only 2 questions in your agenda: 
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You have 7 minutes to discuss and pre-

pare the answers. 

(На экран выводятся электронные 

часы и 2 вопроса, для ответа на которые 

обучающиеся должны использовать уже 

имеющиеся знания времени Present Per-

fect, а также модальных глаголов should, 

can, may и т.д.) 

Т: You have so many ideas! Good job! 

Well done! 

5. Актуализация лексического ма-

териала 

T: And now let’s quickly do some exer-

cises. Please open your workbooks at page 

29, exercise 3. Complete the sentences with 

the correct word. 

(Обучающиеся выполняют упражне-

ние 3 в рабочей тетради на стр.29) 

6. Подведение итогов урока, до-

машнее задание 

Обучающиеся оценивают свою ра-

боту на уроке. Преподаватель информи-

рует о домашнем задании; объявляет и 

комментирует оценки. 

I’m satisfied with your work at the les-

son. Your task is to write an article “How can 

I, a student, save animals?” 
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еобходимость изложения боль-

шого объема достаточно слож-

ного учебного материала предполагает 

применение такого метода преподавания 

как лекция с элементами беседы. Другие 

методы эффективны только при условии 

прекрасного знания учащимися физики и 

логики, широкого кругозора и глубоких 

естественно-научных познаний. Ожидать 

от студентов первого курса колледжа та-

кого уровня по меньшей мере недально-

видно. Следует все же ориентироваться на 

среднее большинство, которое радо 

 послушать поражающие воображение 

рассказы и удивительные факты (напри-

мер, что есть планеты, полностью состоя-

щие из алмазов, или черные дыры, кото-

рые работают как червоточины, при этом 

мало кто из студентов вообще представ-

ляет, как это работает). Как только дохо-

дит дело до логики и применения имею-

щихся знаний, развития в обсуждении ло-

гической цепочки, которая должна приве-

сти их к истине, большинство студентов 

решает, что это слишком сложно. Поэтому 

метод лекции представляется для этой 

темы наиболее выгодным и эффективным 

методом подачи информации. 

Лекция позволит объединить имею-

щиеся разрозненные факты и знания о 

природе неживой материи, о ее происхож-

дении, круговороте, развитии, что позво-

лит впоследствии нанизать на этот «ске-

лет» необходимое «мясо» уже при по-

мощи других методов. 

Представить себе масштабы самой 

Вселенной и космических объектов в ней 

чрезвычайно трудно даже самим астрофи-

зикам, поэтому перегружать рассказ чис-

лами не стоит. Лучше перевести числовые 

данные в сравнение, например, нейтрон-

ная звезда массой примерно с наше солнце 

будет размером всего лишь с город, в ко-

тором живут и учатся студенты, что неиз-

бежно активизирует ассоциативное и 

сравнительное мышление и гораздо лучше 

запомнится. К тому же это автоматически 

порождает у слушателей их собственное, а 

не привнесенное преподавателем понима-

ние, что нейтронная звезда – жутко плот-

ная штука, и все еще не черная дыра, что 

удивительно! Значит черная дыра – еще 

более плотное образование. 

Урок начинается с актуализации 

учебного материал. Студент, заранее по-

лучивший задание подготовить доклад в 

виде презентации, рассказывает о космо-

логии, давая одногруппникам первую пор-

цию информации о возникновении Все-

ленной, об изначальном предвеществе. 

Этот пункт сразу снимает у студентов воз-

никающий в ходе урока вопрос «Если ве-

щество во Вселенной бесконечно пере-

рождается через звездообразование, то от-

куда оно вообще взялось?» 

Подхватив эстафету у докладчика, 

можно, если позволяет время, задать сту-

дентам вопрос о том, что же творится с ве-

ществом далее. Либо в лекционной форме 

рассказать им цепочку превращений мате-

рии от кварк-глюонной плазмы до про-

стейших элементов: водорода и гелия. 

Также нелишним будет упоминание о 

стремлении неравновесных систем к само-

организации, что объясняет стремление 

вещества «кучковаться», а не распреде-

литься равномерно по Вселенной.  

Важно дать представление, что кос-

мос не пуст, что вакуум – не отсутствие 

всего. В процессе знакомим студентов с 

Н 
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понятиями космической среды, галактиче-

ских молекулярных облаков и туманно-

стей. 

Вопрос о том, что же такое звезда, 

или, когда протозвезда становится звез-

дой, позволит внести в лекцию элемент бе-

седы с логическим обоснованием позиций 

участников. Это также способствует луч-

шему запоминанию, развитию логиче-

ского мышления, лучшей аргументации 

своей точки зрения, использованию «за-

пылившихся» знаний по физике (перевод 

из академического знания в активно ис-

пользуемое).  

 
Рис. 1. Строение звезды 

 

 
Рис. 2. Этапы «выгорания» звезды с указанием преимущественного 

содержания веществ 

 

После выяснения причин «горения» 

звезды и обсуждения термоядерного син-

теза, а также перспектив и сложностей ис-

пользования этой технологии людьми, 

можно приступать к изучению стадий 

жизни звезды. Как термоядерный синтез, 

гравитация и расслоение веществ по массе 

в объеме звезды приводит к образованию 

четких зон (ядро с «реактором», конвек-
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тивная зона и т.д.) с определенным соста-

вом. Как от того, какое вещество вырожда-

ется в реакции, зависит цвет, размер, тем-

пература, плотность, и время пребывания 

на этой стадии. Как недостаток массы 

звезды влияет на возможность продолже-

ния реакции и почему. Тут студенты начи-

нают понимать, что абсолютно все взаи-

мосвязано и подчинено фундаментальным 

законам физики, которые они по большей 

части уже проходили.  

Также идет понимание, что уже на 

начальном этапе образования звезды опре-

деляется ее судьба. На проектор выво-

дятся три сценария эволюции звезды, рас-

сказывается о причинах следования тому 

или иному пути. Более того, в интерактив-

ной онлайн программе просматриваются 

все три сценария: «путешествие» звезды 

по диаграмме Герцшпрунга-Рассела в за-

висимости от времени ее жизни. Эта про-

грамма также позволяет лучше понимать 

огромную разницу во времени пребыва-

ния на разных стадиях жизни звезды. 

Например, водородно-гелиевый цикл за-

нимает 95% жизни звезды, то есть от не-

скольких миллионов до нескольких мил-

лиардов лет, а силикатно-железная стадия 

(«выгорание» кремния в железо) – 1 сутки.  

 
Рис. 3. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела 
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Рис. 4. Скриншот экрана с интерактивной программой 

Рис. 5. Сценарии эволюции звезды в зависимости от ее первоначального размера 

 

В заключении урока подводим итоги 

занятия. Необходимо провести краткое 

обобщение полученных знаний, сопоста-

вить цели и задачи, оценить работу от-

дельных студентов и всей группы в целом. 

Как показывает опыт, многие учащи-

еся обычных школ предвзято относятся к 

естественным наукам, особенно к физике, 

на глубоком, практически подсознатель-

ном, уровне воспринимая ее как очень 

сложную и непонятную науку. Поэтому 

обобщенное и краткое повторение только 

что пройденного материала приветству-

ется. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы управления проектной деятель-
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азвитие сферы профессиональ-

ного образования является важ-

ным условием обеспечения устойчивого 

развития СПб ГБ ПОУ «Радиотехниче-

ский колледж», повышения его конкурен-

тоспособности в формировании и накоп-

лении человеческого, интеллектуального, 

материального и финансового капиталов. 

Сегодня перед колледжем стоит задача ка-

чественной модернизации материально-

технической базы и собственных образо-

вательных площадок с целью создания 

условий, способствующих наиболее эф-

фективной подготовке специалистов. 

В программе модернизации колле-

джа до 2020 года в качестве одной из задач 

определена интернационализация сред-

него профессионального образования в 

рамках развития международного сотруд-

ничества и обмена студентами. Радиотех-

нический колледж является участником 

Российско-австрийского проекта по обу-

чению предпринимательству в профессио-

нальных образовательных учреждениях. В 

контексте этого проекта предпринима-

тельство воспринимается не только как 

умение проявить предпринимательские 

навыки, просчитать все риски и затраты, 

создавать и продумывать обеспечение 

функционирования каких-либо предприя-

тий с целью получения прибыли, но и в об-

щем смысле – как черта личности, умение 

проявить инициативу, настойчивость, 

умение нестандартно мыслить при реше-

нии проблем, а также стрессоустойчи-

вость, умение нести ответственность, в 

том числе социальную. 

В целях проведения мероприятий и 

обмена опытом в рамках международного 

сотрудничества приказом директора была 

создана рабочая группа по разработке про-

екта образовательной площадки, были 

назначены руководитель группы, ответ-

ственные по направлениям. 

Образовательная площадка, функци-

онирующая на базе колледжа, представ-

ляет собой интерактивную среду обуче-

ния, в которую интегрируются различные 

Р 
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формы и методы обучения, создавая еди-

ное образовательное и информационное 

пространство.  

Реализация такой организации обра-

зовательного процесса направлена на ре-

шение следующих задач: 

− внедрение элементов проектного 

управления в учебные дисциплины; 

− организация интерактивных форм 

обучения с привлечением практикующих 

профессионалов из реального сектора эко-

номики при проведении, например, хака-

тонов с участием ведущих разработчиков 

программного обеспечения и др.; 

− адаптация содержательного напол-

нения учебных программ с учетом прак-

тико-ориентированной направленности 

процесса обучения, в частности развития 

предпринимательских навыков учащихся; 

− развитие и внедрение предприни-

мательских навыков у студентов посред-

ством решения практико-ориентирован-

ных задач. 

Презентация образовательной пло-

щадки была организована во время дело-

вого визита педагогов из Вены в рамках 

Российско-австрийского проекта по обу-

чению предпринимательству в профессио-

нальных образовательных учреждениях. В 

ходе презентации коллегам из Австрии 

были продемонстрированы некоторые 

элементы образовательной площадки: ма-

стер-классы, деловая игра по IT-

технологиям, интегрированный урок ма-

тематики, экономики и информатики, лек-

ции в формате 15х4. 

Мастер-классы по типу открытого 

университета позволяют создать среду 

взаимного обучения и развития «друг о 

друга» среди обучающихся и педагогов 

колледжа. 

Одним из секторов образовательной 

площадки выступает платформа «Деловая 

игра», представляющая собой интерактив-

ный модуль с веб-сервисом, практиче-

скими заданиями и советами экспертов, 

которые совместно с обучающимися ре-

шают практические задачи, оценивают ре-

зультативность предложенных студен-

тами тактик и предпринимательских стра-

тегий в реализации проектов и т.д. 

 
Рисунок 1. Платформа «Деловая игра» 

 

Интегрированные учебные занятия построены на применении технологии проектного 

управления с использованием методик SCRUM, SMART-планирование. 
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Суть лекций формата 15х4 заключа-

ется в том, чтобы доносить информацию 

посредством коротких и динамичных лек-

ций. Лекция в 15 минут воспринимается 

аудиторией легко и лучше запоминается. 

В рамках этого формата, любой желаю-

щий, в том числе и студент, может про-

явить инициативу и предложить свою те-

матику лекции.  Главная цель – не обу-

чать, а заинтересовать, чтобы дальнейшую 

информацию по данной теме слушатель 

находил сам. Это дает студентам опыт 

публичных выступлений, а преподавате-

лям беспрецедентный опыт взаимодей-

ствия со студентами в неформальной об-

становке. 

 
 

Организация учебного процесса в 

Радиотехническом колледже с использо-

ванием интерактивной образовательной 

площадки позволяет студентам колледжа 

приобрести такие качества, как способ-

ность нестандартно мыслить, налаживать 

связи, договариваться с партнерами; го-

товность нести ответственность за приня-

тые решения; умение оценивать экономи-

ческие и социальные условия для осу-

ществления предпринимательской дея-

тельности; умение находить решение про-

блемы в стандартных и нестандартных си-

туациях. 
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овый подход к организации 

процесса обучения и воспита-

ния младшего школьника диктует педаго-

гам ФГОС. Многие авторы предлагают 

его реализацию через осуществление со-

циокультурного подхода в обучении и 

воспитании. (С.И. Гессен, Д.И. Фель-

дштейн и др.). В совокупности всех пла-

нируемых результатов данный подход 

призван вносить свой вклад в формиро-

вание портрета выпускника начальной 

школы. Согласно образовательному стан-

дарту в рамках освоения социокультур-

ных компетенций выпускник начальной 

школы должен: иметь осознанный опыт 

жизни в многоконфессиональном, много-

национальном обществе, владеть знания-

ми и опытом выполнения типичных со-

циальных ролей, иметь представление о 

системах ценностей и социальных норм в 

России и других странах, владеть худо-

жественно-творческими компетенциями 

читателя, владеть способами организации 

свободного времени. [2, с. 18] 

Необходимо рассмотреть сущность 

понятий «компетенция» и «социокуль-

турная компетенция». Впервые термин 

«компетенция» был введен американским 

лингвистом Н. Хомским и обозначал зна-

ние языка, в отличие от владения им в 

реальных ситуациях общения. По мнению 

В.М. Полонского, компетенция – это со-

вокупность определенных знаний, уме-

ний и навыков, в которых человек должен 

быть осведомлен и имеет практический 

опыт работы. [4, с. 94] 

Мы придерживаемся определения, в 

котором под термином «компетенция» 

понимается способность применять зна-

ния, умения, и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной 

области. Термин «социокультурная ком-

петенция» является одним из самых ча-

стотных в профессионально – методиче-

Н 
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ской литературе. Проанализировав разно-

образные точки зрения, мы можем сде-

лать вывод о том, что это понятие рас-

сматривается достаточно разносторонне. 

Мы полагаем, что социокультурную ком-

петенцию младших школьников можно 

определить, как способность применять 

социокультурные знания, умения, спо-

собности и личностные качества в про-

цессе общения. [7, с. 28] 

Анализ методической литературы 

по проблеме исследования позволил вы-

делить особенности структуры социо-

культурной компетенции учащихся. В 

общем плане социокультурная компетен-

ция включает в себя несколько уровней: 

лингвистический, социокультурный, пси-

хологический, коммуникативно – техно-

логический. [8, с. 45] 

Анализ компонентного состава со-

циокультурной компетенции, позволил 

нам выделить следующие компоненты 

социокультурной компетенции младших 

школьников: социокультурные знания, 

социокультурные умения, способности и 

качества личности обучающихся. Разви-

тие социокультурной компетенции пред-

полагает формирование определенных 

способностей и качеств личности млад-

шего школьника, к числу которых отно-

сятся: открытость, способность слышать 

собеседника, способность понимать и 

принимать различия культур, терпимость, 

готовность к общению, социокультурный 

такт и вежливость.  

Итак, анализ различных научных 

подходов позволил определить, что соци-

окультурная компетенция рассматривает-

ся как аспект коммуникативной способ-

ности, как способность вести адекватную 

коммуникацию, как комплекс социокуль-

турных знаний, как совокупность цен-

ностный ориентаций, моделей поведения, 

обычаев и традиций. В результате опре-

деления социокультурной компетенции 

как категории, выявления ее сущностных 

характеристик, мы выделили следующие 

компоненты социокультурной компетен-

ции младших школьников: социокуль-

турные знания, социокультурные умения, 

способности и качества личности. 

Для эффективного формирования 

социокультурных компетенций младших 

школьников необходимо соблюдать сле-

дующие условия: планирование содержа-

ния образования на основе межпредмет-

ной интеграции, насыщение содержания 

уроков материалам, направленным на 

формирование социокультурных компе-

тенций учащихся, учет психолого-

педагогических особенностей формиро-

вания личности младшего школьника, 

использование инновационных методов, 

приемов, технологий организации учеб-

ного процесса, способствующих органи-

зации учебно-воспитательного процесса в 

компетентном формате, использование 

творческих заданий на основе художе-

ственных средств выразительности, 

направленных на формирование отдель-

ных составляющих социокультурных 

компетенций социальных ролей, толе-

рантности, морали, культуры поведения. 

При организации работы в рамках 

инновационной деятельности мы пыта-

лись обобщить опыт практической реали-

зации ведущих методологических подхо-

дов организации системы образования – 

интеграционного, компетентностного и 

социокультурного и использования их 

потенциала для формирования у младших 

школьников социокультурных компетен-

ций. 

Для конкретизации и направленного 

планирования содержания обучения мы 

разделили социокультурные компетенции 

на следующие основные компоненты: со-

циальные роли, толерантность, патрио-

тизм, мораль, культура поведения, худо-

жественное творчество. 

Мы считаем, что эффективной тех-

нологией формирования компонентов со-

циокультурных компетенций, является 

социальный тренинг. [5, с. 182] 

Социальный тренинг – это интен-

сивное или высокоинтенсивное обучение, 

осуществляемое по определенным техно-

логиям. После каждого тренинга у ребен-

ка появляется новый социокультурный 

опыт, происходит переоценка прожитого, 

изменяется его мышление, восприятие. 
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Таким образом, происходит социокуль-

турные изменения личности. [1, с. 37] 

Участвуя в тренингах и упражнени-

ях, обучающиеся становятся участниками 

событий, осваивают коммуникативные 

навыки, учатся правильно общаться со 

сверстниками, приобретают управленче-

ские умения. 
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давно, и данное явление в начальной школе не редкость. На неуспеваемость влияют труд-
ности в овладении навыками чтения и письма. Наличие специфических ошибок на письме, 
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Annotation. The problem of violations of the written language of younger students engaged in a 

long time and this phenomenon in primary school is not uncommon. Poor performance is affected 

by difficulties in mastering reading and writing skills. The presence of specific errors in the let-

ter, due to the violation of the basic components, suggests dysgraphy. Dysgraphia due to the in-

completeness of the language analysis and synthesis is the most common disorder in elementary 

school, especially if they are children with mental retardation. 

Key words: dysgraphy, mental retardation, younger students. 

______________________________________________________________________________ 

роблемой нарушений письмен-

ной речи младших школьников 

занимались давно и данное яв-

ление в начальной школе не редкость. 

Особую тревогу вызывает тот факт, 

что ежегодно растёт количество детей с 

задержкой психического развития. Это 

самая многочисленная группа школьни-

ков с отклонениями в развитии. Эти дети 

могут обучаться как в общеобразователь-

ных учреждениях в классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

так и в массовых классах с детьми, не 

имеющими отклонения в развитии. 

Очень часто дети с задержкой пси-

хического развития не готовы к школь-

ному обучению. На неуспеваемость вли-

яют трудности в овладении навыками 

чтения и письма. Наличие специфических 

ошибок на письме, обусловленных нару-

шением базовых компонентов, позволяет 

говорить о дисграфии. Дисграфия, обу-

словленная несформированностью язы-

кового анализа и синтеза, является самым 

распространённым нарушением в началь-

ной школе [1]. 

Родители выражают недовольство 

на современную систему образования, 

учителя общеобразовательных школ об-

виняют детей в недобросовестности вы-

полнения упражнений. Но дисграфия ни-

как не связана ни со знанием правил рус-

ского языка, ни с умственной отстало-

стью детей. Верно то, что дети, переза-

груженные учебными заданиями, быстро 

истощаются, становятся вялыми, инерт-

ными, происходит перегрузка мозга. 

Младшие школьники с задержкой 

психического развития способны усваи-

вать содержание основной общеобразова-

тельной программы, но при условии кор-

рекционной направленности обучения. 

Это связано с особенностями познава-

тельного и эмоционального развития [2].  

Из вышесказанного следует, что для 

данной категории детей нужно разрабо-

тать и реализовать программу коррекции 

дисграфии при нарушении языкового 

анализа и синтеза и экспериментально 

доказать её эффективность. 

Ежегодно в МБОУ ООШ №2 орга-

низовано обучение для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и мы, 

педагоги, сталкиваемся с проблемой: как 

научить ребёнка писать правильно? 

Цель нашего исследования: разра-

ботать, апробировать и экспериментально 

доказать эффективность предлагаемой 

коррекционно-логопедической програм-

мы по коррекции дисграфии при наруше-

нии языкового анализа и синтеза у уча-

щихся младших классов с задержкой пси-

хического развития. 

В экспериментальном исследовании 

приняли участие 15 учащихся из 2-го 

специального коррекционного класса (ва-

риант 7.1) МБОУ ООШ №2. 

Результаты констатирующего экс-

перимента показали, что все учащиеся 

имеют низкий уровень развития языково-

го анализа и синтеза. 

 

 

 

 

П 
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Таблица 1 

Констатирующая диагностика (сентябрь, 2017) 

 Уровень развития 

В С Н ОН 

1  - - 59,4% 

(9) 

39,6% 

(6) 

 

В связи с этим нами была разрабо-

тана коррекционно-логопедическая про-

грамма по коррекции дисграфии при 

нарушении языкового анализа и синтеза у 

учащихся 2-го СКК класса «Пиши пра-

вильно». 

После проведенной коррекционной 

работы с учащимися, в ноябре 2018 года 

была проведена контрольная диагностика 

уровня развития языкового анализа и 

синтеза у младших школьников 2-го СКК 

класса. 

Благодаря проведённой работе 

наблюдается положительная динамика: 

26,4% (4) учащихся перешли с низкого 

уровня на средний, сложные формы язы-

кового анализа и синтеза находятся в ста-

дии формирования. По-прежнему остаёт-

ся большой процент детей, находящихся 

на очень низком уровне развития, это 46, 

2% (7), у данных детей простые формы 

языкового анализа и синтеза находятся в 

стадии формирования

 

Таблица 2 

Контрольная диагностика (апрель, 2018) 

 Уровень развития 

В С Н ОН 

1 -  26,4% 

(4) 

46,2% 

(7) 

26,4% 

(4) 

Проследить динамику развития языкового анализа, синтеза и представлений у уча-

щихся можно по сводной таблице: 
 

Таблица 3 

Сводная таблица результатов исследования уровня развития языкового анализа, синтеза и 

представлений у учащихся до формирующего эксперимента и после 

 

Уровни До эксперимента После эксперимента 

В - - 

С - 26,4% 

(4) 

Н 59,4% 

(9) 

46,2% 

(7) 

ОН 39,6% 

(6) 

26,4% 

(4) 

 

Таким образом, данные повторного 

исследования, проведённого в апреле 

2018 года, занесённые в таблицу 3, 

наглядно показывают, что в уровене раз-

вития языкового анализа и синтеза после 

коррекционно-логопедической работы с 

учащимися, наблюдается положительная 

динамика.  

Данные нашего исследования пока-

зали, что процесс языкового анализа и 

синтеза у младших школьников с задерж-

кой психического развития требует целе-
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направленного, серьёзного, педагогиче-

ского руководства, построенного на со-

творчестве детей и педагогов.  

Экспериментальное исследование 

проводилось в три этапа с сентября 2017 

г. по апрель 2018 г. на базе Муниципаль-

ного бюджетного образовательного 

учреждения основной общеобразователь-

ной школы № 2 г. Ковров Владимирской 

области (МБОУ ООШ № 2). 

Исследование проводилось с уча-

щимися начальной школы 2-го класса 

СКК по варианту 7.1, диагностическим 

обследованием было охвачено 15 уча-

щихся. 

После проведенной коррекционно-

логопедической работы отмечается по-

ложительная динамика: 26,4% (4) уча-

щихся перешли с низкого уровня на 

средний, 13,2 % (2) учащихся перешли с 

очень низкого уровня на низкий уровень. 

По-прежнему, остаётся большой процент 

детей, находящихся на очень низком 

уровне развития, это 46, 2% (7), у данных 

детей простые формы языкового анализа 

и синтеза находятся в стадии формирова-

ния.  

Из этого следует, что разработан-

ную нами программу могут использовать 

учителя-логопеды общеобразовательных 

и коррекционных классов в целях кор-

рекции дисграфии при нарушении языко-

вого анализа и синтеза у младших школь-

ников с задержкой психического разви-

тия.  
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аправленность внутришколь-

ной системы оценки качества 

образования на конечный результат тре-

бует нового подхода к информационному 

обеспечению и педагогическому анализу. 

Актуальной становится задача поиска оп-

тимальной меры в количестве, содержа-

нии и способах получения необходимой и 

достаточной для принятия управленче-

ских решений информации. Внимание к 

соотношению репродуктивных и продук-

тивных требований, к уровню подготовки 

обучающихся, позволит исключить риски 

уменьшения времени на формирование 

важных, но объективно трудно проверяе-

мых требований образовательного стан-

дарта.  

Предлагаемая в статье динамиче-

ская система оценки метапредметных до-

стижений обучающихся ориентирована 

на:  

• усиление воспитательной и разви-

вающей функции оценки; 

• формирование единого понимания 

критериев оценки метапредметных до-

стижений обучающихся и подходов к их 

измерению среди всех участников обра-

зовательного процесса; 

• оптимизацию системы аналитиче-

ских показателей, обеспечивающей воз-

можность построения целостного прогно-

за личностного развития обучающихся; 

• обеспечение открытости и техно-

логичности процедур оценки качества 

индивидуальных метапредметных обра-

зовательных достижений обучающихся. 

Первым шагом совершенствования 

внутришкольной системы оценки каче-

ства образования стал процесс анализа 

метапредметных УУД [1], на которые 

можно опереться учителю (обучающему-

ся) при организации последующего обу-

чения (самообучения). Результатом ана-

лиза стал выбор следующих ключевых 

маркеров развития метапредметной уме-

лости:  

• умения планировать и контроли-

ровать свою деятельность, прогнозиро-

вать и оценивать ее результаты;  

• умения самостоятельно работать с 

текстовой информацией;  

• умения строить с другими людьми 

отношения сотрудничества и поддержки. 

Инструментом оценки метапред-

метных достижений обучающихся стала 

10-балльная шкала, содержащая описание 

уровневых характеристик УУД с шагом в 

один балл. Количественная характери-

стика степени освоения умения, выра-

женная в процентах, позволяет использо-

вать модель для рейтингования результа-

та.  

Содержательно динамическая оцен-

ка метапредметных образовательных до-

стижений обучающихся:  

• начинается с определения акту-

ального состояния качественных характе-

ристик метапредметных умений обучаю-

щихся;  

• дополняется содержательным 

компонентом педагогической поддержки, 

направленной на организацию процесса 

развития (саморазвития) когнитивных 

процессов, необходимых для успешного 

решения обучающимися учебных, лич-

ностных и коммуникативных задач;  

• завершается итоговой диагности-

кой, позволяющей зафиксировать инди-

видуальную динамику развития мета-

предметных достижений.  

Мониторинг метапредметных уме-

ний производится в ходе решения обуча-

ющимися задач творческого и поискового 

характера; выполнения тестовых и прак-

тических заданий предметного содержа-

ния; наблюдения и самонаблюдения. 

Система рейтинговой оценки ме-

тапредметных достижений обучаю-

щихся 

Обозначенные выше целевые уста-

новки требовали разработки системы 

контроля и оценки метапредметного ре-

зультата в рамках внутришкольной си-

стемы оценки качества образования (см. 

рис. 1).  

 

Н 
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Рис. 1. Система рейтинговой оценки метапредметных 

достижений обучающихся 

 
Для того чтобы задачи, предназна-

ченные для развития метапредметной 
компетентности, обеспечивали динамику 
развития образовательного результата в 
предлагаемой системе была использована 
технология формирующей оценки, кото-
рая поддерживает мотивационную со-
ставляющую обучения в направлении 
планирования и достижения образова-
тельных результатов определенного 
уровня. 

Приведем алгоритм деятельности 
учителя начальных классов по организа-
ции формирующей оценки:  

1. спланировать образовательные 
результаты по каждой теме; 

2. определить «реперные точки» 
каждой темы; 

3. выбрать приёмы обратной связи в 
рамках программы обучения, прохожде-
ния определённых тем; 

4. ознакомить обучающихся с пла-
нируемыми образовательными результа-
тами (данный шаг, по усмотрению учите-
ля, может быть выполнен после шага 5); 

5. создать упражнения («дидактиче-
ские тексты»), ориентированные на раз-
витие умений обучающихся достигать 
учебных целей; 

6. организовать процесс обратной 
связи; 
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7. использовать результаты обрат-
ной связи для оценки (самооценки) инди-
видуальной динамики развития мета-
предметных достижений.  

В рамках технологии формирующей 
оценки в начальной школе используется 
матрица уровней достижения учащимися 
образовательных результатов, представ-
ленных в форме знаний, умений и навы-
ков для начальной ступени обучения. 
Матрица построена на принципах таксо-

номии Б. Блума [4]и отражает шесть 
уровней достижения образовательных 
результатов: знание, понимание, приме-
нение, анализ, синтез, оценка.  

Таким образом, в настоящее время, 
внутришкольная система оценки образо-
вательных достижений обучающихся, 
представляет собой механизм контроль-
но-диагностической связи между учите-
лем, учеником и его родителями (см. рис. 
2). 

 

Субъекты оценки
Администрация ОУ

Контролирующие органы

Учителя ОО, педагоги ДО, соц. 
педагоги, специалисты, 
обучающиеся, родители

Внутренняя оценка Внешняя оценка

Индивидуализация методов и 
форм обучения

Рейтинговая оценка
Включенное наблюдение

Самооценка

Портфолио достижений

-Сравнение с возрастной 
нормой

-Сравнение с предыдущим 
индивидуальным результатом 

обучающегося

Констатация факта 
обученности в соответствии с 

ФГОС

ВПР
Региональные диагностические 

работы Социальные опросы

Электронный журнал

Сравнение индивидуального 
результата обучающегося с 

ФГОС

ЦЕЛЬ

Инструмент
оценки

Фиксация 
результата

Анализ
результата

Предметные 
результаты

Метапредметные
результаты

Личностные
результаты

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

• оптимизация (коррекция) процесса формирования 
образовательных результатов

• оптимизация (коррекция) условий формирования 
образовательных результатов

 
 

Рисунок 2. Модель внутришкольной системы контроля и оценки 

образовательных достижений 
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Модель позволяет минимизировать 

характерные для начальной школы про-

тиворечия:  

• между необходимостью реализа-

ции идей компетентностного подхода в 

образовании и ориентацией контрольно-

оценочной деятельности на «знаниевую» 

парадигму;  

• между направленностью оценоч-

ной деятельности на решение задач диф-

ференциации и индивидуализации обуче-

ния и непроработанностью механизмов 

анализа и интерпретации контрольно-

оценочных процедур; 

• между возможностью использова-

ния контрольно-оценочных процедур в 

качестве инструмента обратной связи и 

закрытостью критериев оценивания для 

обучающихся и их родителей.  

Место автоматизированного кон-

троля в учебном процессе 

Не секрет, что педагогический кон-

троль, как элемент учебного процесса, 

позволяет оценивать динамику усвоения 

программного материала и на ее основе 

вносить соответствующие коррективы в 

организацию образовательного процесса. 

Педагогический контроль должен обес-

печивать индивидуализацию учебного 

процесса, оперативность оценки резуль-

тата, экономичность в части определения 

направлений педагогической поддержки. 

Всем этим требованиям соответствует 

разработанная интерактивная система те-

стирования и опроса SMART Response 

PE, которая предоставляет учителям ши-

рокие возможности:  

• дифференцируя задания по степе-

ни сложности, с учетом актуальных обра-

зовательных возможностей обучающихся, 

учитель в рамках одного урока получает 

возможность оценить индивидуальные 

достижения каждого ученика; 

• результаты тестирования, которые 

оперативно высвечиваются на экране 

учительского компьютера, обеспечивают 

возможность экономии временных ре-

сурсов в части определения направлений 

педагогической поддержки отдельным 

обучающимся, корректировки учебного 

процесса в целом; 

• результаты тестирования, которые 

автоматически добавляются в интегриро-

ванный табель и сохраняются в одном 

файле, обеспечивают возможность 

структурирования оперативной инфор-

мации о качестве образования; 

• режим приватности табеля обес-

печивает возможность защиты персо-

нальных данных обучающихся.  

Благодаря интуитивным подсказ-

кам, ясным инструкциям и прямым ссыл-

кам программное обеспечение интерак-

тивной системы тестирования и опроса 

SMART позволяет учителю к каждому 

уроку формировать свой набор тестов, 

отбирая задания, как по определенному 

содержанию, так и по определенным 

компетенциям.  

В процессе внедрения рейтинговой 

системы оценки качества метапредмет-

ных достижений обучающихся целесооб-

разно также сформулировать ряд методи-

ческих рекомендаций учителям. В мето-

дических рекомендациях должны рас-

крываться содержательные и процессу-

альные аспекты организации и проведе-

ния автоматизированного контроля, ори-

ентированного на получение объективной 

информации о ходе учебного процесса в 

части формирования ключевых мета-

предметных компетенций обучающихся 

на которые можно опереться при органи-

зации последующего обучения, его диф-

ференциации и индивидуализации. Реко-

мендации могут быть использованы не 

только учителями и педагогами основно-

го и дополнительного образования, а 

также родителями (законным представи-

телями) обучающихся. 

Цель методических рекомендаций 

заключатся в обеспечении открытости и 

технологичности процедур оценки каче-

ства индивидуальных образовательных 

результатов обучающихся. Ожидаемым 

результатом их внедрения и использова-

ния должно стать повышение эффектив-

ности системы оценки образовательных 

достижений, стимулирующей развитие 
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обучающихся, обеспечивающей индиви-

дуализацию учебного процесса и объек-

тивизацию оценки деятельности учителей 

и образовательных учреждений. Реко-

мендации также сократят время проведе-

ния процесса контроля индивидуальных 

метапредметных достижений обучаю-

щихся учителем.  

Приведем основные методические 

рекомендации для учителей и педагогов 

основного и дополнительного образова-

ния:  

1. Имея описательные характери-

стики метапредметной умелости, в каче-

стве результата обучения, создайте соб-

ственные дидактические тексты, ориен-

тированные на развитие когнитивных 

процессов, необходимых для успешного 

решения обучающимися учебных, лич-

ностных и коммуникативных задач (обра-

зовательные результаты обучающихся и 

учебные цели учителя содержательно 

описаны в модели на каждом из шести 

уровней). Результаты оценки позволяют 

определить эффективность содержания, 

методов и форм обучения по отношению 

к поставленным целям.  

2. Определяя последовательность 

шагов в направлении обеспечения инди-

видуальной динамики развития, задавайте 

вопросы, наблюдайте и беседуйте с обу-

чающимися. Вопросы позволят опреде-

лить стартовые позиции обучающихся и 

адаптировать к ним образовательный 

процесс. В терминах классификации Б. 

Блума предлагаем использовать следую-

щие вопросы:  

• применение: «Какие еще примеры 

ты знаешь?»; 

• анализ: «Как ты можешь доказать, 

что…...»; 

• синтез: «Как можно это организо-

вать, решить…?»; 

• оценку: «Что ты думаешь о…...». 

3. Проводите краткие импровизиро-

ванные обсуждения наиболее интересных 

или неожиданных ответов и действий во 

время урока; помогайте обучающимся 

обнаружить причины затруднений; фик-

сируйте индивидуальную динамику раз-

вития. 

4. Сформулируйте образовательные 

результаты темы; обозначьте за какое ко-

личество уроков каждый образователь-

ный результат планируете достичь; впи-

шите данные образовательные результа-

ты в поурочное планирование.  

5. Используйте различные приемы 

создания проблемных ситуаций, что поз-

волит контролировать соотношение ре-

продуктивных и продуктивных заданий.  

6. Сделайте отчеты и самоотчеты 

запланированной частью урока, что ис-

ключит необходимость поиска дополни-

тельного времени для внесения обучаю-

щимися необходимых изменений в свои 

работы. Активно используете различные 

варианты оценочных листов/листов до-

стижений.  

7. Помогите обучающимся приобре-

сти умение давать содержательную и раз-

вернутую характеристику своих резуль-

татов.  

Таким образом, целостное внедре-

ние динамической оценки метапредмет-

ных образовательных достижений обу-

чающихся позволит создать условия и 

обеспечить возможности для индивиду-

ального прогресса обучающихся в сфере 

саморегуляции и освоения универсаль-

ных способов действия. 
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___________________________________________________________________ 
овый подход к организации 

процесса обучения и воспита-

ния младшего школьника диктуют педа-

гогам ФГОС. Многие авторы предлагают 

его реализацию через осуществление со-

циокультурного подхода в обучении и 

воспитании. (С.И. Гессен, Д.И. Фель-

дштейн и др.). В совокупности всех пла-

нируемых результатов, данный подход 

призван вносить свой вклад в формиро-

вание портрета выпускника начальной 

школы. Согласно образовательному стан-

дарту в рамках освоения социокультур-

ных компетенций выпускник начальной 

школы должен: иметь осознанный опыт 

жизни в многоконфессиональном, много-

национальном обществе, владеть знания-

ми и опытом выполнения типичных со-

циальных ролей, иметь представление о 

системах ценностей и социальных норм в 

России и других странах, владеть худо-

жественно – творческими компетенциями 

читателя, владеть способами организации 

свободного времени. [2, с. 18] 

Необходимо рассмотреть сущность 

понятий «компетенция» и «социокуль-

турная компетенция». Впервые термин 

«компетенция» был введен американским 

лингвистом Н. Хомским и обозначал зна-

ние языка, в отличие от владения им в 

реальных ситуациях общения. По мнению 

В.М. Полонского, компетенция – это со-

вокупность определенных знаний, уме-

ний и навыков, в которых человек должен 

быть осведомлен и имеет практический 

опыт работы. [4, с. 94] 

Мы придерживаемся определения, в 

котором под термином «компетенция» 

понимается способность применять зна-

ния, умения, и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной 

области. Термин «социокультурная ком-

петенция» является одним из самых ча-

стотных в профессионально – методиче-

Н 
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ской литературе. Проанализировав разно-

образные точки зрения, мы можем сде-

лать вывод о том, что это понятие рас-

сматривается достаточно разносторонне. 

Мы полагаем, что социокультурную ком-

петенцию младших школьников можно 

определить, как способность применять 

социокультурные знания, умения, спо-

собности и личностные качества в про-

цессе общения. [7, с. 28] 

Анализ методической литературы 

по проблеме исследования позволил вы-

делить особенности структуры социо-

культурной компетенции учащихся. В 

общем плане социокультурная компетен-

ция включает в себя несколько уровней: 

лингвистический, социокультурный, пси-

хологический, коммуникативно – техно-

логический. [8, с. 45] 

Анализ компонентного состава со-

циокультурной компетенции, позволил 

нам выделить следующие компоненты 

социокультурной компетенции младших 

школьников: социокультурные знания, 

социокультурные умения, способности и 

качества личности обучающихся. Разви-

тие социокультурной компетенции пред-

полагает формирование определенных 

способностей и качеств личности млад-

шего школьника, к числу которых отно-

сятся: открытость, способность слышать 

собеседника, способность понимать и 

принимать различия культур, терпимость, 

готовность к общению, социокультурный 

такт и вежливость.  

Итак, анализ различных научных 

подходов позволил определить, что соци-

окультурная компетенция рассматривает-

ся как аспект коммуникативной способ-

ности, как способность вести адекватную 

коммуникацию, как комплекс социокуль-

турных знаний, как совокупность цен-

ностный ориентаций, моделей поведения, 

обычаев и традиций. В результате опре-

деления социокультурной компетенции 

как категории, выявления ее сущностных 

характеристик, мы выделили следующие 

компоненты социокультурной компетен-

ции младших школьников: социокуль-

турные знания, социокультурные умения, 

способности и качества личности. 

Для эффективного формирования 

социокультурных компетенций младших 

школьников необходимо соблюдать сле-

дующие условия: планирование содержа-

ния образования на основе межпредмет-

ной интеграции, насыщение содержания 

уроков материалам, направленнным на 

формирование социокультурных компе-

тенций учащихся, учет психолого-

педагогических особенностей формиро-

вания личности младшего школьника, 

использование инновационных методов, 

приемов, технологий организации учеб-

ного процесса, способствующих органи-

зации учебно-воспитательного процесса в 

компетентном формате, использование 

творческих заданий на основе художе-

ственных средств выразительности, 

направленных на формирование отдель-

ных составляющих социокультурных 

компетенций социальных ролей, толе-

рантности, морали, культуры поведения. 

При организации работы в рамках 

инновационной деятельности мы пыта-

лись обобщить опыт практической реали-

зации ведущих методологических подхо-

дов организации системы образования – 

интеграционного, компетентностного и 

социокультурного и использования их 

потенциала для формирования у младших 

школьников социокультурных компетен-

ций. 

Для конкретизации и направленного 

планирования содержания обучения мы 

разделили социокультурные компетенции 

на следующие основные компоненты: со-

циальные роли, толерантность, патрио-

тизм, мораль, культура поведения, худо-

жественное творчество. 

Мы считаем, что эффективной тех-

нологией формирования компонентов со-

циокультурных компетенций, является 

социальный тренинг. [5, с. 182] 

Социальный трениг – это интенсив-

ное или высокоинтенсивное обучение, 

осуществляемое по определенным техно-

логиям. После каждого тренинга у ребен-

ка появляется новый социокультурный 

опыт, происходит переоценка прожитого, 

изменяется его мышление, восприятие. 
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Таким образом, происходит социокуль-

турные изменения личности. [1, с. 37] 

Участвуя в тренингах и упражнени-

ях, обучающиеся становятся участниками 

событий, осваивают коммуникативные 

навыки, учатся правильно общаться со 

сверстниками, приобретают управленче-

ские умения. 
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Abstract. the Teacher must find the most effective ways to check homework. Then this work оn the 

lesson will be interesting. The article offers several ways to attract attention to the work per-

formed.  

Keywords: homework, ways of checking, game, cards. 

___________________________________________________________________ 
роверка домашнего задания, по 

мнению большинства школь-

ников, является самым скучным момен-

том урока. А между тем проверка домаш-

него задания – обязательный компонент 

почти каждого урока. Часто она не дости-

гает цели: ученики не исправляют до-

машние упражнения. 

Проверка достигает цели только то-

гда, когда каждый ученик смотрит в свою 

тетрадь, сравнивает свою работу с образ-

цом, исправляет её. Поэтому задача учи-

теля – привлечь внимание ученика к уже 

выполненной работе. 

Самый простой способ – введение 

игрового момента, организация на мате-

риале домашнего упражнения граммати-

ческой игры. Например, в 7 классе было 

задано на дом упражнение на правописа-

ние суффиксов –о, -а в наречиях с при-

ставками.  

Учитель вызывает ученика и назы-

вает ему слово из этого упражнения «из-

редка». Ученик объясняет выбор суффик-

са. И уже сам выбирает в домашнем 

упражнении другое слово, называет его и 

сам вызывает второго ученика. Второй 

ученик вызывает третьего. И так, пока все 

слова не будут проверены. Тот, кто не-

правильно ответил или назвал разобран-

ное слово, выходит к доске и получает 

карточку с аналогичным заданием.  

Объяснять условия игры придется 

только на первом уроке, а дальше можно 

будет говорить, что сегодня проверка до-

машнего задания будет «по цепочке». 

Сложнее способ проверки «Одно-

типные примеры». Его можно использо-

вать для проверки упражнений обобща-

ющего характера, включающих в себя 

слова с несколькими орфограммами. 

Класс должен быть хорошо подготовлен-

ным. 

Учащиеся по очереди вызывают 

друг друга. Правила игры: ученики долж-

ны осмыслить домашнее упражнение, 

найти в нем орфограммы и придумать 

свои примеры к ним. 

Задание предварительно объясняет-

ся, дается время на обдумывание. Первый 

ученик называет свой пример, а ученик, 

которого он вызвал, пишет это слово на 

доске и находит в своей тетради один – 

два примера на это же правило. Потом он 

называет свое слово с другой орфограм-

мой. 

При изучении грамматики таким 

способом можно проверить упражнение 

на словообразовательный анализ. 

Эффективна работа с карточками, 

так как участие принимает весь класс…. 

Таким способом проверяется домашнее 

задание на одно орфографическое прави-

ло. Изучается тема «Буквы ы – и в корне 

после приставок». Дома ученики делают 

две карточки, на которых красным цве-

том пишут ы-, синим – и-. Во время про-

верки ученик читает домашнее упражне-

ние, остальные поднимают нужную кар-

точку. Если много ошибок, слово объяс-

няется, мало – дается индивидуальное за-

дание. 

Развивает логическое мышление и 

навыки самостоятельной работы способ 

«самостоятельных систематизирующих 

вопросов». Подготовка к такой проверке 

проводится на нескольких уроках. Снача-

ла классу задают однотипные вопросы: 

«На какую орфограмму составлено до-

машнее задание? Какие орфограммы еще 

имеются? Выберите примеры на знако-

мые орфограммы. Как пишется слово и 

почему?» 

Затем весь комплекс вопросов зада-

ется одному ученику. Далее на следую-

щих уроках вызывается один ученик, а 

классу предлагается задавать ему вопро-

сы по домашнему заданию. 

Довольно часто домашнее задание 

проверяется у доски, когда ученик делает 

П 



Научно-методическая работа в школе 
 

48 

на ней записи. Привлечь внимание к та-

кой проверке можно несколькими спосо-

бами. 

Первый способ: двое вызванных 

пишут на доске слова из домашнего 

упражнения под диктовку класса. Так 

можно проверять упражнения, которые 

состоят из слов или словосочетаний. 

Второй способ: учащиеся предлага-

ют своим товарищам отдельные предло-

жения, а отвечающие выписывают слова 

на изучаемую орфограмму. 
Третий способ: доска делится на ча-

сти согласно заданию. Класс диктует вы-
званным ученикам примеры из домашней 
работы по очереди всем отвечающим. 
Называющий слово должен сам опреде-
лить, кому он его диктует  

Можно привлечь внимание учени-
ков к словам домашнего упражнения, 
употребив их в новом контексте (предло-
жениях или связном тексте). Например, в 
домашнем упражнении на слитное и раз-
дельное написание наречий с приставка-
ми встречались наречия наутро, вместе, 
вниз, вначале, навстречу, наудачу, вверх 

и однокоренные существительные с 
предлогами. На доске пишется текст. Вы-
званный ученик должен в этом тексте 
раскрыть скобки, а затем ответить на во-
просы, которые задает ему класс. После 
этого ученики находят в домашнем 
упражнении предложения, в которых 
встречается в начале – существительное с 
предлогом и в которых встречается наре-
чие вначале. 

Повторение осуществляется на но-
вой основе. От учеников требуется не ме-
ханическое заучивание, а сознательное 
использование изучаемого правила. 

Каждый из способов проверки не 
может применяться произвольно. Многие 
из способов занимают большое количе-
ство времени, их применение эффективно 
только там, где перед нами требующий 
усиленного закрепления материал. Фор-
мы проверки домашнего задания разно-
образны [1, с.119-127], но в любом случае 
в этом виде работы должно быть заметно 
продвижение учащихся в развитии мыс-
лительных и интеллектуальных возмож-
ностей. 
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______________________________________________________________________________ 

сихическое и физиологическое 

состояние школьников в значи-

тельной мере зависят от структуры урока 

и характера организации деятельности 

учащихся. Гигиенически правильная ор-

ганизация урока дает возможность дли-

тельно поддерживать умственную рабо-

тоспособность школьников на высоком 

уровне. 

Для предупреждения перегрузки 

младших школьников урок следует стро-

ить с учетом следующих психогигиени-

ческих рекомендаций. 

1. Гигиенически правильная рацио-

нальная организация урока обеспечивает-

ся: плотностью урока – не менее 60 % и 

не более 75 – 80 %; оптимальной сменой 

видов деятельности (4–7); средней про-

должительностью различных видов дея-

тельности – не более 10 минут; частотой 

чередования различных видов деятельно-

сти – не позже, чем через 7 – 10 минут; 

количеством используемых методов и 

приемов преподавания – не менее 3-х; 

чередованием методов и приемов препо-

давания – не реже, чем через 10-15 минут; 

наличием эмоциональных разрядок (2-3); 

местом и длительностью применения 

ТСО – в соответствии с гигиеническими 

нормами; чередованием позы учащихся, 

которая чередуется в соответствии с ви-

дом работы; наличием, местом, содержа-

нием и продолжительностью физкуль-

тминуток; психологическим климатом с 

преобладанием положительных эмоций 

учащихся. 

2. Предупреждение утомления 

школьников на уроке зависит от сочета-

ния трех факторов: трудности учебного 

материала (определяется по характеру 

мыслительной деятельности, интенсивно-

сти и объему учебной нагрузки); насы-

щенности видов учебной деятельности 

(определяется по числу видов учебной 

деятельности, элементов урока, которыми 

были заняты школьники); эмоционально-

го состояния учащихся (зависит от реак-

ций детей на учебную нагрузку, особен-

ностей изложения учителем материала, 

формы и характера учебного задания и т. 

п.). 

Степень выраженности факторов 

утомительности урока определяется од-

ним из трех уровней: низким, средним и 

высоким. 

Высокая работоспособность уча-

щихся на уроке обеспечивается рацио-

нальным соотношением различной степе-

ни выраженности трех основных факто-

ров утомительности урока. 

Повышение в рамках одного урока 

эмоциональной направленности, интен-

сификации учебного процесса и насы-

щенности учебной деятельности приво-

дит не к эффективности обучения, а толь-

ко к перегрузке учащихся. Это необходи-

мо помнить, планируя полные напряжен-

ности, эмоций и переключения на разные 

виды деятельности уроки. 

Все изменения в организме, связан-

ные с утомлением, носят временный ха-

рактер и исчезают при смене деятельно-

сти или в процессе отдыха. При правиль-

но организованном уроке, разумном че-

редовании видов деятельности, умствен-

ного труда и отдыха, дети сохраняют ра-

ботоспособность в течение всего урока, 

хорошо восстанавливают силы на пере-

мене и готовы интенсивно работать 

дальше. 

3. Урок в 1 классе должен носить 

деятельностный характер с обязательной 

организацией практической деятельности 

учащихся. Монотонное репродуктивное 
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выполнение школьниками заданий учи-

теля недопустимо. На разных этапах уро-

ка может быть использован один и тот же 

вид деятельности с небольшими проме-

жутками отдыха в работе (или времен-

ным переключением на другой вид дея-

тельности). 

Оптимальная продолжительность 

непрерывного чтения в семь – восемь лет 

– 10 минут: непрерывного письма – до 3 

минут в начале и до 2 минут в конце уро-

ка. 

Объяснение нового материала для 

учащихся в I полугодии занимает 1 – 2 

минуты, во II полугодии – 5 – 8 минут и 

затем неоднократно повторяется в тече-

ние всего урока. 

4. При организации урока необхо-

димо учитывать динамику работоспособ-

ности учащихся: 3 – 5,минут – врабаты-

вание; 10 – 15минут – период самой вы-

сокой работоспособности; 2 – 3 минуты – 

период компенсаторной перестройки: ор-

ганизму необходимо отрегулировать 

нагрузку, отдохнуть (продолжение интен-

сивной работы приводит к резкому сни-

жению работоспособности, переутомле-

нию организма); 

5 – 10 минут – период средней рабо-

тоспособности; оставшаяся часть времени 

урока – период непродуктивной работы. 

5. Специфика преподавания предме-

та «Окружающий мир», заключается в 

практической направленности. Необхо-

димо проводить уроки-экскурсии, 

направленные на непосредственное 

наблюдение, чувственное восприятие 

учащимися окружающего мира, на выяв-

ление связей и взаимосвязей между от-

дельными явлениями в природе и на их 

основе – выяснению простейших законо-

мерностей. По результатам наблюдений 

проводятся обобщающие уроки, задача 

которых сводится к систематизации ре-

зультатов наблюдений. 

Преподавание предметов немысли-

мо без использования средств наглядно-

сти, способствующих усилению эмоцио-

нального восприятия школьниками учеб-

ного материала. Исходя из возрастных 

особенностей детей младшего школьного 

возраста, необходимо прибегать в учеб-

ном процессе к игровым формам работы, 

которые позволят усвоить предметные 

знания и умения более эффективно и с 

наименьшими затратами. Систематиче-

ское использование упражнений для глаз, 

физкультурных минуток, физкультурных 

пауз способствует предупреждению 

утомляемости учащихся. 

Домашние задания 

1. В 1 классе домашние задания не 

задаются. Во 2 – 4 классах домашние за-

дания не задаются на выходные, празд-

ничные дни и каникулы. 

2. Перегрузку учащихся могут вы-

зывать: чрезмерно большое домашнее за-

дание; чрезмерно трудное домашнее за-

дание; несформированность у учащихся 

умений, необходимых для выполнения 

определенного вида задания; неумение 

учащихся правильно оформить выпол-

ненное задание. 

Необходимо исключить задания, 

рассчитанные только на механическую 

работу, слишком громоздкие задания, от-

нимающие много времени, но не дающие 

нужного положительного эффекта, а так-

же задания, о приемах выполнения кото-

рых учащиеся не имеют ясных представ-

лений. Постановка четкой цели каждого 

домашнего задания, отбор их видов и ре-

альная оценка всех возможностей уча-

щихся предупредит опасность перегруз-

ки. 

Психогигиеническая оптимизация 

школьного урока является основой про-

филактики утомления учащихся. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению идиоматических выражений (фразеологизмов) 

на уроках английского языка в средней школе. Особое внимание уделяется подбору идиом, 

которые доступны пониманию, соответствуют современной реальности иноязычного 

общества, а также создают благоприятные условия для овладения обучающимися новой 

страноведческой информацией, речевым поведением носителей языка, способствуют их 

знакомству с историей и культурой Великобритании. Усвоение идиоматических единиц 

является одной из трудных задач обучения английскому языку, но в то же время работа с 

ними вызывает и поддерживает интерес к иностранному языку и тем самым повышает 

мотивацию к обучению. 
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THE INFLUENCE OF THE IDIOMATIC EXPRESSIONS 

 ON THE MOTIVATION FOR LEARNING ENGLISH 
 

Abstract. The article is devoted to the study of idiomatic expressions (phraseological units) at 

English lessons in high school. Particular attention is paid to the selection of idioms that are un-

derstandable, correspond to the modern reality of a foreign language society, as well as create 

favorable conditions for students to master new country specific information, speech behavior of 

native speakers, contribute to their familiarity with the history and culture of the UK. Learning 

idiomatic units is one of the difficult tasks of learning English, but at the same time, working with 

them children become interested in a foreign language and thus their motivation for learning in-

crease.  

Key words: idiom, motivation, enrich, develop, etymology, origin, phraseological units, contextu-

al guess. 
Разум неистощим в соображении понятий,  

как неистощим язык в соединении слов. 

А.С. Пушкин 

______________________________________________________________________________ 

огласно психологическим ис-

следованиям мотивации при 

обучении иностранному языку усилия 

педагогов должны быть направлены на 

развитие внутренней мотивации школь-

ников, которая исходит из самой деятель-

ности и обладает наибольшей побуди-

тельной силой. Внутренняя мотивация 

определяет отношение школьников к 

предмету и обеспечивает продвижение в 

овладении иностранным языком. Как со-

хранить интерес учащихся к иностранно-

С 
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му языку на всем протяжении его изуче-

ния?  

Английский язык является одним из 

самых богатых по наличию идио-

матических выражений, занимающих 

огромный пласт в его структуре. По 

определению идиома (греч. idioma - свое-

образное выражение) – это «устойчивый 

оборот речи, значение которого не опре-

деляется значением входящих в его со-

став слов; неразложимое словосочета-

ние». 1 

При изучении английского языка 

мы часто сталкиваемся с устойчивыми 

выражениями, которые вызывают инте-

рес у учащихся, мотивируют их к более 

глубокому освоению иностранного языка, 

обогащают словарный запас и способ-

ствуют развитию памяти и языковой до-

гадки.  

Кроме того, раскрытие этимологии 

подобных выражений позволяет лучше 

понять их значение, стилистические от-

тенки, ведет к безошибочному и уверен-

ному их использованию в разговорной 

речи и восприятию в художественном 

тексте. 

Серьезное внимание изучению иди-

ом (фразеологизмов) уделяется, начиная 

со среднего звена в учебно-методическом 

комплексе «Звездный английский». Прак-

тически в каждом модуле есть упражне-

ния, содержащие распространённые ан-

глийские идиоматические выражения, 

соответствующие тематике модуля.  

Погода – одна из любимых тем раз-

говора в Великобритании. Климатические 

условия оказывают большое влияние на 

менталитет народа и, безусловно, находят 

отражение в разговорной речи, к которой 

принадлежат идиомы. 

Довольно часто британцы жалуются 

на плохую погоду, но делают вид, что все 

в порядке, хотя ситуация неблагоприят-

ная, при этом используя выражение put a 

brave face on it. 

                                                           
1  Словарь иностранных слов.- Комлев Н.Г.,  

2-е  издание 2006. Из-во «Эксмо-Пресс» 
 

Если разговор о плохой погоде во-

обще, возможно, кто-то скажет: "Well, I've 

heard it's worse in the west. They've had 

terrible flooding" – «А я слышал, что на 

западе еще хуже. У них было ужасное 

наводнение». 

Когда кто-то жалуется на жару, то 

можно услышать: "At least my tomatoes 

will be happy." – «По крайней мере, мои 

помидоры будут довольны». 

Ворча из-за дождя, англичанин мо-

жет произнести следующее выражение: 

"Never mind – it's good for the garden." – 

«Не беда – это полезно (хорошо) для са-

да».  

Данные устойчивые фразы отража-

ют черты английского образа жизни, так 

как для настоящего англичанина сад яв-

ляется неотъемлемой частью его быта.  

Подчас этимология некоторых иди-

оматических выражений дает более пол-

ное представление о жизни различных 

слоев общества. История идиомы to face 

the music, синонимичная русскому фра-

зеологизму расхлебывать кашу, то есть 

расплачиваться за свои поступки, очень 

проста и находит свое начало в Британ-

ской армии: каждый военный суд сопро-

вождался игрой военного оркестра, и об-

виняемый должен был встретиться лицом 

к лицу не только с обвинениями, но и со 

звуками барабанов.  

Целью изучения идиоматических 

выражений в курсе преподавания не 

только английского языка и страноведе-

ния, но и профильного модуля  

«Культурно-историческое наследие 

англоговорящих стран» является также 

необходимость дать исторические и куль-

туроведческие сведения о взаимосвязи 

языка, национальной культуры, быта, 

многовековой истории народа-носителя.  

Например, существуют английские 

идиоматические сочетания, связанные с 

традициями и обычаями Соединенного 

Королевства.  

В средневековой Англии булочники 

продавали хлеб дюжинами, но, боясь 

наказания за «недовложение», древние 

пекари нашли выход из положения, доба-

вив к «обычной дюжине» ещё одну бу-
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ханку хлеба. Вот таким образом и возник 

идиоматический оборот bаker's dozen – 

пекарская дюжина.  

Не менее интересна, на мой взгляд, 

история идиомы, связанной с особыми 

правилами английского этикета. В старой 

Англии желанных гостей было принято 

потчевать горячими, свежеприготовлен-

ными блюдами. Но незваному гостю 

можно было тонко намекнуть, что его ви-

зит не доставляет особого удовольствия, 

подав по обычаю холодную баранью ло-

патку. С тех пор и существует словосоче-

тание to give a cold shoulder («подать хо-

лодную баранью лопатку»), которое 

означает оказать холодный приём, т.е. 

неприветливое обращение. 

Происхождение идиомы wear one’s 

heart on one’s sleeve – не уметь сдержи-

вать эмоции, душа нараспашку – восхо-

дит к традициям средневековых рыцар-

ских турниров. Рыцари выражали свою 

преданность даме сердца, завязывая лен-

ту, подаренную ею, на рукаве. Буквально 

они «носили сердце на рукаве». Сегодня 

же мы используем эту идиому, говоря о 

человеке, который открыто проявляет 

свои эмоции.  

Идиоматические обороты пополня-

ют словарный запас старшеклассников на 

уроках профильного модуля по МХК при 

знакомстве с творчеством выдающихся 

английских и американских писателей.  

Например, в трагедии всемирно из-

вестного английского писателя Вильяма 

Шекспира «Отелло» учащиеся встреча-

ются с вышеупомянутой идиомой, пись-

менно зафиксированной в следующем 

предложении: «I will wear my heart upon 

my sleeve».  

Знаменитый классик Вальтер Скотт, 

собиратель шотландской истории и фоль-

клора, в своем историческом романе 

«Айвенго» (“Ivanhoe” 1819) использовал 

выражение to catch redhanded (поймать с 

поличным, поймать на месте преступле-

ния), встречающееся в документах судеб-

ного делопроизводства 15 века в Шот-

ландии. Согласно одному из законов, в 

Англии обвинить человека в том, что он 

украл чужой домашний скот, можно бы-

ло, только поймав его со следами крови 

на руках. Сам писатель отмечал, что не 

изобретал сочетание red hand, однако 

огромная популярность его книг принес-

ла известность этой идиоме.  

Изобилует идиоматическими фра-

зами роман американского писателя Со-

мерсета Моема «Театр». Они помогают 

создать неподражаемые образы героев, 

нарисовать их характеры (“as strong as a 

horse”, “to have sharp eye”), поведение (“to 

beat about the bush”. “to put on airs”), слу-

жат для передачи чувств и эмоций персо-

нажей (“to give a pang”, “heat leaps”). При 

чтении романа старшеклассники сталки-

ваются с необходимостью поиска средств 

эквивалентного перевода фразеологиче-

ских выражений на родной язык, что раз-

вивает у них переводческие навыки, мо-

тивируя их интерес к изучению ино-

странного языка.  

Идиоматические выражения укра-

шают речь, придают ей яркую окраску, 

делают более эмоциональной и «живой». 

Значительно обогатила английский 

язык литература, подарив ему множество 

образных крылатых выражений, вошед-

ших в повседневную речь.  

Несомненно, одним из наиболее 

важных литературных источников по 

числу фразеологизмов, обогативших ан-

глийский язык, являются произведения В. 

Шекспира. Именно его выражения из тра-

гедий «Гамлет» и «Ромео и Джульетта» 

старшеклассники с удовольствием ис-

пользуют в устной речи: 

«To be or not to be? A fool’s 

paradise.», - что свидетельствует о высо-

ком уровне владения языком и делает 

речь более естественной. 

Идиомы достаточно широко ис-

пользуются и в современном английском 

языке. Их можно слышать в повседнев-

ной речи, на деловых встречах и в сред-

ствах массовой информации. Вот не-

сколько идиоматических оборотов, по-

явившихся уже в 20-м веке: 

Backseat driver – непрошеный со-

ветчик; человек, который критикует, но 

ничего не делает. Тем, кто водит машину, 

возможно, знаком этот тип пассажиров, 
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постоянно дающих советы водителю, как 

лучше управлять автомобилем.  

Smoke and mirrors – сокрытие прав-

ды, пускание пыли в глаза. Особенно ча-

сто эта фраза употребляется в политиче-

ском контексте. Происхождение ее доста-

точно простое: дым и зеркала часто ис-

пользовались (и используются) в трюках 

иллюзионистов. 

It is not my cup of tea – довольно лю-

бопытное сравнение с чашкой чая, озна-

чающее: это не моё, это не для меня. В 

диалогической речи это может звучать 

так: 

- I dislike this job! — Мне не нравит-

ся эта работа! 

- What’s the reason? — Какая причи-

на? 

- It’s just not my cup of tea… — Это 

просто не моё дело… 

Стоит отметить, что усвоение идио-

матических единиц является одной из 

трудных задач обучения английскому 

языку, но в то же время работа с ними 

вызывает и поддерживает интерес к ино-

странному языку и тем самым повышает 

мотивацию к обучению. На продвинутом 

этапе обучения использование идиомати-

ческих выражений в речи и письме помо-

гает развивать языковую и контекстуаль-

ную догадку, представляет собой высший 

уровень владения языком. 

Используя образные идиомы в сво-

ей речи, мы можем удивить даже носите-

ля языка и услышать из уст англичанина: 

“His speech is highly idiomatic”.  
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Abstract. Nowadays, more and more attention is paid to the processes associated with the mod-

ernization of the educational system. That is why the article analyzes the current issue of the im-

pact of personality-oriented learning on the development and self-development of personality.  

Key words: development, self-development, personality, learning, system, training, teacher. 

______________________________________________________________________________ 

ель любого обучения – стиму-

лирование и направление дея-

тельности учащегося на получение зна-

ний, навыков и умений, необходимых для 

развития личности и её полезного, акту-

ального и своевременного функциониро-

вания в условиях социума. Эволюциони-

руя, современная педагогика строится та-

ким образом, чтобы во главу угла ставить 

не процесс обучения и достижение опре-

делённой цели, а ученика с его особенно-

стями, возможностями, потребностями, 

желаниями согласно его индивидуально-

сти и возраста.  

Такой подход и на первый, и на вто-

рой взгляд кажется разумным и оправ-

данным, привлекая тем, что не требует 

ломать личность под форму системы, но 

предполагает, что система прогнётся под 

обучаемую личность. 

Это бережный подход, гарантиру-

ющий, что в процессе обучения и по его 

окончании ученик не получит психологи-

ческую травму, справляясь с решением 

поставленных задач и преодолением 

неизбежных трудностей. Этот подход 

предполагает сотрудничество личности с 

преподавателем, психологом, коллекти-

вом, другими учениками.  

Таким образом, учащийся приобре-

тает навык взаимодействия как с взрос-

лыми, так и с ровесниками, учится идти 

на компромисс, признавать свои и чужие 

сильные и слабые стороны, обмениваться 

опытом, учиться самому и учить других. 

Благодаря личностно–ориентированному 

обучению происходит процесс самопо-

знания, когда опытные и чуткие педагоги 

помогают ученику выявить и развить 

имеющиеся таланты, понять в первую 

очередь для себя сферу деятельности, в 

которой хочется развиваться, чтобы рабо-

та нравилась и приносила чувство удо-

влетворения. 

Такое обучение изначально ориен-

тировано на то, что каждый человек са-

мобытен и уникален, одно ему будет да-

ваться легче, чем другое, но при правиль-

но организованном обучении развитие 

будет происходить гармонично и всесто-

ронне, так что слабые стороны, даже если 

не разовьются в сильные, всё же смогут 

улучшить свои показатели. 

Личностно-ориентированное обуче-

ние направлено на развитие понимания 

поставленной задачи, приобретения ново-

го опыта с учётом уже имеющегося.  

При этом ученик поощряется к то-

му, чтобы решать эти задачи индивиду-

альным способом, принимая нешаблон-

ные, нестандартные решения. Таким об-

разом достигается понимание и осознание 

того, что можно решить общественные 

задачи, не изменяя себе, оставаясь собой. 

К тому же такое обучение формирует 

особое отношение к процессу деятельно-

сти, когда ученик получает удовлетворе-

ние уже до достижения результата, когда 

сама работа по продвижению к цели вы-

зывает чувство довольства. Удовлетворе-

ние вызывает и процесс самореализации.  

Так естественно ученик постепенно 

приучает и обучает себя к самостоятель-

ности. Уникальность приобретаемого 

опыта и формирующего процесса в том, 

что перед учеником ставятся не индиви-

дуальные, а общие задачи, которые необ-

ходимо решать индивидуальными спосо-

бами в том смысле, что это будет проис-

ходить с помощью собственной уникаль-

ной логики, восприятия, понимания, 

неповторимого сочетания эмоций, инди-

видуальной психологической реакции.  

Личность оказывается в искус-

ственно созданной ситуации, являющейся 

своеобразным тренажёром для приобре-

тения нового опыта и обучения в реше-

нии новых задач. В таких условиях при-

нятие ошибочных решений не будет кри-

Ц 
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тичным. Оно не будет иметь глобальных 

последствий, а останется в рамках учеб-

ного заведения, но будет полезным уче-

нику в том смысле, что после совершения 

ошибочного действия можно провести 

анализ ситуации, продумать другие, бо-

лее удачные варианты действий и для ре-

альной жизни это будет хорошим опытом 

прошлого.  

Личностно–ориентированное обу-

чение помогает ученику осознать и сфор-

мировать свою систему моральных и эти-

ческих ценностей благодаря получению 

разнонаправленных знаний и индивиду-

альной помощи педагога каждому учени-

ку коллектива с учётом его человеческих 

особенностей, связанных, в том числе, с 

текущим возрастным и половозрелым со-

стоянием ученика.  

Учебный процесс построен таким 

образом, что учащийся осознаёт свою 

скорость восприятия подаваемого мате-

риала, способность работать в режиме 

многозадачности, учится быстро пере-

ключаться с одного вида деятельности на 

другой, осваивает различные приёмы 

анализа, восприятия, усвоения, воспроиз-

ведения материала.  

Личностно–ориентированное обу-

чение содержит ещё один важный аспект 

в помощи на пути развития личности, в 

особенности в период возрастных кризи-

сов «трёх лет» и у подростков. Ребёнок 

учится, не смотря на своё непростое эмо-

циональное состояние, продолжать взаи-

модействие с окружающими, продолжает 

выполнять необходимую работу, свои 

обязательства.  

Таким образом идёт освоение про-

цесса абстрагирования и самоконтроля. 

Происходит исключительно внутренняя 

мыслительная работа по умению отделять 

главное от незначительного, самообуче-

ние в отношении умения делать взвешен-

ный выбор в отношении того, на чём со-

средотачивать сои внимание и силы, и 

следовать принятому решению.  

Развитие такого самоконтроля по-

могает предвидеть и не допустить про-

грессирование ситуаций, когда эмоции 

контролируют личность, а не наоборот. 

Если даже в этом отношении не всё полу-

чается гладко, прочие навыки, развивае-

мые личностно – ориентированным обу-

чением, помогут сделать правильные вы-

воды из своих промахов, так что неудачи 

не смогут дезориентировать, и личность 

продолжит своё движение к поставленной 

цели, к самореализации.  

Известный американский физик 

Джон Дайсон Фримен как – то сказал та-

кую мысль: «Самореализация не заклю-

чается в достижении конечной цели, но в 

продвижении к ней, а каждый конец – это 

всегда новое начало». Поэтому современ-

ная педагогика развивает в учениках осо-

знание того, какие ограничения личность 

может воздвигнуть сама себе, без помощи 

извне. К примеру, личностному росту и 

формированию собственного успеха мо-

жет мешать нерациональное использова-

ние свободного и рабочего времени, пло-

хая самоорганизация, неэффективное ис-

пользование собственных сил и энергии, 

недостаток отдыха, неумеренность в при-

вычках. Педагоги, идущие в ногу с по-

следними образовательными тенденция-

ми, помогают ученикам выявить имею-

щиеся проблемы этой серии, стараясь по-

давать пример успешной самореализации. 
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______________________________________________________________________________ 

едагогическая деятельность 

неразрывно связана с творче-

ством и профессиональным совершен-

ствованием. Учебно-методическая работа 

— один из видов гностической деятель-

ности педагогического коллектива шко-

лы, способствующая профессиональному 

росту учителей и совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса. В ходе 

этой работы решается комплекс задач: 

• расширение и обогащение психо-

лого-педагогических и методических зна-

ний и умений учителей; 

• профессиональное совершенство-

вание молодых учителей, пришедших в 

школу; 

• изучение и обобщение учителями 

собственного педагогического опыта; 

• изучение и распространение пере-

дового педагогического опыта учителей 

своей школы, а также отечественных и 

зарубежных учебных учреждений; 

• знакомство с инновациями в педа-

гогической науке и практике (в дидакти-

ке, теории и методике воспитания, пред-

метных методиках); 

• создание и развитие методических 

комплексов по конкретным учебным дис-

циплинам, предметам, курсам: 

• совершенствование учебных про-

грамм, создание учебных пособий; 

• отслеживание результативности 

учебно-воспитательного процесса. 

Учебно-методическая работа орга-

низуется методическим советом школы, 

который планирует работу на год, кури-

рует деятельность методических объеди-

нений (МО) учителей по отдельным 

предметам или кафедр преподавателей, 

созданных в лицеях и гимназиях. Поло-

жение о методическом совете школы раз-

рабатывается педагогическим коллекти-

вом и утверждается педагогическим сове-

том. Учебно-методическая работа – одно 

П 
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из направлений деятельности методиче-

ского совета  

Каждое методическое объединение 

работает по своему плану, используя раз-

личные формы работы, способствующие 

оптимальному решению задач: взаимопо-

сещение занятий, открытые уроки, семи-

нары, заседания МО. Во многих школах 

стали популярными постоянно действу-

ющие семинары, на которые приглаша-

ются ученые, специалисты различных об-

ластей знаний. Для молодых учителей 

часто организуют цикл семинаров и заня-

тий, например, школа молодого учителя, 

которые, как правило, проводят учителя-

наставники в форме собеседований, кон-

сультаций, открытых уроков с последу-

ющим подробным анализом. Широкое 

распространение получили педагогиче-

ские мастерские под руководством опыт-

ных педагогов, передающих коллегам 

свои идеи, опыт, методики, технологии. 

Традиционные семинары все чаще 

сочетаются с деловыми, ролевыми, ими-

тационными играми, тренингами и: прак-

тикумами, в ходе которых развиваются 

педагогические умения, совершенствует-

ся мастерство взаимодействия, сотрудни-

чества с детьми и коллегами. 

Знакомство с передовым опытом 

своих коллег, изучение его эффективно-

сти стимулирует творчество в педагоги-

ческом коллективе. Методические объ-

единения рекомендуют изученный опыт к 

распространению, а также помогают учи-

телям пройти аттестацию на более высо-

кий разряд. 

Во многих школах созданы и дей-

ствуют методические центры и кабинеты, 

где можно познакомиться с методиче-

скими рекомендациями, разработками 

лучших уроков, активными формами вос-

питывающей деятельности, Материалами 

обобщения передового педагогического 

опыта, авторскими программами и мето-

дическими комплексами по разным пред-

метам. В таких кабинетах организуются 

выставки новинок психолого-

педагогической литературы, статей из пе-

риодической печати, демонстрируются 

видео- и аудиоматериалы, отражающие 

работу педагогов-мастеров. Здесь же мо-

жет быть представлен педагогический 

инноваций банк данных. 

В последние годы в связи с введе-

нием регионального и школьного компо-

нентов в содержание образования, разра-

боткой авторских программ, которые без 

серьезной научной экспертизы их эффек-

тивности и воспитательной обоснованно-

сти не могут быть введены в учебно-

воспитательный процесс, учебно-

методическая работа во многих школах 

строится на серьезной научной основе, 

превращается в научно-методическую. 

Это ведет к расширению и усложнению 

функций научно-методического совета 

школы, к тому, что учебно-методическая 

работа учителей переходит на качествен-

но новый уровень, — включение в иссле-

довательскую и инновационную деятель-

ность на научной основе. [2, с. 102] 

Осуществить эту технологическую 

цепочку инновации, как отмечает В.А. 

Сластенин, в состоянии лишь педагог, 

владеющий методами научного исследо-

вания, психолого-педагогической диагно-

стики. Учитель как субъект инновацион-

ной деятельности всегда является иссле-

дователем. Успешность и того и другого 

вида деятельности зависит от владения 

учителя комплексом умений, помогаю-

щих осуществлять: 

• видение проблем и новых идей в 

современной науке и практике, 

• научный анализ своего опыта, 

• систематическую психолого-

педагогическую диагностику при осу-

ществлении учебно-воспитательного 

процесса, 

• научное обоснование используе-

мых новинок и идей, 

• научное обоснование результа-

тивности учебно-воспитательного про-

цесса, выявление причин, не позволяю-

щих получать оптимальный результат. [3, 

с.56] 

Как отмечают ученые, занимающи-

еся проблемой педагогического творче-

ства, первыми увлекаются научно-

исследовательской работой учителя, об-
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ладающие качествами творческой лично-

сти: нестандартным мышлением, способ-

ностью предвидеть, предсказывать по-

следствия принимаемых мер, объектив-

ностью, т.е. нахождением причин неудач 

и предупреждением их в будущем, уме-

нием создавать и отбирать разновариа-

тивные методы решения одной и той же 

педагогической задачи, аналитическим 

подходом к решению возникающих про-

блем. 

Научно-исследовательская работа в 

школе организуется в разных формах и 

масштабах. В школах, функционирующих 

по старым, устоявшимся традиционным 

подходам и правилам ее ведут отдельные 

педагоги-исследователи, творчески рабо-

тающие учителя, совершенствующие 

свои методики, содержание учебно-

воспитательного процесса, ищущие пути 

повышения его эффективности в силу 

своей личностной потребности в творче-

ской деятельности и самореализации. Хо-

тя творческий поиск в таких школах при-

сущ многим педагогам, он лишь совер-

шенствует уже созданную и удовлетво-

ряющую большинство педагогического 

коллектива систему школы (педагогиче-

скую и управляющую). 

Школа, работающая в режиме раз-

вития, вносит коренные изменения в пе-

дагогическую и управляющую системы в 

соответствии с концепцией. Концепция 

либо разрабатывается самим педагогиче-

ским коллективом, либо принимается ин-

новационная идея, выдвинутая учеными 

или педагогами-практиками и ставшая 

привлекательной для большинства учите-

лей конкретной школы. В этом случае 

создаются творческие исследовательские 

группы, занимающиеся инновационной, 

научно-исследовательской и эксперимен-

тальной работой. Таких групп в школе 

может быть много, когда осуществляются 

комплексные изменения во всей педаго-

гической системе школы, но их может 

быть и 2—3, если изменения носят мо-

дульный характер (например, качествен-

ные изменения в системе начального об-

разования, вводится новый учебный курс 

в нескольких классах, внедряется новая 

технология преподавания какого-либо 

учебного предмета и т.д.). 

Научно-исследовательская работа 

учителей может проходить под руковод-

ством заместителя директора по науке, 

либо ее возглавляют или оказывают кон-

сультативную помощь ученые, препода-

ватели, работники исследовательских ин-

ститутов, вузов, институтов развития об-

разования; Постоянное руководство и 

временные консультации разных специа-

листов осуществляются в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, заключен-

ными между школой и научными учре-

ждениями. 

Учитель-исследователь должен вла-

деть технологиями проектирования и 

научного исследования. Исследование 

направлено на решение какой-либо про-

блемы (противоречия) в работе педагоги-

ческой системы, в педагогической дея-

тельности учителя-воспитателя, в учебно-

воспитательном процессе, взаимодей-

ствии педагогов и воспитанников и т. д. 

Противоречия, могут существовать меж-

ду компонентами педагогической систе-

мы, результатами и заказом общества 

(граждан), между взаимодействием шко-

лы и среды, затратами сил субъектов пе-

дагогического процесса и результатами и 

т. д. 

Технология проектирования педаго-

гического исследования может быть 

представлена следующей последователь-

ностью действий: 

1.  Проводим анализ педагогической 

системы и ее функционирования, выявля-

ем проблемы. 

2.  Определяем тему исследования, 

которая очерчивает круг исследователь-

ской работы. 

3. Определяем объект исследования 

– область, где существует проблема, про-

тиворечие, где мы будем, искать новое 

знание. 

4. Определяем предмет исследова-

ния – элемент в педагогическом процессе, 

изучение которого даст нам новое знание. 

5. Определяем цель исследования – 

знание, которое мы должны получить в 

ходе исследования. 
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6. Формулируем задачи – те пути, 

или ступени, которые мы пройдем, чтобы 

достичь цели исследования. 

7. Формулируем гипотезу (допуще-

ние, истина, которая еще не доказана, но 

вероятна). Гипотеза – исходный момент 

исследования, предсказывающего связи 

объекта и предмета исследования, зако-

номерности, которые будут выявлены и 

обоснованы в ходе исследования. 

8. Отбираем методы научного ис-

следования (наблюдение, беседа, анкети-

рование, тестирование, теоретический 

анализ источников, изучение и обобще-

ние педагогического опыта, сравнитель-

но-исторический метод, метод теоретиче-

ского моделирования, педагогический 

эксперимент и др.). 

9. Определяем направления и этапы 

исследовательской работы, сроки. 

10. Определяем участников иссле-

дования, если его ведут коллектив или 

группа учителей. 

Учитель-исследователь должен вла-

деть технологиями проведения экспери-

мента. Научное исследование длится в 

течение ряда лет, результаты его оформ-

ляются в зависимости от целей исследо-

вания, его масштабов и места в системе 

исследовательской работы школы. Так, 

педагог-исследователь, выполнявший за-

дание творческой группы по изучению 

частного вопроса общей темы, представ-

ляет краткий научный отчет к определен-

ному сроку. Если осуществлялось изуче-

ние и обобщение передового педагогиче-

ского опыта на научной основе, то его 

анализ дается в соответствии, с критери-

ями передового педагогического опыта. 

Результаты своего исследования 

учитель может отразить в научной статье. 

Как отмечает А.И. Кочетов, это особый 

жанр, где освещается конкретный част-

ный вопрос, входящий в тему исследова-

ния. Более подробно характер исследова-

ния отражается в реферате, в котором 

кратко изложены результаты теоретиче-

ского и экспериментального исследова-

ния. Большинство научных исследований, 

проводимых в школе, завершаются раз-

работкой методических рекомендаций. 

Они отражают созданную в результате 

исследования и длительного эксперимен-

та методическую систему или комплекс 

методов, методику или технологию реа-

лизации какого-либо, педагогического 

принципа. [1, с. 76] 

Результаты исследовательской и 

экспериментальной работы учителей об-

суждаются на заседаниях научно-

методического совета школы, заслуши-

ваются на ежегодных школьных научно-

практических конференциях. В условиях 

широкого инновационного движения 

учителей в системе образования стали 

популярными городские, областные, все-

российские научно-практические конфе-

ренции ученых и учителей-

исследователей, где проявляется умение 

подготовить научный доклад, сообщение, 

отражающие актуальность проблемы, 

научную новизну, практическую значи-

мость исследования. Руководят творче-

ским поиском школьников в кружках, ла-

бораториях, исследовательских группах 

педагоги, увлеченные своим учебным 

предметом, актуальными проблемами 

науки и практики. Широко распростра-

ненной формой являются научные обще-

ства учащихся в школах (НОУ). 

Во многих школах стали традици-

онными совместные научно-практические 

конференции учителей и учащихся. 

Научно-исследовательская работа не 

только средство профессионального ро-

ста учителя и важнейший путь эффектив-

ности учебно-воспитательного процесса в 

школе. Это прекрасная форма самореали-

зации педагога, развития его творческого 

потенциала, одна из форм сотрудничества 

педагогов и школьников. 
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Аннотация. В статье описывается методика проведения занятия с детьми старшего до-

школьного возраста с использованием игр ТРИЗ-технологии. 

Ключевые слова: ТРИЗ (Теория Решения Изобретательских Задач), волшебники, ассоциа-

ция, сравнение, противоположности. 
 

 PROJECT «WIZARDS OF TRIZ» IN THE OLDER GROUP  

«RAINBOW» ON THE TOPIC «HELP A CROCODILE»  
 

Nadezhda N. Antropova,  
educator,  

Kindergarten №10 OAO« RZhD»,  

Mga, Of Kirovsky District, Leningrad Region, Russia 
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______________________________________________________________________________ 

орма проведения занятия – пу-

тешествие. Главные герои вол-

шебники – Дели – Давай, Фея 

Инверция, Большун – Кроха. Используя 

игровые приемы и упражнения ТРИЗ-тех-

нологии с детьми, возможно формирова-

ние умений решать стоящую перед ними 

проблему, используя несколько способов, 

находить противоположности и противо-

речия в окружающем мире, мыслить ассо-

циативно, сравнивать. Помимо этого, пе-

дагог развивает в ходе занятия связную 

речь, фантазию, творческое воображение. 

В проведении занятия задейство-

ваны два воспитателя, которые по очереди 

преображаются в Волшебников ТРИЗ при 

помощи приема «Перевоплощения». 

Цель занятия – научить мыслить не-

стандартно, системно, с пониманием про-

исходящих процессов. Дать детям воз-

можность проявить свою индивидуаль-

ность. 

Задачи. 

Образовательные. Закреплять уме-

ния устанавливать взаимосвязи между 

предметами, умение выделять функции 

объекта. Закреплять умения строить це-

почку из слов, связывая их по смыслу с по-

мощью вопросов.  

Развивающие. Развивать фантазию, 

гибкость ума, системность, творческое во-

ображение, связную речь, стремление к 

новизне. 

Воспитательные. Воспитывать уме-

ние радоваться успехам других, желание 

помочь, стремление найти выход из за-

труднительного положения. 

Игры и упражнения ТРИЗ. «Что 

общего?», «Части – целое», «Гирлянда», 

«Разбежались», «Превращения», «Кроко-

дил». 

Материалы: картинки с изображе-

нием Волшебников ТРИЗ – Дели-Давай, 

Фея Инверция, Большун –Кроха, билеты 

на самолет, обручи, мольберт, Крокодил 

(сделан из плотного картона, на палочке, 

хвост у него гармошка из бумаги – собира-

ется и растягивается) 

Описание занятия. 
Дети с воспитателями отправляются 

в Африку, чтобы помочь Крокодилу разо-
браться с его непослушным хвостом. 
Средством передвижения дети выбирают 

Ф 
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самолет, но, чтобы получить билет на са-
молет, они должны найти сходства между 
двумя предметами. Проводится игра «Что 
общего?» (Я лиса, а ты дерево, я возьму 
тебя с собой, если ты скажешь, чем мы по-
хожи…). После ответа ребенок получает 
билет с определенным изображением и за-
нимает место в импровизированном само-
лете согласно картинке на билете. Кар-
тинка на билете и на стуле должны совпа-
дать (самолет составлен из стульчиков). 
Спутниками ребят в путешествие стано-
вятся Волшебники – Дели – Давай, Фея 
Инверция, Большун – Кроха, которые уже 
знакомы им. Волшебники, играя с ребя-
тами, задают им различные задания. Дели 
- Давай предлагает разделить предмет на 
части, а потом из частей собрать целый 
предмет. Игра «Части – Целое» (Каждой 
команде дается по картинке – дом, само-
лет, дерево, машина. На коврике разбро-
саны картинки, на каждой, из которых 
изображены части дома, дерева, самолета, 
машины. Каждой команде нужно выбрать 
только те части, которые подходят к их 
картинке. Игроки команд бегут по очереди 
и берут картинки по одной). 

Фея – Инверция предлагает задачу – 
найти противоположности в окружающем 
мире. Игра «Разбежались». Дети в произ-
вольном порядке стоят в зале. Лежат че-
тыре обруча красный, зеленый, желтый, 
синий. Воспитатель стоит перед ними, 
называет признаки, которые четко позво-
ляют детям разделиться на две группы и 

бежать к названному обручу – мальчики – 
девочки, кто съел суп за обедом, а кто не 
съел, кто спал в тихий час, а кто не спал, у 
кого одежда с карманами – без карманов; 
длинные рукава – короткие; в сандаликах 
– не в сандаликах; кто летал на самолете – 
кто не летал, кого в детский сад привел 
папа – кого не папа. Кто хочет помочь 
Крокодилу, а кто – нет.  

Большун – Кроха знакомит детей с 
крокодилом и рассказывает его историю: 
«Жил-был крокодил, у которого хвост по 
желанию становился то длинным, то ко-
ротким. То ли складной он был, то ли рас-
тяжной – неизвестно, а только крокодил не 
знал как пользовался необыкновенным 
свойством своего хвоста. А каким – корот-
ким или длинным – он должен быть, 
чтобы…» 

Игра «Крокодил». Дети руками по-
казывают размер хвоста крокодила, слу-
шая задание: спрятаться под бревно; уда-
рить врага; гулять по оживленной улице; 
прокатить на себе побольше детей; хвост в 
автобусе дверью не прищемило; взяться за 
поручень, если лапами его не достать, 
быстро плыть. 

Крокодил благодарит ребят за по-
мощь, прощается с ними. Дети садятся в 
самолет. Возвращаются в детский сад. 

Рефлексия. - Где были? -Что де-
лали? - Каких волшебников встретили? - 
Кому помогли? Что понравилось? 
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вторская программа курса «Ис-

тория отечественной культуры 

ХХ века». Критерием отбора содержания 

курса является принятая Историко-куль-

турным стандартом периодизация исто-

рии. Это правильно и с точки зрения основ 

метапредметности, и с точки зрения свя-

зей между историей, литературой, живо-

писью, архитектурой. Знания, получаемые 

школьниками на данном курсе, должны 

быть синхронизованы с вышеперечислен-

ными аспектами, поскольку все это сто-

роны единого мира. Начало XXI века как 

часть современной истории не включено в 

границы содержания спецкурса, по-

скольку исторические процессы, начавши-

еся после распада Советского Союза еще 

не завершены. 

Данная программа курса «История 

отечественной культуры ХХ века» адресо-

вана ученикам 11 класса. Программу 

можно реализовать на спецкурсе или в 

ходе реализации части учебного плана 

школы, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. Целью написа-

ния спецкурса была необходимость свя-

зать материал историко-культурного стан-

дарта, его общекультурного содержания с 

содержанием следующих предметов: ли-

тературы, истории, социологии, политоло-

гии, знаниями по искусству. 

Для реализации программы состав-

лен учебно-методический комплекс, 

включающий в себя 8 лекций, учитываю-

щий междисциплинарные связи и презен-

таций по темам курса: 

1. «Серебряный век» русской куль-

туры. 

2. Советская культура в 1917-1927. 

3. Духовная жизнь советского обще-

ства 1928-1930-е годы. 

4. Советская культура в годы Вели-

кой Отечественной войны (1941-1945). 

5. Духовная жизнь в СССР в 1945-

1953. 

6. «Оттепель» в духовной жизни 

СССР (1953 – середина 1960-х годов). 

7. Советская культура второй поло-

вины 1960-х – 1980-е. 

8. Российская культура второй поло-

вины 1980-х – 1990. 

Структура каждого раздела про-

граммы состоит из основных единиц со-

держания, списка персоналий и пример-

ных тем проектных работ. 

К программе курса прилагается те-

матическое планирование, составленное 

на 33 часа (1 час в неделю) и список лите-

ратуры. 

Лекции по курсу, написанные к дан-

ной программе, возможно использовать, 

чтобы компенсировать разницу между 

культурно-историческим стандартом и 

имеющимися учебниками. 

А 
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Данная программа и предлагаемые 

материалы позволят более эффективно го-

товить выпускников к ЕГЭ, на основе лю-

бого используемого УМК по отечествен-

ной истории. Содержание курса соответ-

ствует кодификатору знаний по истории. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ СОЦИОИГРОВОЙ ПЕДАГОГИКИ 

НА ЗАНЯТИИ ПО РАСШИРЕНИЮ КРУГОЗОРА ДЕТЕЙ  

«ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОГО ГВОЗДЯ» 
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воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №31», 

г. Братск, Иркутская область, Россия 
 

Аннотация. В статье представлена актуальная информация о том, как можно расши-

рить кругозор детей, систематизировав знания о свойствах дерева и металла. Также опи-

саны нестандартные подходы к решению педагогических задач, направленных на индивиду-

ализацию и свободу выбора ребёнка, примеры объединения и работы детей в микрогруппах; 

 приёмы выбора посыльных (лидеров компании, который может правильно донести инфор-

мацию или презентовать продукт или ответ); умение детей договариваться, работать в 

парах, четверках; умение распределять обязанности, самостоятельно решать проблемные 

вопросы. 

Ключевые слова: окружающий мир, познание, природа, дружба. 
 

Lyubov M. Gnusareva, 
educator, 

MBPEI «Kindergarten of general type №31», 

Bratsk, Irkutsk Region, Russia 
 

APPLYING THE TECHNIQUES OF SOCIAL AND GAME PEDAGOGY  

AT THE LESSON ON EXPANDING THE HORIZONS OF CHILDREN  

«THE SECRET OF THE IRON NAIL» 
 

Abstract. The article presents relevant information on how to expand the horizons of children, to 

systematizing knowledge about the properties of wood and metal. Also in the article the author 

presented non-standard approaches to solving pedagogical problems aimed at individualization 

and freedom of choice of the child: examples of co-operation and work of children in microgroups; 

methods of choosing messengers (leaders of the group, who can correctly convey information or 

present a product or answer.); the ability of children to negotiate, work in pairs, teams consisting 

of four children; the ability to distribute responsibilities, to solve problems on their own. 

Key words: world around, development of knowledge, nature, friendship. 

______________________________________________________________________________ 

рограммное содержание: 

1. Способствовать развитию ин-

тереса детей к окружающему миру, систе-

матизировать знания детей о свойствах де-

рева и металла путем сравнения (экспери-

ментирования). 

2. Дать представление о производ-

стве и добыче металла. 

3. Закреплять: 

- умение работать в компаниях, со-

обща находить решение; умения детей 

объединению по слову, движению, дей-

ствию; по отдельным предметам, объеди-

нённым одним названием (признаком). 

- знания о деревьях, из древесины ко-

торых изготавливают разные предметы 

(музыкальные инструменты, мебель, по-

суду и др.)  

4. Развивать: умение находить не-

стандартные подходы к решению задач; 

тренировать аналитическое мышление, 

внимание; умения выделять отличитель-

ные признаки; развивать связную речь до-

школьников;  

5. Воспитывать бережное отношение 

к природным богатствам. 

Материал: указка, плакат с видом 

города Братска, выставка деревьев,  

(шишка, желудь, на картинке лист 

клена с музыкальной ноткой, берестяной 

туесок) Карандаш, Гвоздь, набор деревян-

П 
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ных и металлических предметов, весы, та-

зики для холодной и горячей водой, ложки 

деревянные, металлические; палочка, 

гвоздь, спички. Видео сюжеты: карта с 

условными обозначениями полезных ис-

копаемых, иллюстрации с изображением 

железной руды и добычи руды (шахты). 

На каждого ребенка: 2 пакета с де-

ревянным и железным бруском, в розетке 

гвоздь, спичка; кораблики. 

Ход занятия: 

Воспитатель, обращаясь к детям:  

Эй, ребята, подходите. Дружно ря-

дом становитесь! 

Справа друг, и слева друг. Вместе 

все – веселый круг!  

Три шага вперед, дружок! Станет 

тесным наш кружок.  

Воспитатель с детьми в тесном кругу 

- таинственным голосом: 

Вы любите секреты? Как по-другому 

можно назвать секрет? Тайна, неизвест-

ность, загадка) 

Нам хочет поведать тайну, отгадайте 

кто? Только отвечать надо не всем сразу, а 

договоритесь, кто скажет ответ. 

Загадка. 

Стоит Антошка, на длинной, острой 

ножке. 

По шляпке постучишь, что-нибудь 

смастеришь. Дети обговаривают отгадку и 

поручают кому-то назвать ответ.  

Тайну гвоздя можно разгадать в спе-

циальном месте. А где? вы сейчас отгада-

ете. (показываю движениями – ходьба, по-

казываю движением руки на стену, будто 

восторгаюсь, потом будто рисую и любу-

юсь) Пойдем парами, красный бейджик с 

синим.  

Мы по залам ходим-бродим, 

Что-то ценное находим, 

Нам здесь много неизвестно, 

Оттого и интересно. 

Вот идёт экскурсовод, 

Группу целую ведёт, 

Он на месте не стоит, 

А всё время говорит. 

Подходим к выставке металлических 

и деревянных предметов. В это время го-

ворю - В музее нас встречает кто? (экскур-

совод) Кто будет экскурсоводом? Догова-

ривайтесь (самый высокий). 

Марина – встаньте удобно, чтобы 

всем было видно. На выставке представ-

лены предметы быта, украшения как со-

временные, так и старинные. 

Воспитатель: спасибо, Марина. Ре-

бята, глядя на все предметы, подумайте, на 

сколько групп их можно разделить. Вы об-

ратили внимание, что изображено у вас на 

бейджиках. Разделитесь на две компании - 

гвоздики – придумайте названия своим 

компаниям, карандаши, выберите по-

сыльного, и посыльные разделят пред-

меты на группы. (дети выполняют). 

Дети стоят рядом и подсказывают 

посыльным какие предметы брать. поста-

вить вывеску гвоздя и карандаша 

Дети должны обнаружить, что полу-

чается три подгруппы. (металлические, 

деревянные и железно-металлические – 

молоток, нож, кисть, лопата, грабли, тол-

кушка, карандаш с металлическим нако-

нечником для резинки и др) 

Вопрос к посыльным: Предметы, 

сделанные из металла, как называются? – 

металлические, из дерева – деревянные 

Что можно сказать про предметы из 

третьей группы, почему кисточку так де-

лают? Почему у толкушки деревянная 

ручка?  

Загадка: 

Черный Ивашка, синяя рубашка 

Где носом поведет, там след кладет? 

(карандаш) Отвечать будет тот, у кого на 

одежде больше всех карманов  

Из чего сделан карандаш? Беру боль-

шой карандаш. У карандаша к вам во-

просы: он знает, что он сделан из дерева и 

приготовил вам задание (на подносе 

шишка еловая, желудь, нотка, туесок бере-

стовый). Разбирает компания ребят с гвоз-

диками, и подумайте кому из другой 

группы передадите шишку и т.д., чтобы 

услышать сведения о дереве, которому 

принадлежит эта шишка и т.д. 

Ребята, назовите деревья? (береза, 

дуб, ель, клен) 

Расскажите об этих деревьях, и какие 

изделия изготавливают из их древесины? 
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Береза – русская красавица. Из бе-

резы изготавливают мебель, паркет, бан-

ные веники. Из зеленых листьев получают 

желтую и зеленую краску для ткани. 

Раньше писали на бересте, из бересты де-

лают различные поделки, из древесины 

мастерят игрушки, добывают скипидар, 

уксус, спирт. Очень полезен березовый 

сок.  

Дуб – мощное дерево, изготавливают 

мебель, паркет, строят корабли. Кора ис-

пользуется в кожевенной промышленно-

сти, кору применяют как лекарство. 

Хвойный воздух является полезным. 

Стройная и зеленая елочка приносит 

праздник людям. Она дает строительный 

материал. Из ели делают музыкальные ин-

струменты, например пианино, Скрипки 

великих итальянских мастеров Стради-

вари и Амати были изготовлены из ели. 

У клена яркие резные листья, про 

него написано много песен, кленовая ме-

бель и муз. инструменты повсюду сла-

вятся. 

Карандаш хвастает: «Вот сколько 

интересного можно рассказать о дереве» 

Деревья украшают природу и приносят 

пользу, Гвоздь переживает: металл где 

растет? 

Встаньте в новые компании, (одина-

кового цвета гвоздики и карандашики) по-

думайте, вспомните, где найти металл и 

отправьте посыльного для ответа. 

Ответы посыльных. Карта (по теле-

визору) – (полезные ископаемые) – Видео 

– Сюжеты – шахты, добыча руды, экскава-

тор 

На карте видите много разных знач-

ков. Что обозначают эти значки? Это 

условные обозначения полезных ископае-

мых (золото, алмазы, каменный уголь, 

нефть). Под землей и даже под водой есть 

полезные ископаемые. Как вы понимаете 

эти слова. (дети объясняют значение 

слов). Металл тоже добывают из- под 

земли. Но металла в природе в чистом 

виде нет, он находится в железной руде. 

(показ картинок). Железную руду огром-

ные экскаваторы черпают из земли (если 

она находится неглубоко), и на машинах, 

и в вагонах отправляют на заводы. 

Если железная руда находится глу-

боко под землей тогда что строят и как 

называют людей, работающих в шахтах? 

(шахтеры). Добытую руду плавят в огром-

ных печах, кто помнит, как они называ-

ются? (домны). На что похож расплавлен-

ный металл? (горячий ручей). 

Железную руду отправляют на завод 

плавить, и получается чистый металл, как 

называется такой завод? (Металлургиче-

ский). Как называют профессию людей, 

работающих на металлургическом заводе? 

Вам знакома эта профессия? У нас в го-

роде есть металлургический завод? 

(БрАЗ). Что выплавляет БрАЗ? (алюми-

ний). У кого папа металлург? 

Воспитатель: Гвоздь и Карандаш 

очень довольны вашими знаниями и при-

глашают вас в экспериментальный цех. 

Работа за столами. Есть игра 

«Наоборот», и вы сядете за те столы, на ко-

торых кружки противоположного цвета 

вашим бейджикам. Опять получилось 2 

компании. 

1. Как узнать, что лежит в пакетах, 

не заглядывая в них? 

(потрогать, определить – легкое, тя-

желое;  

Понюхать - запах –пахнет деревом, в 

другом пакете запах не чувствуется) 

- Догадались, что в пакетах, возь-

мите в ладоши, какая поверхность? 

(железо гладкое, дерево – шерохова-

тое) 

- Прислоните к щеке поочередно. 

(железо – холодное, дерево – теп-

лое). Из компании карандашей расскажет 

о дереве тот, у кого 2 косички. Вывод: Де-

рево легкое, теплое, поверхность шерохо-

ватая, есть приятный запах.; из компании 

гвоздей расскажет тот, у кого есть брат. 

Вывод: Железо тяжелое, холодное, по-

верхность гладкая, почти не пахнет. 

2. У вас в розетках спичка и гвоздь. 

Что легче сломать? 

Вывод: Железо прочное, дерево нет. 

Отвечает компания спичек  

3. Хитрая загадка: «Что тяжелее кг 

железа или кг дерева» (ответы детей) От-

вечает компания гвоздей 



Инновационные и актуальные педагогические практики  
 

68 

Вывод: Саша З. Килограмм весит 

одинаково, только железа может быть 

меньше, а дерева больше. 

Воспитатель: Саша права, и сейчас 

мы это проверим.  

Пусть не все хорошо 

Может получиться, 

Не печалься, дружок, 

Можно научиться. 

Эти опыты проводит воспитатель. 

4. Весы. Рассмотреть шкалу с деле-

ниями. Объяснить действие весов.  

Что тяжелее большой стакан с дере-

вянными брусками или маленький с гвоз-

дями? Вывод: Вес не зависит от величины 

предмета. 

5. Налить в емкость горячую воду, 

предупредить детей об осторожности. 

Поместить в горячую воду деревян-

ную и металлическую ложки. Что быстрее 

нагреется? 

Вывод: Металлические предметы 

нагреваются значительно быстрее. 

6. Поджечь деревянную палочку и 

гвоздь. 

Вывод: дерево горит быстрее, железо 

накаливается 

Назовите любимое занятие детей, 

когда бегут ручьи? 

Игра с корабликами в воде: (основа-

ния у одних корабликов деревянные, у 

других - металлические). 

Вывод: Дерево не тонет, железо – то-

нет.  Игра «Хорошо – плохо» девочки – 

железо – прочное – хорошо, мальчики же-

лезо тяжелое – плохо, также про дерево 

Заключение: Мы отметили много 

разных свойств дерева и металла, а что их 

объединяет? (они нужны человеку, они 

добываются человеком). 

Как дела у вас, ребята?  

Как вы время провели?  

Как играли? Что видали?  

Что за день узнать смогли?  

ИГРА В КРУГУ: «ВОЛШЕБНЫЙ 

МИКРОФОН») 

- Ваши мысли и чувства после нашей 

встречи? 

- Что запомнилось больше всего? 

- Что понравилось? 

- Пожелания детям, музейным работ-

никам 

Дети высказывают впечатления, 

Пора из музея отправляться в детский 

сад, покажите движениями, как и куда 

пойдем. 
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______________________________________________________________________________ 

 последние годы наблюдается 

устойчивый рост нарушений 

речи у детей. Причем, характер речевых 

патологий стал сложнее и, в основном 

имеет комбинированную форму: у детей 

одновременно нарушаются речь, развитие 

высших психических функций, творче-

ская активность. Ребенок, имеющий нару-

шения речи, может быть агрессивным, 

или, наоборот, замкнут и подавлен. 

В тоже время результаты работы 

учителя-логопеда не всегда проявляются 

быстро. Сегодня политика президента РФ, 

начальника департамента образования 

ЯНАО нацеливает педагогов искать спо-

соб сделать педагогический процесс не 

только эффективным, но и интересным. 

Для успешного логопедического процесса 

необходимо добиваться того, чтобы ребе-

нок испытывал радость от занятия, а это 

возможно только тогда, когда ему инте-

ресно, когда у него что-то получается, ко-

гда его понимают и воспринимают таким, 

каков он есть. 

На сегодняшний день система до-

школьного образования претерпела значи-

тельные изменения, но приоритетным 

направлением осталось сохранение здоро-

вья дошкольников. В программах по-

явился важный блок, направленный на 

формирование у детей здорового образа 

жизни.  

Так вот, одним из видов инноваций в 

логопедической практике является ис-

пользование элементов йоги на индивиду-

альных логопедических занятиях. Акту-

альность йоги растёт в России с каждым 

годом всё больше.  

Что же такое йога и в чем ее польза? 

Вопрос, который удивляет сторонников 

йоги: «Помогает ли йога решить про-

блемы, которые у каждого свои?» 

Йога – древняя система оздоровле-

ния и укрепления тела, а также обретения 

душевного покоя и равновесия. Она помо-

гает достичь легкости, бодрости, энергич-

ности, улучшает работу всех органов и си-

стем организма, повышает тонус, дарит 

прекрасное самочувствие и настроение, 

проясняет ум.  
Детская йога – это комплекс заня-

тий на основе хатха-йоги, которая создает 
все условия для гармоничного роста и раз-

В 
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вития детей. Вот уже 6 тысячелетий на Во-
стоке существует уникальное духовное и 
физическое учение, которое известно нам 
как йога. Удивительно, что йога со време-
нем не только не утрачивает свою актуаль-
ность, но и становится все более популяр-
ной! Йога универсальна. Многие назы-
вают йогу универсальным средством для 
достижения самых различных целей и 
считают, что именно этим йога и привле-
кает все новых своих поклонников.  

Актуальность данной формы работы 
состоит в том, что сегодняшние дети стал-
киваются с такими проблемами, как гипе-
рактивность, беспокойство, стрессы, нару-
шение питания, слаборазвитость мышц 
рук. Важно создать как можно раньше здо-
ровые привычки для их развития. Дети 
всех возрастов и степени подготовки мо-
гут заниматься йогой. Сегодня занятия йо-
гой стали очень распространенным и по-
пулярным занятием. Идея включения 
йога-мудр в логопедические занятия воз-
никла при осознании факта, что йога для 
пальцев укрепляет здоровье, способствует 
повышению жизненных сил организма, то 
есть достигает тех же целей, что и здоро-
вьесберегающие технологии. Таким обра-
зом, объединяется современная наука и 
древнее индийское учение.  

При развитии речи в непосредствен-
ной образовательной деятельности ис-
пользуются многие методы и приемы кор-
рекции, которые включают в себя не 
только постановку звуков, но и формиро-
вание навыков словообразования, обога-

щение словарного запаса, развитие грам-
матического строя речи, связной речи, а 
так же мелкой моторики. 

Научно доказано, что при совершен-
ствовании мелкой моторики развивается 
речь. Ученые отмечают большое стимули-
рующее значение функции рук. Поэтому 
замещаем пальчиковую гимнастику на 
його-мудры. Мудры в переводе с сан-
скрита означает "дарующий радость": 
МУД – радость и одновременно знак Бо-
гам, для снискания их благосклонности. 
Также слово «мудра» означает «печать», 
или «символ». Мудра это не обязательно 
положение тела в пространстве, это может 
быть и комбинацией жестов, как средство 
достижения энергетического равновесия в 
физическом и психическом плане. Мудры 
встречаются повсюду, хотя мало кто знает 
об их существовании. Каждое положение 
рук, пальцев оставляет отпечаток в подсо-
знании и создает направленный поток виб-
раций. Теория акупрессуры гласит, что 
ключ к здоровью находится в наших ру-
ках, которые способны работать с особо 
тонкими видами энергии. Мудры, не-
смотря на внешнюю простоту, могут ока-
зывать сильное положительное воздей-
ствие на человека. Каждая мудра предна-
значена для решения своих определенных 
задач. Даже в повседневной жизни мы, 
сами того не замечая, используем разные 
жесты, например, жест «ОКЕЙ» для уси-
ления эффекта от сказанного, а также обо-
значает «все хорошо».  

Преимущества мудр. 
 
Пальчиковая гимнастика 

                                        Мудры 
 

• Глубокая философская основа. 

• Делает пальцы подвижными и сильными. 

• Способствует раскрытию важных жизненных центров. 

• Активизирует умственную деятельность. 

• Развитие речевых зон коры головного мозга. 
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______________________________________________________________________________ 

аботая в дошкольном образова-

тельном учреждении с детьми, 

имеющими речевые нарушения, мы ис-

кали новые формы организации работы с 

воспитанниками и их родителями. Мы ре-

шили узнать, насколько тема истории род-

ного края близка, знакома, а также инте-

ресна родителям наших воспитанников. 

Мы провели игру-викторину «Верите ли 

Вы….», в ходе которой в игровой форме 

взрослые освежили свои знания о нашей 

области, а также открыли для себя новые 

интересные факты о ней. Многие роди-

тели отметили, что не знают как познако-

мить детей с историческими фактами и со-

бытиями, как доступно и интересно объяс-

нить данный материал. 

Обсудив с родителями необходи-

мость культурного развития детей, расши-

рения их кругозора на основе изучения ис-

тории Ленинградской области, мы при-

шли к выводу, что это направление работы 

будет интересно как взрослым, так и де-

тям. 

Р 
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Таким образом мы создали и реали-

зовали долгосрочный проект «По ступень-

кам истории Ленинградской области». 

Данный проект рассчитан на дошкольни-

ков подготовительного возраста и их ро-

дителей. 

Основополагающими принципами 

нашего проекта стали принципы Л.С. Вы-

готского – ориентация на зону ближай-

шего развития, с акцентом на роль взрос-

лого, так как именно взрослый в этом воз-

расте может задать нравственный вектор 

развития. Учет социальной ситуации раз-

вития – приобщение всех членов семьи. И, 

конечно, всё должно проходить в есте-

ственной деятельности ребенка - игре.  

Немного хочется сказать об особен-

ностях группы детей, с которыми прово-

дилась работа. Это дети речевой группы с 

диагнозом общее недоразвитие речи. Что 

это значит? Это значит, что у этих детей 

нарушено формирование всех речевых 

компонентов (звуковой стороны речи, лек-

сики, грамматики, фонематики). Недораз-

витие речи является серьезным препят-

ствием в овладении новыми знаниями, 

ограничивает мышление, а также лишает 

возможности полноценного общения. Мы 

хотели, чтобы дети научились сотрудни-

чать, выполнять не только индивидуаль-

ные задания, но и работать в малых груп-

пах и в общем коллективе. В рамках про-

екта мы постоянно учитывали индивиду-

альные особенности детей, их речевые 

возможности. 

Поэтому цель нашего проекта – со-

здание условий для развития познаватель-

ного интереса, учебной мотивации детей, 

речевого мышления и развития предпосы-

лок формирования метапредметных и лич-

ностных УУД через изучение культуры и 

истории Ленинградской области. 

Проект состоит из нескольких бло-

ков – ступеней: 

1. Школа первобытных людей – зна-

комство детей с жизнью первобытных лю-

дей на территории Ленинградской обла-

сти. 

2. Школа мастеров – знакомство де-

тей с первыми славянскими поселениями, 

их культурой и вкладом в жизнь нашей 

страны и региона. 

3. Школа богатырей – знакомство де-

тей с первыми оборонительными крепо-

стям и Ленинградской области (Старая 

Ладога, Копорье, Ивангород, Корела, Оре-

шек). 

4. Школа придворных архитекторов 

– знакомство детей с достопримечательно-

стями Санкт – Петербурга и дворцово-пар-

ковыми ансамблями пригородов. 

5. Школа волшебников – подведение 

итогов курса занятий, развитие творче-

ских способностей, направленных на же-

лание создавать новое для своего родного 

края. 

Основными структурными компо-

нентами являются: 

• интеллектуальный компонент: 

непосредственная образовательная дея-

тельность педагога - психологас детьми 2 

раза в неделю, занятия с воспитателем и 

учителем-логопедом; 

• чувственно – эмоциональный: те-

матические занятия, квесты, экскурсии - 

три раза в неделю в вечернее свободное 

время; 

• действенно – практический: мастер 

- классы, детско - родительские мероприя-

тия в течение всего проекта. 

Задачи проекта: 

• способствовать развитию произ-

вольности психических процессов детей: 

логической памяти, понятийного, логиче-

ского, абстрактного и творческого мышле-

ния, произвольного внимания, зрительно – 

моторной координации; 

• развивать связную речь ребенка, 

его речевое творчество через практиче-

скую деятельность; способствовать овла-

дению детьми родным языком в процессе 

расширения и углубления знаний об окру-

жающем; развивать у детей потребность в 

общении как первейшего условия успеш-

ной деятельности;  

• создавать условия для развития 

коммуникативных способностей детей, 

умения работать в паре и в группе, продук-

тивно разрешать конфликтные ситуации;  
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• стимулировать формирование ав-

томатизмов произвольного поведения, 

умение регулировать свое эмоциональное 

состояние, соблюдать принятые в группе 

правила и нормы поведения;  

• способствовать воспитанию патри-

отических чувств и гражданственности, 

нравственных ценностей, толерантности, 

а также таких личностных характеристик, 

как ответственность, активность, испол-

нительность и др.;  

• создать условия для развития инте-

реса к изучению истории родного края, 

традициям своего народа и семьи, жела-

ния внести вклад в процветание своей 

страны и региона, а также в сохранение па-

мятников истории;  

• заинтересовать, объединить и 

сплотить родительский коллектив, сде-

лать родителей полноценными партне-

рами и помощниками в реализации про-

екта, привлечь их к совместной подго-

товке детей к школьному обучению, со-

здать условия для трансляции родитель-

ской самоэффективности, формирования 

родительской ответственности. 

Итогом нашего годового проекта яв-

ляется улучшение результатов диагно-

стики – значительное повышение уровней 

развития речи, почти всех познавательных 

процессов, осведомленности, активного 

словаря детей, сплоченность детского и 

родительского коллективов. 

О том, что наш проект оказался 

успешным, говорит и тот факт, что посе-

щаемость детско-родительских мероприя-

тий составляла 100%. Нередко на таких 

встречах были семьи в полном составе 

(мамы, папы, бабушки, братья, сестры). 

Совместная деятельность создаёт у детей 

мощную мотивацию познания, являясь 

тем эмоциональным фоном, на котором 

усвоение достаточно сложных сведений 

идет легко и непринужденно.  

Данный проект способствует разви-

тию положительных взаимоотношений 

детей и взрослых, созданию необходимых 

условий для успешного развития ребенка 

в окружающей среде, помогает ему пре-

одолеть робость, неуверенность в себе, за-

стенчивость, а также приобщает родите-

лей к жизни группы, что, в свою очередь, 

существенно облегчает труд педагога
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Аннотация. В данной статье раскрывается опыт работы по развитию творческих спо-

собностей дошкольников 6-7 лет, обучению детей навыкам в изготовлении украшений с 

применением современной техники «Канзаши».  



Инновационные и актуальные педагогические практики  
 

74 

Ключевые слова: фенечки, канзаши, браслет, рукоделие, шпилька, украшение, художе-

ственно-творческая деятельность,  

Lyudmila A. Emelyanova, 
educator, 

MBPEI «Kindergarten № 127», 

Cheboksary, The Chuvash Republic, Russia 

 

ARTISTIC AND CREATIVE DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS 
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азвитие ребенка в дошкольном 

возрасте имеет большое значе-

ние. В это время в детях закладываются 

основы мышления, произвольности, вооб-

ражения, начинают проявлять самостоя-

тельность и свободу в творчестве. По-

этому для развития этих основ, необхо-

димо приучать ребенка к художественно-

творческой деятельности, к рукоделию. 

К одним из многочисленных видов 

рукоделия относится «Канзаши». «Кан-

заши» отличается своей новизной, мно-

гофункциональностью. В настоящее 

время «канзаши» становится одним из са-

мых популярных видов детского творче-

ства. «Канзаши» в переводе с японского 

означает шпилька. Именно шпилька для 

волос дала название новому виду декора-

тивно-прикладного искусства. По технике 

«канзаши» можно изготовить: заколки, ре-

зинки для волос, женские булавки, гребни, 

кольца, серьги. Сегодня «канзаши» это не 

только украшение, но и элемент убранства 

интерьера. Объемные изделия в этой тех-

нике смотрятся очень красивы и ориги-

нально. 

При ознакомлении с этой техникой в 

нашей работе мы начинаем работу с 

детьми с изготовления фенечки. 

Фенечка представляет собой брас-

лет, сплетенный собственноручно. Мате-

риалом могут стать разноцветные ткани, 

нитки, атласные ленты. Для изготовления 

этого украшения не потребуется ничего 

лишнего, кроме ленточки. Атласные 

ленты бывают разной ширины, нам потре-

буется самая узкая лента. При выполнении 

этой работы у детей направлены все точ-

ные движения кистями и пальцами рук, а 

это необходимо для развития мелкой мо-

торики рук. Уровень развития мелкой мо-

торики – это показатель интеллектуальной 

готовности дошкольника к школе. 

С детьми мы сплели самую простую 

фенечку. Необходимо приготовить две ат-

ласные ленточки шириной 3-5 мм и дли-

ной от 50 см до 1 метра. Ленты могут быть 

как одного цвета, так и разноцветные. 

Лучше использовать отрезки разного 

цвета. Мы взяли ленты зеленого и желтого 

цвета. Начали с зеленого отрезка, его кон-

чик складываем в петлю. Удерживая зеле-

ную ленту одной рукой, другой рукой бе-

рем желтую и сворачиваем ее в такую же 

петельку. Желтую петельку нужно про-

деть в зеленую. Зеленую петлю нужно за-

тянуть. Далее собираем новую зеленую 

петлю и продеваем зеленую петлю в жел-

тую. Желтую петлю нужно затянуть. Да-

лее снова нужно сложить желтую петлю, 

продеть ее в зеленую и подтянуть. Всё, 

дальше операции повторяются до тех пор, 

пока фенечка не будет сплетена. Занятие 

увлекательное, захватывающее, распола-

гает детей к фантазии. 

Фенечки из ленточек – хороший по-

дарок всем, а особенно любимой маме. 

Любой подарок, сделанный своими ру-

ками, будет хранить тепло рук и частицу 

души. Детям очень было интересно изго-

Р 
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тавливать своими руками яркие украше-

ния. Такого вида рукоделие усиливает 

творческое стремление у детей преобразо-

вывать и украшать мир вокруг себя. Ребе-

нок, овладевая навыками в изготовлении 

новых видов украшений, начинает чув-

ствовать себя свободным и раскрепощен-

ным.  

Я советую всем попробовать сделать 

своими руками что-нибудь в технике 

«Канзаши». Результат вашей работы обя-

зательно вас порадует, а дети будут с удо-

вольствием носить ваши украшения. 
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усвоению обучающимися нового исторического материала, умению его анализировать, раз-

вивает логическое мышление, формирует свою точку зрения на происходящие в истории 

события.  
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______________________________________________________________________________ 

ели открытого занятия: 

- образовательные: уяснить при-

чины, основное содержание, результаты, 

последствия возвышения Москвы и обра-

зования единого Русского государства; 

- воспитательные: опираясь на зна-

комство обучающихся с героическими 

страницами истории своей страны, про-

должать формировать и воспитывать у них 

такие качества, как патриотизм и граждан-

ственность. 

Задачи: 

- продолжить, используя навыки са-

мостоятельного поиска информации из 

предложенных исторических источников, 

способствовать усвоению и анализу но-

вого исторического материала, развитию 

логического мышления.  

ТСО: ПК, проектор, экран 

Наглядные пособия: презентацион-

ный материал к учебному занятию  

Ход занятия. 

Оргмомент  

Работа над понятиями: политическая 

раздробленность, централизованное госу-

дарство 

1. Повторение пройденного матери-

ала в форме фронтального опроса по сле-

дующим вопросам и заданиям. 

- Кто такие монголо-татары? Что вы 

знаете о Чингисхане? 

- Покажите на карте те территории, 

которые были покорены монголо-тата-

рами до завоевания ими Руси; 

- Во время какого сражения произо-

шла первая встреча русских и половецких 

дружин с монголо-татарами? Когда было 

это сражение? Чем оно завершилось? По-

кажите его на карте; 

- Назовите причины завоевания Руси 

монголо-татарами. 

- Кто возглавил монголо-татарские 

полчища на Русь? Что вы знаете о хане Ба-

тые? 

- Когда произошло покорение мон-

голо-татарами Руси? Назовите и покажите 

на карте те княжества, которые оказались 

под воздействием завоевателей. 

- Каковы были последствия наше-

ствия монголо-татар на Русь? В чём за-

ключалось историческое значение этого 

события? 

Ц 
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- Назовите битвы и сражения, про-

изошедшие на северо-западе нашей 

страны. Когда они были? Покажите их на 

карте. 

- Чем закончились эти события для 

нашего государства? 

- C именем какого полководца они 

связаны? 

2. Изучение нового материала. 

Обращая внимание обучающихся на 

название новой темы, преподаватель за-

даёт им вопрос: как вы думаете, какие ис-

торические события и почему привели к 

образованию единого Русского государ-

ства. 

Потом озвучиваются цели и задачи 

занятия по изучению нового материала.  

Работа в группах по защите проек-

тов. На работу с проектами в группах от-

водится 20 минут, на их защиту – 5-7 мин. 

1 группа. Работая над §§28 и 29, от-

ветьте на вопросы и выполните задание. 

Чем было вызвано объединение русских 

земель в единое государство? Схематично 

изобразите причины объединения русских 

земель, а также объективные и субъектив-

ные факторы, которые способствовали 

Москве стать собирательницей русских 

земель  

2 группа. Работая над §§28 и 29, от-

ветьте на вопросы и выполните задание. 

Схематично в правильной последователь-

ности изобразите имена политических де-

ятелей, которые вели борьбу за главенство 

над Русью. Какова была политика москов-

ских князей?  

3 группа. Работая над §§28 и 29, от-

ветьте на вопросы и выполните задание. 

Почему центром объединения русских зе-

мель стала именно Москва? Существовали 

ли другие возможные центры объедине-

ния? Схематично в правильной последова-

тельности изобразите те политические 

центры (города, княжества), которые вели 

борьбу за главенство над Русью. Покажите 

их на исторической карте.  

4 группа. Работая над §§28 и 29, от-

ветьте на вопросы и выполните задание. 

Какие события привели к ликвидации ига 

монголо-татар над Русью? Назовите их. 

Когда это было? Отобразите эти события в 

схеме. Покажите их на исторической 

карте.  

5 группа. Работая над §§28 и 29, от-

ветьте на вопросы и выполните задание. 

Каковы отличия процесса объединения 

Руси от процесса формирования единых 

государств в Западной Европе? В чём 

было сходство? Изобразите это в виде 

схемы. На исторической карте покажите 

названные вами государства. 

3. Выводы. 

- причины объединения Руси (борьба 

за независимость от Золотой Орды); 

- итоги данного исторического про-

цесса (на протяжении 13-15 вв. происхо-

дил процесс объединения русских кня-

жеств в централизованное государство, 

что привело к его усилению и к оконча-

тельной победе над монголо-татарами); 

- историческое значение: данные со-

бытия, особенно Куликовская битва 1380 

г, а также Стояние на Угре в 1480 г., сви-

детельствовали об усилении мощи Рус-

ского государства и вошли в страницы его 

истории, как героическое прошлое нашего 

народа.  

4. Домашнее задание. 

Выучить содержание пар. №28, №29. 

Повторить пар. №20. Знать их содержа-

ние, показывать на карте исторические со-

бытия и субъекты (княжества, государ-

ства, др. территории. 

5. Подведение итогов. Оценивание 

обучающихся. 
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аннее детство – особый период в 

жизни ребёнка. По насыщенно-

сти овладения навыками и умениями, по 

темпам развития ранний возраст не имеет 

себе подобного в последующие периоды. 

Вся деятельность ребенка подчинена од-

ной ведущей потребности – познанию 

окружающего мира и себя в нем. Воспита-

ние и развитие детей раннего возраста 

предусматривает личностно-ориентиро-

ванный подход во взаимодействии с 

детьми, создание в детском саду условий, 

обеспечивающих психологический ком-

форт и всестороннее развитие каждому ре-

бенку. 

Для правильной организации педа-

гогической работы с малышами в ДОУ 

необходимо знать возрастные особенно-

сти детей раннего возраста, которые отли-

чают их от детей более старшего возраста 

и от взрослых. 

Образовательная деятельность с 

детьми раннего возраста осуществляется 

на протяжении всего времени нахождения 

ребенка в дошкольной организации. Глав-

ная особенность организованной образо-

вательной деятельности детьми раннего 

возраста заключается в том, что при орга-

низации взаимодействия педагога с 

детьми должна стать интересная для де-

тей, специально организованная воспита-

телем специфическая детская деятель-

ность, подразумевающая стимулирование 

активности каждого ребенка, формирова-

ние определенных знаний, умений и навы-

ков, желание действовать, общаться, иг-

рать. 

Учитывая возрастные и психологи-

ческие особенности детей раннего воз-

раста, организуемая деятельность должна 

быть: 

• событийна (связана с каким-либо 

событием из личного опыта); 

• ритмична (двигательная и умствен-

ная деятельность должны чередоваться); 

• процессуальна (развитие навыков в 

бытовых и игровых процессах). 

Ведущим направлением в ФГОС ДО 

по развитию и воспитанию детей раннего 

возраста является комплексное сопровож-

дение индивидуального развития ребёнка, 

Р 
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способствующего формированию перво-

начального социального опыта на основе 

удовлетворения жизненных потребностей. 

В тексте стандарта говорится, что реализа-

ция Программы должна осуществляться 

«в формах, специфических для детей дан-

ной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры…». ФГОС ДО п. 1.2. 

Ведущим видом деятельности и ос-

новой становления личности ребенка до 3 

лет является предметно-игровая деятель-

ность. Из этого следует, что с маленькими 

детьми нельзя проводить таких занятий, 

когда воспитатель что-то объясняет или 

показывает, а дети «усваивают». Такие за-

нятия не только неэффективны, но и 

вредны, поскольку могут парализовать 

собственную активность детей. Поэтому с 

детьми данного возраста проводятся игры-

занятия, в которых усвоение какого-либо 

материала протекает незаметно для малы-

шей, в практической деятельности. 

Содержание указанных в стандарте 

образовательных областей может быть ре-

ализовано при помощи видов игр, которые 

мы используются для организации сов-

местной деятельности детей с педагогом 

либо самостоятельной деятельности ма-

лышей (дидактические, сюжетно – отобра-

зительные, подвижные игры, словесные, 

пальчиковые, музыкальные, конструктив-

ные игры). 

Рассматривая конкретное содержа-

ние указанных в стандарте образователь-

ных областей, следует отметить, что оно 

зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и может реализо-

вываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследова-

тельской деятельности - как сквозных ме-

ханизмах развития ребенка). 

В соответствии с ФГОС дошколь-

ного образования основными видами дея-

тельности для детей раннего возраста яв-

ляются: предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и ве-

ществами (песок, вода, тесто и пр.); обще-

ние с взрослым; совместные игры со 

сверстниками под руководством взрос-

лого; самообслуживание и действия с бы-

товыми предметами-орудиями (ложка, со-

вок, лопатка и пр.); восприятие смысла му-

зыки, сказок, стихов, рассматривание кар-

тинок; двигательная активность. 

1. Предметная деятельность и 

игры с составными и динамическими 

игрушками. 

Предметно-игровая деятельность с 

составными и динамическими игрушками 

является основной в формировании позна-

вательной активности, в развитии 

наглядно-действенного и наглядно-образ-

ного мышления детей. 

Задачи педагога: 

• развивать познавательный интерес 

к окружающим предметам и способство-

вать активным действиям с ними; 

• формировать игровые действия с 

разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы-замести-

тели; 

• формировать умение подражать 

игровым действиям взрослого. 

2. Экспериментирование с матери-

алами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.).  

В ходе экспериментирования педа-

гог привлекает внимание детей к запахам, 

звукам, форме, цвету и другим свойствам 

предметов и объектов. Необходимо пока-

зывать правильные способы действий, а 

также предоставлять возможность для са-

мостоятельного исследования.  

Задачи педагога: 

• знакомить с обобщенными спосо-

бами исследования различных объектов из 

окружающей жизни ребенка; 

• поддерживать познавательную ак-

тивность и познавательный интерес в про-

цессе экспериментирования; 

• побуждать к самостоятельному 

экспериментированию с разнообразными 

дидактическими материалами; 

• обогащать непосредственный чув-

ственный опыт детей в различных видах 

деятельности. 

3. Общение со взрослым. 

http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
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Общение – это важнейшее событие в 

раннем возрасте и основная форма воспи-

тания. Формы и содержание общения ме-

няются по мере развития ребенка: эмоцио-

нальное общение; общение на основе по-

нимания интонации, мимики, жестов, а за-

тем собственно речевое общение. Для раз-

вития общения используем вопросы, сло-

весные поручения, создание проблемно-

речевых ситуаций, ролевые и коммуника-

тивные игры, чтение стихотворений и ска-

зок, опыты, драматизации, наблюдения. 

Задачи педагога: 

• способствовать обогащению сло-

варя; 

• формировать умение спросить, от-

ветить, попросить, подать реплику; 

• развивать потребность в речевом 

общении.  

4. Совместные игры со сверстни-

ками под руководством взрослого.  

Так как детям раннего возраста еще 

сложно самостоятельно включаться в 

игры со сверстниками, педагог целена-

правленно организует игровую деятель-

ность. Для совместных игр рекоменду-

ются коммуникативные, сюжетно-отобра-

зительные, музыкально-ритмические 

игры, а также игры и упражнения с дидак-

тическим материалом. 

Задачи педагога: 

• способствовать формированию 

опыта доброжелательных взаимоотноше-

ний со сверстниками; 

• обучать позитивным способам об-

щения и разрешения конфликтов в про-

цессе игры; 

• развивать эмоциональную отзыв-

чивость при взаимодействии со сверстни-

ками. 

5. Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.). 

Простейшие навыки самостоятель-

ности, опрятности, аккуратности форми-

руются в процессе режимных моментов. 

При этом обязательным условием явля-

ется соблюдение принципа постепенного 

включения ребенка в какую-либо деятель-

ность по приобретению навыков самооб-

служивания. Необходимо эмоциональное 

вовлечение малыша к действиям с быто-

выми предметами-орудиями, поэтому 

обучение должно происходить в игровой 

форме. 

Задачи педагога: 

• формировать элементарные 

навыки самообслуживания; 

• формировать навыки культуры по-

ведения, соответствующие нормам и пра-

вилам; 

• формировать предметные дей-

ствия; 

• развивать самостоятельность в бы-

товом поведении. 

6. Восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание карти-

нок.  

Особое значение в восприятии детей 

раннего возраста имеет наглядность. По-

этому чтение, рассказывание, слушание 

музыки сопровождается показом карти-

нок, картин и игрушек.  

Задачи педагога: 

• формировать умение рассматри-

вать картинки, иллюстрации; 

• формировать умение слушать и по-

нимать короткие, доступные по содержа-

нию песенки, потешки, сказки и рассказы; 

• развивать способность эмоцио-

нально откликаться на различные произ-

ведения культуры и искусства. 

7. Двигательная активность.  

Помимо организации подвижных 

игр и упражнений педагогом должны быть 

созданы условия для развития самостоя-

тельной двигательной активности детей. 

Для этого необходимо обогатить развива-

ющую среду игрушками-каталками, те-

лежками, автомобилями и др., а также 

спортивным инвентарем и оборудова-

нием. 

Задачи педагога: 

• развивать двигательную актив-

ность детей во всех видах игр; 

• содействовать развитию основных 

движений; 

• создавать условия, побуждающие 

детей к двигательной активности. 
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Таким образом, при организации 

взаимодействия педагога с детьми раннего 

возраста необходимо включать несколько 

различных видов деятельности, которые 

последовательно сменяют друг друга. Вы-

полнение всех требований к построению 

воспитательно-образовательного про-

цесса с детьми раннего возраста в усло-

виях ДОУ, к организации развивающей 

предметно-пространственной среды спо-

собствует решению одного из главных 

принципов дошкольного образования – 

проживание ребенком всех этапов детства, 

конкретно – раннего возраста. 
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______________________________________________________________________________ 

а последние годы в России были 

предприняты значительные уси-

лия по укреплению и развитию системы 

патриотического воспитания граждан Рос-

сийской Федерации (далее – граждане). В 

2001-2015 годах реализованы 3 государ-

ственные программы патриотического 

воспитания. 

Патриотическое воспитание пред-

ставляет собой систематическую и целе-

направленную деятельность органов госу-

дарственной власти, институтов граждан-

ского общества и семьи по формированию 

у граждан высокого патриотического со-

знания, чувства верности своему Отече-

ству, готовности к выполнению граждан-

ского долга и конституционных обязанно-

стей по защите интересов Родины. В со-

временных условиях значение умелой ор-

ганизации патриотического воспитания 

молодежи возрастает. Это обусловлено 

сложностью решаемых задач в ходе при-

дания Вооруженным Силам нового об-

лика, нерешенностью многих матери-

ально-технических и социально-бытовых 

проблем в некоторых воинских частях, 

необходимостью повышения эффективно-

сти работы всех звеньев воинского орга-

низма, более ответственного выполнения 

воинского долга каждым гражданином и 

другими факторами. Патриотическое вос-

питание учащихся военных учебных цен-

тров (далее ВУЦ) – это систематическая и 

целенаправленная деятельность долж-

ностных лиц военных учебных центров по 

формированию у учащихся военных учеб-

ных центров высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отече-

ству, готовности к выполнению воинского 

долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. 

Патриотизм является ключевым 

условием жизнеспособности государства, 

эффективного функционирования его ин-

ститутов, консолидирующей силой, спо-

собствующей духовному единению 

народа. 

Чувство патриотизма не является 

врожденным. Оно зарождается во время 

воспитания в семье, школе, на производ-

стве, в армии, в обществе, что определяет 

его характер и глубину и формируется, 

прежде всего, под влиянием объективных 

условий социально-экономической и ду-

ховной жизни общества. Характер, при-

рода патриотизма находятся также в по-

стоянном развитии. Следовательно, как не 

существует абстрактных отечеств, так не-

возможен и абстрактный патриотизм. Лю-

бовь можно питать к конкретной Родине, 

к конкретному Отечеству.  

Важно, чтобы каждый учащихся 

ВУЦ глубоко осознал, что реальным выра-

жением его патриотических устремлений 

являются отличная боевая выучка и созна-

тельная дисциплинированность. И об этом 

должны всегда помнить офицеры ВУЦ.  

К основным путям формирования 

патриотизма и верности воинскому долгу 

у учащихся ВУЦ в современных условиях 

относятся: 

• воспитание историей; 

• воспитание на воинских традициях 

и ритуалах; 

• воспитание на ценностях морали и 

нравственности. 

В патриотическом воспитании уча-

щихся ВУЦ видится ряд направлений и 

форм по его организации, главными из ко-

торых являются следующие. 

1. Формирование военно-профессио-

нальных качеств, необходимых для воен-

ной защиты Отечества в ходе повседнев-

ного обучения. Эта сторона патриотиче-

ского воспитания занимает важное место в 

повседневной деятельности офицеров 

ВУЦ. На занятиях по общественно-госу-

дарственной подготовке и в учебном про-

цессе в целом они должны поддерживать 

патриотические начинания учащихся 

ВУЦ, приводить примеры образцового 

выполнения военнослужащими своего во-

инского долга. 

Воспитание на положительном при-

мере, самоотверженном поступке является 

особенно сильным и действенным сред-

ством. И в этом отношении накоплен бо-

гатый опыт. Поощрение, занесение в 

З 
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Книгу почета, пропаганда отличившихся 

на собрании, в стенной печати, фото- и ра-

диогазете, в боевом листке и печати, 

направление благодарственных писем ро-

дителям, вечера чествования отличников 

учебы - все это создает позитивное обще-

ственное мнение, побуждает учащихся 

ВУЦ равняться на передовых, наиболее 

сознательных и активных защитников Ро-

дины. 

Одновременно с воспитанием на по-

ложительном примере организуется кро-

потливая работа по исправлению отрица-

тельных черт в поведении отдельных уча-

щихся ВУЦ. Офицеры ВУЦ указывают та-

ким учащимся ВУЦ на их неправильные 

поступки, разъясняют, что патриотиче-

ский долг требует не словесных заверений 

в любви к Отечеству, а конкретных патри-

отических дел. 

2. Важным направлением военно-

патриотического воспитания является ге-

роико-патриотическое воспитание на ос-

нове изучения военной истории. Воспиты-

вать историей – значит пропагандировать, 

сохранять и приумножать героическое 

прошлое и настоящее нашего народа и его 

Вооруженных Сил. Многовековой опыт 

свидетельствует, что чем глубже будешь 

знать историю своего Отечества с ее геро-

ическим прошлым, тем сильнее будет к 

нему чувство любви, тем точнее осмыс-

лишь его настоящее и будущее. 

Пропаганда героических подвигов 

соотечественников в процессе воинской 

службы проводится как в ходе учебы, так 

и в часы воспитательной работы. Осо-

бенно сильное влияние на воинов оказы-

вают встречи с героями, чьи рассказы о 

мужестве и самоотверженности глубоко 

западают в души учащихся ВУЦ. 

Необходимо организовывать 

встречи с ветеранами Великой Отече-

ственной войны (1941-1945 гг.), ветера-

нами-«афганцами», участниками боевых 

действий на Северном Кавказе, а также 

участниками локальных войн. Организо-

вывать просмотр художественных и доку-

ментальных фильмов на героико-патрио-

тическую тему. Важную роль в решении 

этой задачи играют музеи, в которых уча-

щихся ВУЦ знакомятся с героями и бое-

вой историей, боевыми реликвиями и до-

кументами военных лет. Этим же целям 

служат книги истории частей (соедине-

ний), исторические формуляры, Книги по-

чета. 

Для пропаганды славных страниц 

многовековой истории народов России во 

необходимо проводить лекции, доклады и 

беседы о знаменательных датах и днях во-

инской славы: Ледовом побоище, сраже-

нии на Куликовом поле, битвах под Пол-

тавой и Бородино, обороне Севастополя, 

важнейших сражениях в годы Великой 

Отечественной войны и других. 

3. Одним из направлений патриоти-

ческого воспитания военнослужащих яв-

ляется воспитание на воинских традициях 

Российской армии. Воинские традиции яв-

ляются частью национально-государ-

ственных традиций. Под ними понима-

ются устойчивые, исторически сложивши-

еся, передаваемые из поколения в поколе-

ние специфические формы общественных 

отношений в армии и на флоте в виде по-

рядка, правил и норм поведения военно-

служащих, их духовных ценностей, нрав-

ственных установок и обычаев, связанных 

с выполнением учебно-боевых задач, ор-

ганизацией военной службы и воинского 

быта. В основе их лежат такие воинские 

добродетели, как преданность Отечеству, 

верность гражданскому и воинскому 

долгу, воинская честь, храбрость, самоот-

верженность и взаимовыручка. Армия 

жива и крепнет, пока существуют в ее ря-

дах носители этих понятий. 

Важное место в системе воинских 

традиций Российской армии занимают бо-

евые традиции как элементы боевого 

наследия, сохраняющие свою актуаль-

ность для боевой подготовки войск и обес-

печения победы в бою. 

К основным боевым традициям Рос-

сийских Вооруженных Сил относятся сле-

дующие: мужество и массовый героизм; 

верность военной Присяге, Боевому зна-

мени и Андреевскому флагу; самоотвер-

женность и самопожертвование в бою 

ради достижения общей победы; взаимная 
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выручка и боевое братство; уважение ко-

мандира и защита его в бою; презрение к 

предателям, предпочтение достойной 

смерти пленению; воинская доблесть; от-

дание воинских почестей погибшим в 

бою; забота о сохранении жизней подчи-

ненных в бою и другие. Воин, поддержи-

вающий эти традиции, готовый следовать 

им, не может не быть патриотом своей 

страны, ее верным и преданным сыном. 

4. Наряду с воинскими традициями 

важную роль учащихся ВУЦ в формирова-

нии личности воина-патриота играют во-

инские ритуалы, под которыми понима-

ются исторически сложившиеся формы 

поведения военнослужащих в ходе обря-

дов, торжественных и траурных церемо-

ний, совершаемых в повседневной жизни 

войск, во время праздничных торжеств, 

важных актов военной службы и других 

случая. 

Воинские ритуалы воплощают в себе 

благородные идеалы и высокие цели слу-

жения российского воина своему Отече-

ству. Они охватывают три основные 

сферы воинских отношений – сферу бое-

вой деятельности (принятие военной При-

сяги, вручение боевых знамен и государ-

ственных наград, торжественное чество-

вание героев, захоронение с отданием по-

честей и др.), сферу учебно-боевой дея-

тельности (заступление на дежурство, 

строевые смотры, и др.), сферу повседнев-

ной деятельности (торжественные собра-

ния и митинги, посвященные государ-

ственным праздникам, важным событиям 

в жизни страны и др.). Воинские ритуалы 

способствуют формированию у учащихся 

ВУЦ высоких моральных и боевых ка-

честв, вызывают у них нравственный 

подъем, чувство гордости за принадлеж-

ность к Вооруженным Силам России. 

5. Важным направлением патриоти-

ческого воспитания учащихся ВУЦ явля-

ется разъяснение смысла и содержания 

национально-государственной символики 

Российской Федерации – герба, флага и 

гимна, а также государственных праздни-

ков. В этих целях используют такие 

формы работы, как тематические вечера, 

викторины, конкурсы, кинолектории, лек-

ции, беседы, встречи с известными 

людьми и другие. 

6. К числу важнейших направлений 

патриотического воспитания учащихся 

ВУЦ относится также воспитание на ос-

нове традиционных российских духовных 

ценностях, на морали и нравственности. 

Исторический опыт свидетельствует, что 

патриотическое единение людей основы-

вается на принадлежности единому наци-

онально-духовному укладу с его мораль-

ными и нравственными ценностями, важ-

нейшими из которых являются беззавет-

ное служение своему народу, верность Во-

енной Присяге, воинская доблесть, вой-

сковое товарищество, честь, благород-

ство, гуманизм и другие. 

Русская армия всегда была одной из 

армий мира, которой были присущи бла-

городные дела и устремления, а офицер-

ский состав являл собой образцы высочай-

шей культуры. В мире всегда ценили рос-

сийского солдата за проявление величай-

шей человечности, строжайшей дисци-

плины, лояльного отношения к мирному 

населению. 

Воспитанная на ценностях высокой 

морали и нравственности, Российская ар-

мия нередко приходила на помощь другим 

народам в избавлении их от чужеземного 

ига, в восстановлении экономики и куль-

туры, в выполнении миротворческой мис-

сии. Убедительным подтверждением тому 

являются боевые действия Вооруженных 

Сил России в Южной Осетии и Абхазии 

по принуждению Грузии к миру, где рос-

сийские воины убедительно доказали 

свою верность гражданскому и воинскому 

долгу, преданность своему Отечеству, 

проявив при этом мужество, стойкость и 

героизм. 

Среди методов военно-патриотиче-

ского воспитания наиболее популярными 

являются следующие методы: убеждения, 

примера, опоры на жизненный опыт вос-

питываемых, индивидуального подхода, 

сочетания интеллектуального и эмоцио-

нального воздействия. 
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Воспитание патриотизма у учащихся 
ВУЦ на ценностях морали и нравственно-
сти предусматривает следующие положе-
ния: 

• никто не вправе ограничивать воен-
нослужащих в правах и свободах, гаранти-
рованных Конституцией Российской Фе-
дерации; 

• гуманистическое отношение к че-
ловеку любой национальности, уважение 
его национальных особенностей, тради-
ций, ценностей культуры; 

• терпимое, тактичное отношение к 
межнациональным различиям, расхожде-
ниям в интересах, взглядах, суждениях; 

• категорическое неприятие нацио-
нальной несправедливости, дискримина-
ции, угнетения. 

Рекомендовано: 
- следует эффективнее использовать 

процессы взаимодействия культур, тради-
ций, многолетний опыт отечественной 
высшей школы в формировании патриоти-
ческого сознания, национальной гордости, 
любви к Родине, уважения к людям в во-
енной форме, повышения престижа воен-
ной профессии; 

- активно внедрять в содержание ву-
зовских дисциплин актуальные элементы 

патриотической идеи и проблемы военно-
патриотической направленности; 

- значительно расширить рамки чте-
ния спецкурсов военно-патриотического 
содержания на всех факультетах, адапти-
ровав их содержательные и методические 
элементы к специфике профиля факульте-
тов; рассмотреть вопрос о возможности 
увеличения количества часов на военно-
патриотическую подготовку студентов; 

- активизировать во внеучебной дея-
тельности использование различных форм 
спортивно-оздоровительной, оборонно-
спортивной, военно-технической и поис-
ковой работы; 

-·использовать систему шефства: - 
ВУЦ - воинская часть; 

-·разработать систему поощрения 
студентов, активно участвующих в меро-
приятиях военно-патриотического харак-
тера. 

Таким образом, необходимо чтобы 
система военно-патриотического воспита-
ния в ВУЦ развивалась и имела четко 
определенные задачи, направления, 
формы и методы воспитания, которые поз-
воляли успешно и эффективно формиро-
вать у учащихся ВУЦ качества, необходи-
мые защитнику нашего Отечества. 
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______________________________________________________________________________ 

емья является первой средой, 

развивающей у дошкольников 

социально-коммуникативные, познава-

тельные, речевые, художественно-эстети-

ческие, физические умения и навыки. Со-

гласно ФГОС ДО, эти умения и навыки со-

ставляют образовательные области, то 

есть направления развития. 

Посредством специальных заданий и 

упражнений, общения и отношений, игр, 

включения в предметно-познавательную 

исследовательскую деятельность у ре-

бенка формируются и развиваются по-

требности, происходит его адаптация к со-

циальному опыту жизнедеятельности.  

НСП «Планета» с 2013 года, став 

детским садом – новостройкой, преврати-

лось в реальную действительность, в усло-

виях которой происходит развитие ре-

бенка. Среда развития ребенка – это про-

странство его жизнедеятельности. Была 

разработана и апробирована технология 

организации формирующих, развиваю-

щих мини-пространств, предназначенных 

для организации совместной и самостоя-

тельной деятельности взрослых и детей в 

возрасте от 2 до 7 лет, где имеются усло-

вия осуществить поиск, включиться в про-

цесс исследования, организовывать разно-

образные виды детской деятельности, из-

менять и моделировать их по своему жела-

нию.  

Для повышения профессиональной 

компетентности педагогических сотруд-

ников в освоении технологии организации 

развивающих мини-пространств разрабо-

таны методические рекомендации. Теоре-

тическая и методическая готовность обес-

печила в ходе их выполнения в процессе 

проектирования и пополнения среды раз-

вития. Это достигалось подготовкой и 

проведением «круглых столов», семина-

ров-практикумов, консультаций, мастер-

классов, родительских собраний, оформ-

лением информационных стендов, ис-

пользованием ИКТ (сайт, социальные 

сети), демонстрацией нового оборудова-

ния, практическим показом современных 

пособий и игр. 

По принципу обратной связи вы-

страивается взаимодействие с родителями 

детей (законными представителями): они 

участвуют в тематических неделях, попол-

няют образовательную среду, изготавли-

вают тематические альбомы, книжки-ма-

лышки, становятся участниками проектов, 

рисуют стенгазеты, совместно с детьми 

делают поделки и макеты, организуют вы-

ставки детского творчества. 

С 
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В НСП «Планета» создан уголок сов-

местного творчества родителей и детей, 

где они реализуют свои задумки. Многие 

детско-родительские творческие изделия 

используются в образовательном про-

цессе.  

Уникальность образовательной 

среды нашего НСП заключается в ее обо-

рудовании, сделанном самими участни-

ками образовательных отношений: пла-

стиковые трубы ПВХ – для сюжетно-роле-

вых игр как в групповом помещении, так и 

на территории, закрепленной за опреде-

ленными возрастными группами детей. 

«Корабли», ширмы «больница» и «мага-

зин» способствуют организации сюжет-

ных игр.  

Образовательная среда развития до-

школьников сформирована с учетом: 

• принципа безопасности; 

• принципа вариантности; 

• принципа полифункциональности; 

• принципа транспортируемости; 

• принципа доступности. 

Во всех возрастных группах образо-

вательная среда развития спроектирована 

с учетом требований ООП ДО, возрастных 

и индивидуальных особенностей детей. 

Имеются все необходимые зоны, согласно 

возрастным особенностям детей, интере-

сов каждого ребенка.  

Второй учебный год НСП «Планета» 

ведет системную работу по созданию об-

разовательных терренкуров на открытом 

воздухе: 

- зона игр на асфальте; 

- зона экспериментирования; 

- зона эстафетной палочки; 

- зона музыки; 

- зона ИЗО; 

- зона «Птичья столовая»; 

- зона секторного развития (для де-

тей 3-4 лет). 

Результатом работы творческой 

группы НСП «Планета» стало создание се-

рии пособий по пяти образовательным об-

ластям (согласно ФГОС ДО), фотоальбома 

«Умные игрушки», «Технологии органи-

зации формирующих, развивающих про-

странств», где представлены варианты 

описания средств обучения и игрового 

оборудования с учетом возраста детей.  

Накопленный опыт и перспективы 

его развития по образовательной среде пе-

дагогические и руководящие сотрудники 

представляли для своих коллег из необос-

обленных структурных подразделений 

ЦРР «Детство»; на муниципальном уровне 

с педагогами г. Калуги; не Всероссийском 

уровне – в научно-практических конфе-

ренциях, выставках. 

«Планету» неоднократно посещал, 

встречался с детьми и сотрудниками А.Д. 

Артамонов, губернатор Калужской обла-

сти. Среди знаменитых посетителей были 

заместитель Председателя правительства 

РФ Д.В. Ливанов, делегация Российского 

народного фронта, депутаты республики 

Саха (Якутия) и др. Всегда в этом случае 

обе стороны вступают в диалог. «Пла-

нета» открыта другому опыту создания и 

развития образовательной среды, критиче-

ски относится к своим достижениям и не 

прекращает творческий опыт. 
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______________________________________________________________________________ 

ид реализуемого проекта – прак-

тико-ориентированный 

Участники проекта: дети старшей 

группы компенсирующей направленности 

учитель-логопед., воспитатели группы, 

педагог-психолог, родители.  

Продолжительность проекта: 1 год  

Актуальность. Введение федераль-

ного государственного образовательного 

стандарта (ФГОС ДО) подчеркивает необ-

ходимость поиска новых средств развития 

ребенка, которые способствуют приобре-

тению дошкольниками интегративных ка-

честв личности, а именно любознательно-

сти, активности; овладение средствами об-

щения. 

В связи с этим разрабатываются но-

вые методы развития творческих способ-

ностей детей, стимулирующие развитие 

мышления, коммуникативных навыков и в 

то же время повышающие устойчивость 

ребенка к психологическим стрессам.  

Освоение окружающего мира ребен-

ком происходит в процессе неречевой и 

речевой деятельности при непосредствен-

ном взаимодействии с реальными объек-

тами и явлениями, а также через общение 

со взрослыми.  

Роль педагога заключается в умении 

создать такую образовательную среду, ко-

торая поможет ребенку познавать мир в 

ходе практической деятельности, и научит 

анализировать полученные факты, систе-

матизировать представления, что невоз-

можно при недостаточной сформирован-

ности речи.  
Цель: развитие речевых способно-

стей и познавательных процессов у детей 
старшего дошкольного возраста с тяже-

В 
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лыми нарушениями речи посредством ва-
риативного использования интеллектуаль-
ных карт. 

Задачи работы по проекту: 
1. Изучить теоретические основы по 

составлению и использованию интеллек-
туальных карт. 

2. Разработать интеллектуальные 
карты для вариативного применения на 
практике. 

3. Определить эффективность ис-
пользования метода интеллект-карт в ре-
чевом развитии детей. 

Задачи коррекционно-развивающей 
работы:  

- развивать психические функции 
(внимание, память, мышление); 

- стимулировать речевую актив-
ность, расширять пассивный и активный 
словарь, развивать связную речь, выявлять 
и компенсировать те проблемы, которые 
создают трудности в речевом развитии ре-
бенка; 

- развивать интересы детей, познава-
тельную активность, любознательность; 

- развивать общение и взаимодей-
ствие ребенка со взрослыми и сверстни-
ками; 

- формировать элементы самостоя-
тельности, целенаправленности и саморе-
гуляции собственных действий; 

- развивать воображение и творче-
скую активность; 

- формировать преемственность 
между детским садом и школой; 

- развивать мелкую моторику рук; 
- развивать предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и понимания 
окружающего мира; 

- способствовать реализации само-
стоятельной творческой деятельности де-
тей. 

Формы работы: проект реализуется 
через все формы образовательной деятель-
ности: в совместной деятельности со 
взрослыми (в организованной образова-
тельной деятельности, в режимных мо-
ментах), а также в самостоятельной дея-
тельности детей, во взаимодействии с се-
мьями воспитанников.  

Этапы работы:  

1. Подготовительный - анализ состо-
яния проблемы, сбор информации, изуче-
ние теоретических источников, поста-
новка целей и задач, его методическое и 
материально-техническое обеспечение, 
выбор форм и методов работы. 

2. Реализация проекта – осуществле-
ние мероприятий по проекту всеми участ-
никами 

3. Заключительный – обсуждение 
полученных данных. 

Интеллект – карты можно применять 
следующим образом: 

Закрепление и обобщение матери-
ала. Создание обобщенной интеллект-
карты может являться итоговой работой 
по изученным темам. Эта работа прово-
дится, как индивидуально, так и фрон-
тально. 

Развитие связной речи. Составление 
рассказов по интеллект-карте выполня-
ется на групповых занятиях по развитию 
связной речи. Выполняя данное задание, 
дети самостоятельно и последовательно 
излагают свои мысли, становятся более 
активными при разговоре, у них формиру-
ются умения отвечать на вопросы распро-
страненно, словарь становится более то-
чен и разнообразен. 

Первое направление. Сбор матери-
ала о предмете или объекте. Создание ин-
теллект – карты в ходе обсуждения пред-
мета или темы. Выполняя данное задание, 
пополняется активный и пассивный сло-
варь, развиваются процессы мышления – 
анализ, синтез, аналогия, обобщение. Ра-
бота проводится, как индивидуально, так 
и фронтально. Использование интеллект-
карт  

Второе направление. Закрепление и 
обобщение материала. Создание обобщен-
ной интеллект-карты может являться ито-
говой работой по изученным темам. Вы-
полняя данное задание, дети развивают 
умение выделить главную мысль, припо-
минание изученного или выявление 
уровня знаний, пополняется активный и 
пассивный словарь по изученной лексиче-
ской теме, развиваются умения составлять 
и распространять предложения, развива-
ются процессы мышления – анализ, син-
тез, аналогия, обобщение, сравнение, 
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классификация. Работа проводится, как 
индивидуально, так и фронтально. 

Третье направление Развитие связ-
ной речи. Составление и распространение 
предложений и рассказов по интеллект-
карте. Выполняя данное задание, дети 
учатся самостоятельно и последовательно 
излагать свои мысли, становятся более ак-
тивными при разговоре, формируются 
умения отвечать на вопросы распростра-
ненно, словарь становится точен и разно-
образен. Данная работа выполняется на 
подгрупповых занятиях по развитию связ-
ной речи. 

Ожидаемые результаты: 

- дети стали более осознанно пользо-
ваться языковыми средствами при пере-
даче своих мыслей; 

- в ситуациях общения, повысилась 
речевая активность; 

- появился живой интерес к самосто-
ятельному познанию и размышлению; 

- происходит обогащение детских ас-
социаций, развитие фантазии; 

- пополнение и активизация словар-
ного запаса; 

- улучшилась мелкая моторика рук; 
- улучшились показатели познава-

тельных процессов; 
- улучшение лексико-грамматиче-

ских конструкций. 
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Abstract. Web quest is a modern information technology. All sections of the quest links a specific 
task, which is formulated as a problem at the beginning of the work. It should be presented in a 
creative form. 
Keywords: web quest, modern information technologies, history, Internet resources. 
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 рамках ФГОС третьего поколе-
ния у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции. До-
стичь этой цели невозможно без использо-
вания современных образовательных тех-
нологий. Для преподавателя важно пони-
мать какая технология уместна для ис-
пользования на каждом конкретном заня-
тии.  

Дисциплина история характеризу-

ется тем, что большой объем материала 

обучающимся необходимо освоить за ко-

роткий промежуток времени. Решить эту 

проблему наиболее эффективно помогают 

современные информационные и проект-

ные технологии, одна из которых это веб-

квест. 

Слово «квест» (от англ. Quest) озна-

чает продолжительный целенаправлен-

ный поиск, который может быть связан с 

решением определенной задачи, приклю-

чениями или игрой.  

Актуальность квеста очевидна – это 

работа обучающихся, связанная с иннова-

ционными направлениями, в которых ин-

формационно-коммуникативные техноло-

гии выступают в качестве исследователь-

ской основы. 

Сегодня в педагогике представлены 

два понятия. Первое – это «образователь-

ный веб-квест», предполагающий суще-

ствование в Интернете сайта, на котором в 

определенных разделах представлена ин-

формация по заданной теме квеста. Второе 

понятие – это квест-урок, решение про-

блемного задания с конкретно заданной 

целью и элементами ролевой игры, где ре-

сурсы Интернета оказывают учащимся 

только информационную поддержку.  

«Образовательный веб-квест» удо-

бен для внеурочной деятельности студен-

тов, по закреплению изученного матери-

ала, можно даже воспользоваться гото-

выми разработками на сайтах. 

В рамках учебного процесса все-

таки основной технологией остается 

квест-урок. Квест наиболее удобен на уро-

ках с изменяющимся год от года содержа-

нием, так как обучающиеся гарантиро-

ванно получают наиболее актуальную ин-

формацию по теме. Так же ценным явля-

ется и то, что студенты, благодаря квесту 

имеют возможность самостоятельно вы-

бирать, структурировать, анализировать 

полученную информацию.  

Возможны варианты проведения 

квеста, когда большая часть работы осу-

ществляется на уроке, а в качестве домаш-

него задания проводится контроль полу-

ченных знаний. 

Однако чаще всего квест проводится 

на нескольких уроках. Как правило, на 

первом уроке учащиеся формулируют 

совместно с преподавателем тему квеста, 

получают задания, распределяют роли, по-

лучают список ресурсов Интернета, необ-

ходимых для работы. В качестве домаш-

него задания они осуществляют поиск ин-

формации и готовят конечный продукт, 

который представляют на следующем 

уроке.  

Таким образом квест состоит из сле-

дующих разделов:  

• введение – краткое описание темы 

квеста; 

• задание – формулировка проблем-

ной задачи и описание формы представле-

ния конечного результата; 

• порядок работы и необходимые 

материалы – описание последовательно-

сти действий, ролей, поиск интернет-ре-

сурсов, необходимых для выполнения за-

дания;  

• оценка – описание критериев и па-

раметров оценки полученного квеста;  

• заключение – рефлексия участни-

ков квеста, выводы о проделанной работе.  

Лучше понять данную технологию 

можно на примере квест-урока по теме 

«Россия на современном этапе». Он был 

разработан нами год назад, обучающиеся 

В 
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были довольны результатами занятия, и 

мы планируем в дальнейшем использовать 

данную форму урока.  

При формировании у студентов 

навыков работы над веб-квестами необхо-

димо закрепить у них алгоритм технологи-

ческого процесса групповой работы, в по-

следствии ребята могут самостоятельно 

организовать работу в группе на уроках с 

использованием современных образова-

тельных, информационных технологий. 

В начале урока, после организацион-

ного момента преподаватель мотивирует 

студентов к изучению событий в нашей 

стране «глазами современников – очевид-

цев».  

Обучающиеся формулируют акту-

альные проблемы для нашей страны, если 

есть затруднения на данном этапе препо-

даватель через вопросы, примеры, созда-

ние проблемной ситуации подводить сту-

дентов к возможным темам веб-квеста.  

На следующем этапе необходимо до-

говориться в какой форме будет представ-

лен конечный результат. По данной теме 

удобно использовать такие формы пред-

ставления, как круглый стол, презентации, 

ролевая игра. 

Студенты делятся на группы при-

мерно по 5 человек, выбирают проблему 

(например: внешняя политика, социально-

экономическое развитие, борьба с терро-

ризмом, крымский вопрос). Советуем пре-

подавателю сделать акцент на темы: 

«Присоединие Крыма к России», «Герои 

современной России», «Развитие волон-

терского движения». В рамках данных тем 

обучающиеся чаще определяют возмож-

ность своего вклада в решение проблемы, 

на уровне города, региона, а не предла-

гают глобальные программы внутренней и 

внешней политики. Это стимулирует ре-

бят принимать участие в волонтерском 

движении, работать по сбору информации 

о героях родного города.  

Дальше студенты получают от пре-

подавателя перечень интернет-ресурсов, 

внутри группы распределяются роли для 

подготовки и представления конечного 

результата. При совместном обсуждении с 

обучающимися наиболее приемлемого 

представления результата, студенты как 

правило выбирают форму круглого стола, 

с презентацией своей работы. Это связано 

с тем, что в работу хотят быть включены 

все обучающиеся, поэтому после основ-

ного ответа следуют дополнения, во-

просы, при этом приветствуются высказы-

вания собственного мнения. В каждой 

группе один обучающийся выполняет 

роль эксперта. Это не простая роль, по-

этому преподаватель должен заранее под-

готовить лист оценки, обговорить с экс-

пертной группой по каким критериям бу-

дут оцениваться выступления. Критери-

ями могут быть: знание и понимание со-

временных тенденций развития россий-

ского общества, масштабность, глубина и 

оригинальность суждений, аргументиро-

ванность, взвешенность и конструктив-

ность предложений, умение вести дискус-

сию, умение отстаивать свое мнение, ак-

тивность в обсуждении, общая культура и 

эрудиция. Оценка каждому участнику 

группы выставляется экспертами, оценки 

могут не совпадать, а оценки экспертам 

выставляет преподаватель. 

Рефлексия участников квеста прохо-

дит как после каждой презентации, так и в 

заключении урока. Обучающиеся опреде-

ляют свои возможности в решении постав-

ленных задач. 

Домашнее задание так же направ-

лено на рефлексию, это могут быть сочи-

нения-эссе по выбору: «Россия, в которой 

я хочу жить», «Проблемы России в XXI 

веке». 
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рикладной бакалавриат – это 

послесреднее образование, об-

разовательные программы которого 

направлены на подготовку кадров с при-

суждением квалификации «прикладной 

бакалавр». [2] Внедрение прикладного ба-

калавриата направлено на реализацию по-

ручений Президента Республики Казах-

стан Н.А. Назарбаева, отраженных в Госу-

дарственной программе развития образо-

вания на 2016-2019 годы. «В колледжах 

будет осуществляться подготовка квали-

фицированных кадров для высокотехно-

логичных отраслей экономики по направ-

лениям прикладного бакалавриата. При-

кладной бакалавриат будет направлен на 

конкретную квалификацию с увеличением 

практико-ориентированной части образо-

вательной программы». [1] 

После присоединения Казахстана к 

Туринскому процессу в системе техниче-

ского и профессионального образования 

Республики произошли серьезные измене-

ния. Реализация комплексной политики по 

техническому и профессиональному обра-

зованию основывается на тесной связи 

П 

http://www.iteach.ru/met/metodika/a_2wn4.php
http://uwle4enia.ucoz.ru/publ/uchitelju/kak_sozdat_veb_kvest/5-1-0-6
http://rcio.pnzgu.ru/vio/07/cd_site/Articles/art_1_12.htm
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между политикой образования и програм-

мами по поддержке экономического раз-

вития. Образовательные программы при-

кладного бакалавриата дают возможность 

привести в соответствие систему образо-

вания Республики Казахстан со ступенями 

МСКО (Международной стандартной 

классификации образования как части 

Международной системы социальных и 

экономических классификаций Организа-

ции Объединенных Наций). 

Программа прикладного бакалаври-

ата позволяет подготовить три уровня ква-

лификаций – квалифицированных рабо-

чих кадров, специалистов среднего звена и 

прикладного бакалавра на базе общего 

среднего или технического и профессио-

нального образования.  

При этом прикладной бакалавр – это 

высококвалифицированный специалист, 

освоивший модульные программы обуче-

ния, обладающий хорошими теоретиче-

скими знаниями и практическими навы-

ками в рамках конкретного вида профес-

сиональной деятельности и имеющий не-

обходимые допуски к рабочему месту по 

специальности. 

Прикладной бакалавр соответствует 

5-му уровню Национальной рамки квали-

фикаций (НРК). Программа преимуще-

ственно ориентирована на практическое 

обучение по прикладным квалификациям 

и стажировку на производстве. 

В настоящее время в «Классифика-

торе профессий и специальностей техни-

ческого и профессионального, послесред-

него образования» Республики Казахстан 

отражено 27 специальностей, имеющих 

квалификацию прикладного бакалавра. 

Две специальности внедряются в колле-

дже транспорта и коммуникаций г. 

Астаны – «Радиоэлектроника и связь», 

«Строительство автомобильных дорог и 

аэродромов».  

Рабочие учебные планы и рабочие 

учебные программы были разработаны 

колледжем в экспериментальном режиме 

на основе модульно-компетентностного 

подхода и согласованы с работодателями, 

которые вносили свои коррективы на со-

ответствие требованиям современного 

производства. Кроме того, программы 

прикладного бакалавриата обязательно 

должны стыковаться с образовательными 

программами высшего образования, ведь 

выпускники могут продолжить свое обу-

чение в вузе по программе академического 

бакалавриата по сокращенной программе 

или в профильной магистратуре. Разрабо-

танные колледжем программы прошли ре-

цензирование и одобрение в высших учеб-

ных заведениях Республики Казахстан, 

Российской Федерации и Финляндии: в 

Евразийском национальном университете 

им. Л.Н. Гумилева, Казахском аграрно-

техническом университете им. С. Сейфул-

лина, Сибирском государственном авто-

мобильно-дорожным университете (Рос-

сийская Федерация, г. Омск), а также в 

JAMK Университете прикладных наук 

Финляндии. После чего были представ-

лены на Республиканском научно-методи-

ческом совете Министерства образования 

и науки Республики Казахстан с присвое-

нием статуса экспериментальной пло-

щадки для внедрения прикладного бака-

лавриата. 

В чем же отличие прикладного бака-

лавра от специалиста технического и про-

фессионального образования? Специалист 

уровня прикладного бакалавриата может 

выполнять более сложные операции высо-

кого уровня, обслуживать устройства с ис-

пользованием IT-технологий и робототех-

ники. Например, прикладной бакалавр 

связи может не только эксплуатировать 

радиоэлектронное станционное оборудо-

вание, но и проектировать его, настраи-

вать, осуществлять наладку оборудования 

телекоммуникационных сетей, участво-

вать в комплексных проектах по автомати-

зации предприятия, обучать и консульти-

ровать персонал. Прикладной бакалавр 

строительства автомобильных дорог и 

аэродромов - осуществлять изыскание, 

проектирование и руководство строитель-

ством автомобильных дорог. Все эти спе-

циалисты нужны развивающейся инду-

стриально-инновационной экономике Рес-

публики Казахстан. Если же выпускник 

прикладного бакалавриата будет продол-
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жать обучение в вузе, то он целенаправ-

ленно пойдет на ту же специальность, что 

получил в колледже, чтобы расширить и 

углубить ранее полученные знания и по-

лучить степень академического бакалавра. 

В ряде стран Европы имеется также специ-

ализированная прикладная магистратура, 

возможно, такие программы будут прора-

ботаны и в Казахстане. 

При этом хочется отметить, что ор-

ганизация учебного процесса подготовки 

прикладных бакалавров несколько отли-

чается от подготовки специалиста сред-

него звена, так как в программах заложены 

вузовская система кредитной и дистанци-

онной технологий обучения. Этому спо-

собствует использование автоматизиро-

ванной информационной системы 

«PLATONUS», которая позволяет ком-

плексно автоматизировать процессы обу-

чения. Система имеет централизованную 

базу данных, отражающую все реальные 

события и процессы колледжа. Для каж-

дого студента и сотрудника предусмотрен 

«личный кабинет» (web – страница), поз-

воляющий автоматизировать сотрудникам 

колледжа свои основные задачи, студен-

там - видеть необходимую информацию, а 

дистанционно обучающимся студентам 

моментально получать доступ к кейсам и 

контролю знаний, непосредственно в ре-

альном времени общаться с преподавате-

лем посредством глобальной сети Интер-

нет или внутренней сети колледжа. 

Каждый студент имеет возможность 

использовать свой личный виртуальный 

кабинет: для регистрации на элективные 

дисциплины и формирования своего инди-

видуального учебного плана (траектории 

обучения); для ознакомления с силлабу-

сами дисциплин и типовым учебным пла-

ном; для просмотра транскрипта и распи-

сания учебных занятий; для доступа в вир-

туальную аудиторию. 

Пользователями системы так же яв-

ляются сотрудники, профессорско-препо-

давательский состав и родители. Каждой 

из этих категорий пользователей до-

ступны те разделы системы, которые не-

обходимые для их функциональной дея-

тельности. Руководитель колледжа, его за-

местители, заведующие отделениями и за-

ведующие кафедрами, открывая свои ин-

дивидуальные страницы в системе, имеют 

возможность получить сведения в разде-

лах «Структура колледжа», «Управление 

учебным процессом», «Настройка», «До-

полнительно».  

Раздел «Структура колледжа» позво-

ляет получать для анализа необходимые 

данные по сотрудникам, студентам и пре-

подавателям колледжа. Раздел «Управле-

ние учебным процессом» дает возмож-

ность контролировать процесс обучения и 

осуществлять контроль успеваемости сту-

дентов, изучая и анализируя данные элек-

тронных ведомостей, сводных ведомостей 

и отчетов экзаменационных сессий, архив 

ведомостей. Раздел «Дополнительно» поз-

воляет вести переписку, публиковать и по-

лучать новости и объявления.  

Преподаватель, открывая свою ин-

дивидуальную страничку в системе, мо-

жет выяснить ряд вопросов в разделах 

«Обучение», «Настройка», «Дополни-

тельно», «Чат», «Форум». В разделе «Обу-

чение» преподаватель имеет возможность 

работать в подразделах: 

- «Учебная аудитория», где он фик-

сирует информацию на данный академи-

ческий период (период, статус занятий, 

форма обучения); 

- Модуль «Журнал» предназначен 

для ведения истории успеваемости сту-

дентов (выставления текущих оценок), по-

лучения статистических данных и подве-

дения итогов. Преподавателем ежене-

дельно заносятся данные текущих дости-

жений студентов по каждой теме учебной 

дисциплины, и включается контроль зна-

ний на аудиторных и внеаудиторных заня-

тиях. За каждое выполненное задание вы-

ставляется соответствующая оценка.  

В «Расписании» преподаватель мо-

жет сформировать свое личное расписа-

ние на академический период. Модуль 

«Чат» предназначен для online общения 

пользователей системы и другие. [3] 
Что же дает в целом внедрение про-

грамм прикладного бакалавриата для гос-
ударства и для каждого студента? Помимо 
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того, что специалисты уровня приклад-
ного бакалавриата смогут развивать высо-
котехнологичные отрасли экономики рес-
публики, внедрение данных программ 
позволит сэкономить бюджетные средства 
или собственные средства студента на 
подготовку специалистов с высшим обра-
зованием за счет короткого цикла обуче-
ния. Разработка сквозных интегрирован-
ных образовательных программ техниче-
ского и профессионального и высшего об-
разования дает такую возможность. Глав-
ное же, что привлекает студентов к про-
грамме прикладного бакалавриата, – воз-
можность выгодно трудоустроиться по 
окончании обучения. Во время обучения 
по программе прикладного бакалавриата 
студент изучает ту же базовую часть, что 

и при академическом бакалавриате, но ва-
риативная часть более ориентирована на 
практику. В результате чего, выпускник 
получает четкую квалификацию, как пра-
вило, ориентированную на конкретного 
работодателя, а дипломные проекты раз-
рабатываются для внедрения в производ-
ство. 

И еще один момент, который заслу-
живает внимания, это повышение пре-
стижа учебных заведений технического и 
профессионального образования, так как 
подготовка прикладных бакалавров будет 
осуществляться в высших колледжах, а 
это новый уровень для системы техниче-
ского и профессионального образования 
Республики Казахстан. 
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______________________________________________________________________________ 

Овременная система образова-

ния требует от выпускников 

школ умений быстро адаптироваться к но-

вым условиям образовательного процесса, 

самостоятельности и рефлексии в своих 

действиях, подготовке и компетентности в 

той или иной сфере. Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт 

основного общего образования [14] 

направлен на формирование самостоя-

тельности учащихся, обучающийся дол-

жен уметь ставить перед собой цели, про-

гнозировать возможные результаты, про-

изводить контроль и анализ уже пройден-

ного образовательного маршрута, а также 

уметь согласно поставленным задачам ор-

ганизовывать работу одноклассников в 

группе, рефлексировать. В связи с выше-

сказанным формирование самостоятель-

ного, компетентного и всесторонне разви-

того гражданина своей страны как никогда 

становится актуальным в современных 

условиях.  

В 2016 году нами была составлена 

программа летнего экологического лагеря 

для школьников 7-9 классов общеобразо-

вательной школы, результаты проведен-

ной работы были представлены на Между-

народном конкурсе педагогического ма-

стерства «Педагогическое просвещение: 

практика эффективного обучения и воспи-

тания» [4]. Программа рассчитана на 36 

часов. В программу включена работа по 

трем модулям «Ботаника», «Зоология», 

Экология», на проведение занятий по каж-

дому из них отводится 12 часов. На протя-

жении последующих сезонов 2017-2018 

гг. программа апробировалась в 2 летних 

лагерях: на базе пришкольного лагеря 

МБОУ №38 г. Абдулино, а также на базе 

ДОЛ «Орленок» Абдулинского района 

Оренбургской области.  

Анализируя работу пришкольного 

лагеря МБОУ СОШ №38, хочется отме-

тить, что нам удалось реализовать про-

грамму не в полном объёме, так как техни-

ческое оснащение в кабинете биологии 

было недостаточным, повлияли погодные 

условия и отсутствие постоянного транс-

портного средства для доставки школьни-

ков ко всем предполагаемым природным 

объектам. Успешно реализовали всю про-

грамму экологического практикума летом 

2018 года в ДОЛ «Орленок». Удачное ме-

сторасположение лагеря недалеко от лес-

ного массива, с одной стороны, и степи с 

другой, тщательная подготовка полевого 

оборудования, методическое обеспечение 

авторским практикумом (рис. 1) [8] и дру-

гой научно-популярной литературой, поз-

волило сформировать у школьников уни-

версальные учебные действия, а также за-

ложить основы научно-исследовательской 

деятельности. За время работы экологиче-

ского лагеря была организована работа 

школьников по сбору гербария и опреде-

лению растений, используя различные 

определители. Наибольший интерес у ре-

бят вызвали занятия по разделу «Эколо-

гия», они получили большой багаж знаний 

и практических навыков по изучению ка-

чества атмосферного воздуха, водных эко-

систем, индикационных свойств растений 

при характеристике почвенного покрова, 

способах определения свойств почв.  

Задания, предлагаемые тьюторами 

во время работы экологического лагеря, 

были основаны на авторском сборнике [8], 

который, как упоминалось выше, состоит 

из трех разделов «Ботаника», «Зоология» 

и «Экология». При составлении практи-

кума мы опирались на собственный пред-

шествующий опыт профессиональной 

эколого-биологической деятельности как 

С 
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со школьниками, так и со студентами, от-

раженный в ряде публикаций [1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 10, 11, 12, 13]. 

 

  
 

Рис. 1. Эколого-биологический полевой практикум 
 

Каждый раздел имеет от трёх до пяти практических работ и формирует у учащихся 

определенные универсальные учебные действия (УУД) [15,16]: 

Личностные УУД 

1) самоотношение и самооценка; 2) формирование идентичности личности; 3) уста-

новление учащимся значения результатов своей деятельности для удовлетворения своих по-

требностей, мотивов, жизненных интересов; 4) установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 5) построение системы нравственных ценностей как основания 

личностного морального выбора. 

Регулятивные УУД 

1) целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 2) контроль в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

3) саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Коммуникативные УУД  

1) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 2) разрешение конфликтов, выявле-

ние, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения кон-

фликта, принятие решения и его реализация; 3) умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение мо-

нологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтак-

сическими нормами родного языка.  
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В таблице 1 представлен анализ сформированности познавательных УУД учащихся 

при проведении экологического практикума.  
Таблица 1 

 

Анализ сформированности познавательных УУД учащихся 

при проведении экологического практикума 

 

Название раз-

дела, работы 

Цель Полученные результаты учащихся Продукт  

деятельности 

  
Раздел  

«Ботаника» 

1.Флористиче-

ское разнообра-

зие изучаемой 

местности 

Сформиро-

вать практи-

ческие 

навыки по 

изучению 

флоры изу-

чаемой 

местности 

Знают: понятия «флора и раститель-

ность»; таксономические единицы рас-

тений (классы и семейства); экологиче-

ские группы растений; тип ареала; жиз-

ненные формы и хозяйственное значе-

ние растений; 

Умеют: определять растения по опре-

делителю; выделять экологические 

группы растений; определять система-

тическое положение растений; тип аре-

ала, жизненные формы, хозяйственное 

значение растений;  

Владеют: методикой гербаризации 

растений (в т.ч. хвойных); методикой 

изучения флоры, методикой создания 

коллекций плодов и семян. 

Гербарий из 50-70 ви-

дов с анализом 

флоры; знание назва-

ний видов растений, 

узнавание растений в 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Геоботаниче-

ская характери-

стика изучае-

мого района 

Сформиро-

вать практи-

ческие 

навыки по 

выполне-

нию геобо-

танического 

описа-

нияфитоце-

нозов  

(лес, луг, 

степь) 

Знают: видовой состав растений на 

изучаемой территории; понятия «ярус-

ность», «обилие», «сомкнутость», 

«встречаемость вида», «фенологиче-

ская фаза развития», «аспект», «ассоци-

ация»; сравнительную шкалу обилия 

Друде; способ определения встречаемо-

сти и сомкнутости крон; способы опре-

деления фенологического состояния 

растений; 

Умеют: пользоваться шкалой обилия 

Друде, определять проективное покры-

тие видов и сомкнутость крон; опреде-

лять фенологическое состояние расте-

ний, аспект, выделять тип ассоциаций; 

формулу древостоя: использовать науч-

ную терминологию; 

Владеют: научной терминологией; ме-

тодикой геоботанического описания. 

Геоботаническое 

описание изучаемой 

местности по блан-

кам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Влияние вод-

ной среды на 

растения эколо-

гической группы 

«Ксерофиты» 

Изучить ви-

довой состав 

и адаптации 

ксероморф-

Знают: механизмы поступления воды и 

минеральных веществ в растения из 

почвы; экологические группы растений, 

классификацию ксерофитов; понятие 

Работа по дидактиче-

ским карточкам; про-

токол по выполнению 

заданий. Мультиме-

дийный доклад. 
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ных расте-

ний к недо-

статку влаги 

в почве, ат-

мосфере, 

либо ее фи-

зиологиче-

ской недо-

ступности. 

стресса растений, его анатомо-физиоло-

гический анализ; принципы адаптации 

растений к недостатку почвенной и ат-

мосферной влаги; 

Умеют: выделять из ксерофитов сукку-

ленты и склерофиты; 

Владеют: научной терминологией; 

навыками работы с гербарием. 

 

 

 

4.Влияние ветра 

на растения 

Изучить 

многообра-

зие форм 

ветрового 

воздействия 

на растения; 

выявить 

адаптации 

анемофиль-

ных и ане-

мохорных 

растений. 

Знают: способы опыления растений; 

способы формообразования и физиоло-

гические особенности растений при ин-

тенсивном ветре; особенности анемо-

хорных и анемофильных растений; 

Умеют: практически выявлять измене-

ние физиологических процессов вслед-

ствие ветровой активности; различать 

адаптивные особенности анемохорных 

и анемофильных растений; 

Владеют: научной терминологией; 

навыками работы с лабораторным обо-

рудованием и химическими веще-

ствами. 

Протокол лабора-

торно-практической 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Фитогенные 

экологические 

факторы в жизни 

растений. Влия-

ние зоогенных 

биотических 

факторов на рас-

тения 

Изучить 

влияние фи-

тогенных 

экологиче-

ских и зоо-

генных био-

тических 

факторов на 

жизнедея-

тельность 

раститель-

ного орга-

низма. 

Знают: экологические факторы среды; 

в том числе фитогенные и зоогенные; 

Умеют: выделять адаптации к среде 

растений и животных;  

Владеют: научной терминологией; 

навыками работы с гербарием и микро-

скопированием препаратов. 

Защита проекта по 

разделу «Ботаника»; 

представление фото-

графий на конкурс; 

представление ре-

флексивных отчетов. 

 

 

Раздел «Зооло-

гия» 

1. Изучение фа-

уны исследуе-

мого района 

Изучить фа-

уну исследу-

емой мест-

ности. 

 

Знают: общие вопросы по зоологии 

беспозвоночных; анатомо-физиологи-

ческие особенности позвоночных; стро-

ение и функции опорно-двигательного 

аппарата; основные системы, необходи-

мые для жизнедеятельности – дыха-

тельная, кровеносная, пищеварительная 

и нервная системы; органы чувств; ра-

бота цнс; 

Умеют: отличать модели скелетов раз-

ных классов позвоночных животных; 

проследить эволюцию по строению си-

стем органов; определять их физиологи-

ческую роль. 

Протокол работы; 

выполненный анализ. 
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Владеют: научной терминологией; 

навыками работы с моделями живот-

ных; навыками работы с определите-

лями. 

2.Изучение тро-

фических связей 

Изучить 

трофиче-

ские цепи и 

сети в сооб-

ществе,со-

ставив 

наглядные 

схемы. 

Знают: типы биотического взаимоот-

ношений; структуру биотических взаи-

моотношений; виды пищевых цепей; 

правило 10%, правило экологических 

пирамид, понятие прямых и переверну-

тых пирамид. 

Умеют: строить схемы пастбищных и 

детритных пищевых цепей; применять 

правила 10%; строить по правилу пира-

мид – пирамиды масс, чисел и энергии. 

Владеют: навыками решения экологи-

ческих задач. 

Протокол выполне-

ния работы. Защита 

кластера по теме.  

 

 

 

 

 

  

 

3. Адаптации жи-

вотных к факто-

рам среды 

Изучить 

морфолого-

го-анатоми-

ческие, фи-

зиологиче-

ские и пове-

денческие 

(этологиче-

ские) адап-

тации жи-

вотных к 

факторам 

окружаю-

щей среды. 

 

Знают: понятие «терморегуляция», от-

личие пойкилотермных от гомойотер-

ных животных; способы присопособле-

ния к постоянной и не постоятнной тем-

пературе тела; экологические выгоды 

пойкилормных и гомойотермных жи-

вотных; влияние света на жиздеятель-

ность животных; свет как фактор ориен-

тации животных; водный баланс назем-

ных животных; способы адаптации к 

различным условиям среды. 

Умеют: характеризовать пойкилотерм-

ных и гомойотермных животных; опре-

делять влияние воды и света на жизне-

деятельность животных. 

Владеют: научной терминологией. 

Выполненная срезо-

вая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Эколо-

гия» 

1. Биоиндикация 

загрязнения ат-

мосферного воз-

духа при помощи 

лишайников 

Изучить ка-

чество атмо-

сферного 

воздуха ме-

тодом лихе-

ноиндика-

ции. 

Знают: видовое разнообразие основ-

ных видов лишайников; основные типы 

лишайников; методику проведения ли-

хеноиндикации; причины высокой чув-

ствительности лишайников на состоя-

ние атмосферного воздуха; 

Умеют: приготовить палетку; опреде-

лить тип таллома и вид лишайника; ана-

лизировать образцы лишайников; ис-

пользование методики лихеноиндика-

ции; 

Владеют: научной терминологией и 

методикой проведения лихеноиндика-

ции. 

Анализ состояния ат-

мосферного воздуха 

района исследования 

по литературным 

данным. 

Выполненная и 

оформленная лабора-

торная работа. 

 

 

 

2. Сосна в каче-

стве тест-объ-

екта в общеэко-

логических ис-

следованиях 

Провести 

экспресс – 

оценку каче-

ства воздуха 

по состоя-

нию хвои 

сосны обык-

новенной 

Знают: условия произрастания сосны 

обыкновенной; причины высокой чув-

ствительности хвоинок сосны на состо-

яние атмосферного воздуха; реакции 

хвоинок на антропогенное воздействие; 

Умеют: анализировать образцы хвои-

нок; строить таблицы и графики по по-

левым данным, формулировать выводы; 

Выполненная и 

оформленная лабора-

торная работа. 
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(Pinus syl-

vestris). 

Владеют: основными полевыми мето-

дами сбора и анализа материала.  

 

3. Определение 

трофических 

свойств водоема 

с использова-

нием высших 

растений 

Определить 

трофиче-

ские свой-

ства водо-

ема с ис-

пользова-

нием выс-

ших расте-

ний. 

Знают: особенности каждой группы 

растений; методику выполнения лабо-

раторной работы; трофические свой-

ства водоема; роль водной растительно-

сти; 

Умеют: определять свойства водоема с 

помощью макрофитов; 

Владеют: навыками определения 

свойств водоема с использованием мак-

рофитов. 

Выполненная и 

оформленная лабора-

торная работа. 

 

 

 

 

 

4. Биологиче-

ский анализ ак-

тивного ила 

Изучить 

биологиче-

ский метод 

анализа ак-

тивного ила. 

Знают: правила работы с микроско-

пом; методику получения активного 

ила; 

Умеют: анализировать состав илового 

настоя разного времени выдержки; про-

водить статистическую обработку каме-

ральных данных; 

Владеют: методикой биологического 

анализа активного ила. 

Выполненная и 

оформленная лабора-

торная работа. 

 

 

 

 

 

5. Характери-

стика качества 

почв с использо-

ванием растений 

- индикаторов 

Изучить 

свойства 

почвы с по-

мощью рас-

тений-инди-

като-ров. 

Знают: методику проведения фитоин-

дикации; сущность методов оценки 

почв при помощи фитоиндикаторов; 

виды индикаторов; классификация ин-

дикаторов; видовой состав индикато-

ров; 

Умеют: оценивать качество почвы по 

видовому составу индикаторов;  

Владеют: методикой проведения фито-

индикации; видовой состав и классифи-

кацию индикаторов; 

 

Оформленный анализ 

и кластер-зачет по ви-

довому разнообразию 

фитоиндикаторов.  

 

 

 

Таким образом, при формировании 

познавательных УУД через выполнение 

работ экологического практикума учащи-

еся определяют достаточность информа-

ции для решения биолого-экологических 

задач; отбирают источники информации, 

необходимые для их решения; извлекают 

информацию из текстов, иллюстраций, 

сами составляют таблицы, схемы, кла-

стеры, диаграммы; сравнивают и группи-

руют факты, явления и процессы; опреде-

ляют их причины; делают выводы и обоб-

щают знания, оттачивают приобретенные 

умения; представляют отчетную информа-

цию в форме мультимедийных докладов, 

кратких лабораторных отчётов, кластеров 

и др. 

На основе экологического практи-

кума формируются регулятивные УУД: 

школьники формулируют цель занятия; 

составляют алгоритм действий и работают 

по нему; сверяют действия с целью, нахо-

дят и исправляют ошибки; проверяют и 

оценивают результаты своей работы. 

Апробация практикума показала, что 

можно внести некоторые коррективы: до-

бавить терминологический словарь, после 

каждого раздела внести контрольные во-

просы, возможные темы для дискуссий и 

научно-исследовательских работ. С дру-

гой стороны, практикум оказался не-

сколько громоздким в полевых условиях и 

в дальнейшем мы планируем его опубли-

ковать отдельно по трём разделам. 

Несомненными достоинствами прак-
тикума являются: научность, глубина и 
доступность изложения материала, все 
практические работы адаптированы под 
возраст учащихся, к каждой из них дан пе-
речень теоретических тем, необходимых 
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для повторения перед выполнением ра-
боты, имеется список рекомендованной 
литературы, сборник достаточно иллю-
стрирован, что вызывает познавательный 
интерес у обучающихся; задания подо-
браны таким образом, что их могут ис-
пользовать как учащиеся средней школы, 
так и студенты профильных специально-
стей, а также учителя биологии и эколо-
гии. 

Отрадно заметить, что по результа-
там выполненной работы в экологическом 
лагере, некоторые школьники перенесли 
практические знания, умения и навыки в 
свои исследовательские проекты. Проде-

ланная нами работа имеет важное значе-
ние в формировании универсальных учеб-
ных действий практической направленно-
сти в условиях летнего экологического ла-
геря и подчеркивает инновационную зна-
чимость пройденного пути. На основе 
прохождения экологического практикума 
школьники в дальнейшем выстраивают 
свою индивидуальную образовательную 
траекторию: глубоко изучают биологию и 
экологию, участвуют с научно-исследова-
тельскими работами и проектами на кон-
ференциях различного уровня, у некото-
рых – эта область школьных интересов пе-
реходит в профессиональную плоскость.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные специальные термины, требования, ре-

гламент проведения демонстрационного экзамена, права и обязанности участников и экс-

пертов, а также их функционал на площадке проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлд-скиллс. 
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Keywords: World-skills standards, competencies, measuring materials, modules, implementation 
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______________________________________________________________________________ 

емонстрационный экзамен – 

форма оценки соответствия 

уровня знаний, умений, навыков студен-

тов и выпускников, осваивающих про-

граммы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов сред-

него звена, позволяющих вести професси-

ональную деятельность в определенной 

сфере и (или) выполнять работу по кон-

кретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия.  

Основные требования к проведе-

нию демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills  

1. Контрольно-измерительные мате-

риалы на основе заданий Финала  

2. IV Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WSR) по 

компетенциям, входящим в ТОП - 50 про-

фессий и специальностей, включая все мо-

дули  

Д 
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3. Организация и проведение демон-

страционного экзамена сертифицирован-

ным экспертом Союза «Ворлдскиллс Рос-

сия»  

4. Соответствие площадок проведе-

ния требованиям WSR  

5. Использование системы оценива-

ния CIS  

6. Недопустимость оценки выполне-

ний заданий экспертами, представляю-

щими с экзаменуемым одну образователь-

ную организацию  

7. Не допускается проведение экза-

мена в группах, сформированных из раз-

ных учебных групп. Количество участни-

ков ДЭ должно быть не менее 70% от ко-

личества студентов учебной группы  

Структура Компетенций 

WorldSkills Россия: 

Система сквозного мониторинга 

результатов выступления участников 

на Чемпионатах по стандартам WSR 

Задачи Системы сквозного мони-

торинга: 

1. Оценка качества подготовки уча-

щихся СПО России;  

2. Оценка уровня квалификации со-

трудников предприятий России; 

3. Подбор персонала для предприя-

тий России; 

4. Подбор лучших кандидатов в 

Национальную сборную. 

Системы сквозного мониторинга: 

Использование единого конкурс-

ного задания для всех чемпионатов Рос-

сии, разработанного на основе задания с 

последнего Чемпионата Мира. 

Конкурсное задание имеет уровень 

сложности очень высокий для професси-

онала (практически, невозможно выпол-

нить конкурсное задание целиком за отве-

денный промежуток времени и абсолютно 

без ошибок); 

Конкурсное задание состоит из мо-

дулей, каждый из которых рассчитан на 

проверку определенных навыков и имеет 

свой вес в баллах. 

Использование единых критериев 

для всех чемпионатов, разработанных на 

основе критериев с последнего Чемпио-

ната Мира. 

Одинаковые условия выполнения 
конкурсных заданий (оборудование, рас-
ходные материалы, временные рамки и 
т.п.). 

Регламент чемпионата / Методика 
проведения демонстрационного экза-
мена 

• устанавливает основные организа-
ционные требования к проведению кон-
кретного чемпионата по стандартам 
WorldSkills  

• в нем прописываются правила, об-
щие для всех компетенций 

Техническое описание компетен-
ции – документ, определяющий рамки 
знания и навыков, которыми должен обла-
дать конкурсант конкретной компетенции 

- основано на актуальных и доступ-
ных широкому кругу профессионалов пе-
редовым технологиям на момент его раз-
работки и актуализации 

- актуализируется один раз в год на 
Национальном чемпионате. 

В актуализации принимают участие 
сертифицированные эксперты 

План застройки площадки 
Документ, в котором графически и 

схематично с использованием условных 
обозначений изображается вся необходи-
мая инфраструктура площадки: от стульев 
и столов, до расположения станков и дру-
гого оборудования, все необходимые под-
ключения (электричество, вода, сжатый 
воздух, вентиляция, освещение, мусорные 
корзины и т.п.). 

Инфраструктурный лист 
Список всего необходимого обору-

дования, инструмента, расходных матери-
алов, офисного оснащения и принадлеж-
ностей, необходимых для работы пло-
щадки.  

Все позиции, указанные в Инфрали-
сте, предоставляются организаторами 
чемпионата 

«Тулбокс» 
Список инструмента и расходных 

материалов, который должен (или имеет 
право) привезти с собой участник. Список 
«тулбокса» указывается в Техническом 
описании компетенции (раздел 8).  

Конкурсное задание для демонстра-
ционного экзамена 

Для Пилотного проекта Демонстра-
ционного экзамена применяется пакет 
конкурсной документации, согласован-
ный с Союзом ВСР. 
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Изменение документации экспер-
тами на ДЭ ЗАПРЕЩЕНО! 

Схема оценки Конкурсного зада-
ния 

– это набор Критериев для оценки 
качества выполнения Конкурсного зада-
ния и мастерства конкурсантов.  

Критерии оценки – это набор аспек-
тов для измерения навыков и квалифика-
ции конкурсантов.  

Критерии составляются таким обра-
зом, чтобы максимально точно и кор-

ректно измерить уровень владения кон-
курсантом навыками и знаниями, необхо-
димыми для профессионала высшего 
класса. 

Элементарная позиция критериев – 
аспект. 

Чем больше аспектов и чем меньше 
вес каждого аспекта, тем точнее можно 
оценить уровень выполнения конкурсного 
задания. 

 

 

 

МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ  

УСЛОВИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Танюшина Юлия Леонидовна, 
учитель биологии, 

МАОУ «Гимназия № 48»,  

г. Норильск, Россия; 

Звонцова Елена Анатольевна,  
учитель химии, 

МАОУ «Гимназия № 48»,  

г. Норильск, Россия 
 

Аннотация. С целью успешной подготовки учащихся к экзаменам по биологии и химии, по-

ступлению в вузы естественнонаучного направления создана и апробирована программа 

элективного курса «Биохимия. Органические вещества», позволяющая учащимся увидеть 

взаимосвязь двух наук и легче адаптироваться к обучению в вузе. Программа была апроби-

рована в практической деятельности в течение 15 лет. Реализация разработанных моду-

лей способствует интенсификации учебных занятий, повышению информационной и ком-

муникативной компетентности учащихся, стимулирует развитие личностных индивиду-

альных и творческих способностей. Проведенный мониторинг результатов поступления 

учащихся в вузы естественнонаучного направления показал, что все изучавшие данные 

межпредметный элективный курс, стали студентами престижных вузов (72% (2008г) – 

92% (2018г) из них обучаются на бюджетной основе). 

Ключевые слова: биохимия, витамины, углеводы, белки, липиды, ферменты. 
 

INTERDISCIPLINARY INTEGRATION AS AN EFFECTIVE CONDITION 

 FOR DEVELOPMENT OF STUDENTS` EDUCATIONAL COMPETENCIES 
 

Yuliya L. Tanyushina, 
teacher of biology, 

MAEI «upper secondary school № 48», 

Norilsk, Russia; 

 

Elena A. Zvontsova, 
teacher of chemistry, 

MAEI «upper secondary school № 48», 

Norilsk, Russia; Russia 
 

Abstract. In order to successfully prepare students for exams in biology and chemistry, matricula-

tion to universities of natural Sciences, the program of elective course "Biochemistry. Organic 
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matter" was created and tested. It allows students to see the relationship between the two Sciences 

and to adapt easier to higher education. The program has been tested in practice for 15 years. The 

implementation of the developed modules contributes to the intensification of training sessions, 

increase of information and communication competence of students, stimulates the development of 

personal individual and creative abilities. The monitoring of the results of students' matriculation 

to the universities of natural Sciences showed that all those who studied this interdisciplinary elec-

tive course were matriculated in prestigious universities (72% (2008) – 92% (2018) of them are 

studying on a budget basis). 

Key words: biochemistry, vitamins, carbohydrates, proteins, Lipids, Enzymes. 

______________________________________________________________________________ 

 условиях инновационного об-

разовательного учреждения, где 

процент одаренных и мотивированных к 

учению детей достаточно высок, изучение 

интегрированных курсов помогает удо-

влетворить запросы учащихся, способных 

к активному интеллектуальному труду, 

формирует широко образованную интел-

лигентную личность, готовую к творче-

ской и исследовательской деятельности в 

различных областях фундаментальных 

наук. Теоретический анализ программно-

методических и учебных материалов, 

практических наработок позволили нам 

выбрать наиболее оптимальные и продук-

тивные приемы обучения учащихся, си-

стематически применяемые в учебной, 

внеклассной и исследовательской дея-

тельности, где особое место отводят инте-

грации химии и биологии. Ощутив разроз-

ненность знаний учащихся, получаемых 

на отдельных предметах химии и биоло-

гии, и, как следствие, недопонимание ос-

новных процессов, происходящих в живой 

клетке, совместно учитель химии и биоло-

гии пришли к необходимости объедине-

ния своих усилий. Над данной проблемой 

мы работаем с 2003 года, так как на базе 

естественно-научного класса нашей гим-

назии в рамках сотрудничества с СПбГУ 

впервые в Норильске был проведен курс 

«Технология моделирования биохимиче-

ских процессов». По рекомендациям пре-

подавателей университета нами был раз-

работан межпредметный элективный курс 

«Биохимия. Органические вещества», поз-

воляющий учащимся увидеть взаимосвязь 

двух наук и легче адаптироваться к обуче-

нию в вузе. Проанализировав имеющуюся 

литературу по данной теме, мы столкну-

лись с проблемой сложности изложения 

материала для понимания ребят 10-11 

классов. За основу курса был взят учебник 

Филиппович Ю.Б. Основы биохимии. (М.: 

Агар; Флинта; СПб.: Лань, 1999.), который 

мы постарались «упростить» для понима-

ния подростков. По итогам работы в тече-

ние 5 лет нами была разработана про-

грамма межпредметного элективного 

курса «Биохимия. Органические веще-

ства», которая апробирована в практиче-

ской деятельности в течение 15 лет.  

Проведенный мониторинг результа-

тов поступления учащихся в вузы есте-

ственнонаучного направления показал, 

что все выпускники, изучавшие данные 

межпредметный элективный курс, стали 

студентами престижных вузов Москвы, 

Санкт-Петербурга, Новосибирска и дру-

гих городов России (72% из них обуча-

ются на бюджетной основе).  

Программа межпредметного элек-

тивного курса Биохимия. Органиче-

ские вещества (для учащихся 10 - 11 

классов) 

Пояснительная записка 

Элективный курс «Биохимия. Ор-

ганические вещества» разработан для 

образовательной области «Естествозна-

ние», которая призвана расширить знания 

учащихся об основных законах развития 

природы. Содержание предлагаемого 

элективного курса имеет интегрирован-

ный характер и опирается на базовые 

курсы химии, биологии.  

Цель курса: интеграция теоретиче-

ских и практических знаний, полученных 

в областях химии и биологии, как необхо-

димое условие для подготовки к поступле-

нию в вузы медицинского и химического 

направлений. 

В 
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Задачи курса: развитие познава-

тельных и интеллектуальных способно-

стей учащихся, умений самостоятельно 

приобретать знания; расширение есте-

ственнонаучного мировоззрения уча-

щихся, преодоление хемофобии; воспита-

ние гражданской ответственности, трудо-

любия, аккуратности, внимательности, бе-

режного отношения к материальным и ду-

ховным ценностям. 

Лабораторные и практические ра-

боты – неотъемлемый вид деятельности 

для приобретения знаний, умений и навы-

ков в химии и биологии, на которые ори-

ентирован данный курс. За время изуче-

ния курса каждый ученик выполнит 25 ла-

бораторных и практических работ и про-

ведет итоговое исследование.  

В результате изучения данного 

курса учащиеся должны знать: правила 

техники безопасности работы в химиче-

ской лаборатории с учетом специфики ра-

боты с препаратами; качественные реак-

ции на наиболее важные органические ве-

щества; сущность гидролиза и буферного 

действия, окислительно-восстановитель-

ных реакций, реакций комплексообразова-

ния, сущность процесса титрования, осо-

бенности приготовления и стандартиза-

ции растворов; основные понятия биохи-

мии. 

В результате изучения данного 

курса учащиеся должны уметь: гра-

мотно применять полученные знания в 

жизни; работать с различными источни-

ками информации; проводить анализ изу-

чаемых препаратов и продуктов; сопо-

ставлять и интерпретировать полученные 

результаты опытов; работать с реакти-

вами, обычной и специальной химической 

лабораторной посудой, нагревательными 

приборами и оборудованием; взвешивать 

вещества, измерять плотности и объемы 

жидкостей, готовить растворы различной 

концентрации; объяснять сущность экс-

тракции, возгонки, перегонки (дистилля-

ции), кристаллизации, хроматографии и 

знать условия их применения; объяснять 

химико-биологические процессы. 

На изучение межпредметного курса 

«Биохимия. Органические вещества» для 

учащихся 10-11-х классов отведено 70 ча-

сов. 
 

 

Учебно-тематический план межпредметного элективного курса 

«Биохимия. Органические вещества» 10 -11 класс (70 часов) 

 

№ Наименование разделов 
Всего ча-

сов 

В том числе 

Тео-

рет. 

Пра

кт. 

1 Раздел 1. Витамины. 14 8 6 

2 Раздел 2. Углеводы. 21 14 7 

3 Раздел 3. Белки. 16 8 8 

4 Раздел 4. Липиды. 14 10 4 

5 Раздел 5. Ферменты. 5 4 1 

Итого  70 45 25 
 

 

Методическое обеспечение программы. 

Данный курс построен по правилам линейной модели. На протяжении всего курса пре-

подаватель выступает в роли тьютера, что позволяет регулировать и контролировать само-

стоятельные исследования учащихся. Основные методы работы – исследовательский и ча-

стично-поисковый. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Филиппович Ю.Б. Основы биохимии. М.: Агар; Флинта; СПб.: Лань, 1999. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

«КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК «ВИНЕГРЕТ» 
 

Титова Елена Александровна, 
воспитатель, 

ГБУ РМЭ «Люльпанский центр для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей»  

д. Люльпаны, Медведевсий район, Республика Марий Эл, Россия 

 

Аннотация. Специфические условия жизни в интернатных учреждениях, формируемые 

ими психолого-физиологические особенности воспитанников, создают трудности в приоб-

ретении и развитии социального опыта, необходимого для самореализации воспитанников 

в их самостоятельной жизни. Одним из немаловажных направлений работы по подготовке 

детей к самостоятельной взрослой жизни является формирование практических навыков 

ведения домашнего хозяйства и приготовления пищи. Вашему вниманию представлена одна 

из форм работы по формированию у воспитанников навыков приготовления пищи. 

Ключевые слова: кулинарный поединок, практические навыки приготовления пищи, вине-

грет, знатоки кулинарии. 
 

METHODICAL DEVELOPMENT  

OF "CULINARY DUEL "SALAD» 
 

Elena A. Titova, 
the teacher, GBOU RME "Lulinski center for children-orphans  

and children left without parental care», 

D. Lyul'pany Medvedevsky district of the Mari El Republic, Russia 
 

Abstract. The Specific conditions of life in residential institutions, the psychological and physio-

logical features of pupils formed by them create difficulties in the acquisition and development of 

social experience necessary for self-realization of pupils in their independent life. One of the im-

portant areas of work to prepare children for independent adult life is the formation of practical 

skills of housekeeping and cooking. Your attention is one of the forms of work on the formation of 

students ' cooking skills. 

Keywords: culinary duel, practical skills of cooking, vinaigrette, cooking experts. 

______________________________________________________________________________ 

ели проведения данного меро-

приятия: 

1. Расширить представление обуча-

ющихся о разнообразии салатов, дать ис-

торические сведения о происхождении; 

2. Обобщить, систематизировать 

знания и умения по технологии приготов-

ления салатов, содействовать совершен-

ствованию умений обучающихся в худо-

жественном оформлении салатов, их по-

даче и сервировке стола; 

3. Формирование умений публич-

ного выступления посредством представ-

ления блюда жюри и другим участникам 

реалити-шоу.  

4. Закрепить практические навыки и 

знание правил техники безопасности. 

Ход мероприятия. 

Добрый день! Сегодня в этот пре-

красный декабрьский субботний день я 

рада приветствовать вас на конкурсе «Ку-

линарный поединок». Я уже ощущаю ат-

мосферу приподнятого настроения, запах 

будущих салатов. А если у вас нет этого 

ощущения, оно появится позже, когда вы 

все увидите своими глазами и убедитесь, 

какие кулинарные таланты есть у наших 

участников. Но сначала послушайте ма-

ленькую историю. 
Историческая справка.  

Ц 
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Давным-давно, жил-был на свете 
один очень богатый человек по имени Ген-
рих Кранц. Больше всего на свете он лю-
бил хорошо поесть, и его повара бук-
вально сбивались с ног, пытаясь угодить 
хозяину-гурману и удивить его очередным 
изысканным кушаньем. Тем более что гос-
подин Генрих за каждое понравившееся 
ему блюдо имел обыкновение вознаграж-
дать кулинара золотой монетой. Особенно 
искусна была в поварском деле служанка 
по имени Анна, и хозяин очень ценил ее: 
ведь повариха Анна могла из самых обыч-
ных продуктов приготовить поистине ко-
ролевское лакомство. Однажды вечером 
она была занята тем, что обдумывала 
меню для предстоящего праздника. До 
праздничных торжеств оставалось всего 
несколько дней, а Анна собиралась пора-
зить хозяина чем-то необычным и экзоти-
ческим, тем, чего он раньше никогда не 
пробовал. Ей не хотелось надолго преры-
вать свое занятие, и она попросила Марга-
риту, одну из кухарок, которую все звали 
Грета, помочь нарезать овощи, необходи-
мые для приготовления хозяйского ужина. 
Грета была ужасно рассеяна и буквально 
спала на ходу, что нередко приводило к 
смешным и не очень смешным ситуациям. 
Например, она легко могла добавить в суп 
вместо репчатого лука луковицы тюльпа-
нов, или же взамен соли бросить в котел с 
кашей щедрую горсть муки. Вот и сейчас 
Грета взяла капусту, свеклу, морковь, лук, 
картофель и нарезала все это ломтиками. 
Затем, смутно припомнив, что эти овощи 
нужно подавать к хозяйскому столу, сло-
жила их в красивую вазу для салатов, по-
солила и полила растительным маслом и 
отнесла господину Генриху в столовую. 
Через некоторое время раздался его ис-
тошный крик: «Анна! Анна! Скорее 
сюда!». Перепуганная Анна прибежала к 
хозяину. Он указывал трясущимся паль-
цем на свой ужин: «Что это? Что это?». От 
испуга Анна твердила единственную 
фразу: «Вини Грету, вини Грету!». А гос-
подин Генрих сказал: «Какой вкусный ви-
негрет ты мне приготовила! Хочу есть его 
каждый день».  

Задание командам. Дорогие друзья! 
Наверное, вы уже поняли, что мы сегодня 
будем готовить? Да, мы будем готовить 
винегрет. Если мы заглянем в кулинарную 
книгу, то прочитаем следующее: «Вине-

грет – это холодная закуска из мелко наре-
занных вареных овощей: свеклы, моркови, 
картофеля, лука и квашеной капусты, за-
правленной солью и подсолнечным мас-
лом. 

Итак, встречайте, команды участни-
ков кулинарного поединка. У каждой ко-
манды сегодня будет возможность про-
явить себя с новой стороны, блеснуть 
своим кулинарным талантом, юмором и 
покорить всех своим обаянием. Задание 
заключается в том, что каждая команда го-
товит винегрет по своему рецепту, время 
для работы – 15 минут. Затем выступить с 
презентацией. В ней они должны отразить, 
в чем изюминка их винегрета, рецепт при-
готовления и обосновать свой выбор. Оце-
нивать кулинарные способности сегодня 
будет компетентное жюри (ведущий пред-
ставляет членов жюри)  

Участники, занимайте, пожалуйста, 
свои места, а мы пожелаем каждой ко-
манде успеха. Пока команды заняты при-
готовлением салата, мы поговорим не-
много о кулинарии. Кто из вас знает, что 
такое кулинария? Кулинария – это искус-
ство приготовления пищи. Это не просто 
умение вкусно готовить пищу, а умение 
готовить её по науке: надо знать, какие 
продукты использовать для приготовле-
ния конкретного блюда и в какой последо-
вательности их закладывать, как пра-
вильно оформить приготовленное блюдо. 
Известный философ Гиппократ сказал: 
«Наша пища должна быть лечебным сред-
ством, а наше лечебное средство должно 
быть нашей пищей». 

Блиц-опрос участников. 

Какие ингредиенты вы используете в 

приготовлении вашего винегрета? 

А овощи вы отваривали или исполь-

зовали их в сыром виде? 

Как вы любите нарезать овощи: ку-

биками или соломкой? 

А овощи вы солили при варке или в 

конце приготовления салата? 

Скажите, пожалуйста, а овощи вы 

чистите перед варкой или только моете? 

А как вы проверяете, готовы овощи 

или нет? 
Конкурс для зрителей. Пока идет 

процесс приготовления, я с вами, дорогие 
болельщики, проведу конкурс. Вы готовы 
отвечать на мои вопросы? 
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1. Что несла бабушке красная ша-
почка? (пирожки и горшочек масла) 

2. Что больше всего любил Карлсон? 
(варенье и печенье)  

3. Где баба взяла муку для колобка? 
(по амбару помела, по сусекам поскребла) 

4. Как погиб царь в Коньке - Гор-
бунке? (сварился в молоке) 

5. Напиток из вареных фруктов? 
(Компот) 

6. Он бывает свежий малосольный 
консервированный (огурец). 

7. Без чего нельзя приготовить уху? 
(Рыба) 

8. Она бывает разная черная, крас-
ная, кабачковая…(икра) 

9. Что приходит во время еды? (аппе-
тит). 

10.Суп из капусты? (Щи) 
11. «Одежда» варёной картошки? 

(Мундир) 
12. Перечень блюд в кафе? (Меню) 
13. Традиционный русский напиток? 

(Квас) 
14. Приготовление, какого изделия 

никогда не удается с первый попытки? 
(Блины) 

15. Какой овощ является средством 
от семи недуг? (лук). 

16. Какой сладкий фрукт напоминает 
своей формой лампочку? (груша). 

17. Его, обычно, кладут в чай. (Са-
хар) 

18. Пирог с яблоками. (Шарлотка) 
Если участники не закончили работу 

можно провести блиц-опрос «Знатоки 
кулинарии» 

Как узнать испекся ли пирог? (про-
ткнуть деревянной палочкой: если к па-
лочке тесто не прилипло, значит, пирог го-
тов). 

Как почистить лук, чтобы не текли 
слезы? (подержать нож под струей холод-
ной воды) 

Что нужно сделать, чтобы яйцо при 
варке не лопнуло? (добавить в воду соль) 

Что нужно сделать, чтобы свекла 
при варке не потеряла свой цвет? (в воду 
добавить немного уксуса) 

Что нужно сделать, не добавляя 
воды, чтобы пересоленный суп стал нор-
мальным? (несколько сырых картофелин 
на некоторое время положить в суп). 

Что нужно сделать, чтобы картофель 
сварился быстрее? (как вода закипит, по-
ложить в кастрюлю ложку сливочного 
масла или маргарина). 

Представление блюд и подведение 
итогов. 

Каждая команда представляет свой 
винегрет зрителям и жюри. 

- Все закончили. Настало время по-
казать свои кулинарные способности. Мы 
начинаем самую ответственную часть 
нашего поединка. Слово предоставляется 
жюри.  

Награждения: за оригинальное 
оформление, за оригинальный рецепт, за 
проявленное мастерство, фантазию, за не-
повторимый вкус, дружная команда. 

Игровой момент «Черный ящик». 
Пока жюри подводит итоги, вам предлага-
ется угадать, что находится в черном 
ящике. Раньше в старину ленивых учени-
ков наказывали. В этом черном ящике ле-
жит овощ, которым наказывали ленивых 
учеников. Что лежит в этом ящике? (го-
рох) 

Заключительная часть. Вот и по-
дошел к концу наш «Кулинарный поеди-
нок. Я, надеюсь, что вы, дорогие участ-
ники и болельщики, узнали что-то новое 
для себя, по-другому посмотрели на про-
фессию повара. Благодарю всех участни-
ков за представление своих фирменных 
блюд. 
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ПО ПРИОБЩЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ К КУЛЬТУРЕ  

РОДНОГО КРАЯ «ПО РОДНОМУ КРАЮ С РЮКЗАКОМ ШАГАЮ» 
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Аннотация. В данной статье раскрывается опыт работы дошкольного учреждения по 

реализации муниципального проекта «По родному краю с рюкзаком шагаю», который 

направлен на развитие форм и моделей семейного туризма, создание условий для удовле-

творения потребностей дошкольников в познании родного края. 
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THE IMPLEMENTATION OF A MUNICIPAL PROJECT FOR 

 INTRODUCING PRESCHOOLERS TO THE CULTURE OF THE NATIVE LAND « 

WALKING THE NATIVE LAND WITH A BACKPACK» 
 

Abstract. This article reveals the experience of pre-school institutions in the implementation of the 

municipal project «Walking the native land with a backpack», which is aimed at the development 

of forms and models of family tourism, the creation of conditions to meet the needs of preschoolers 

in the knowledge of their native land. 

Key words: municipal project, open lessons, native land, museums of Cheboksary. 

______________________________________________________________________________ 

С целью создания условий для обо-

гащения знаний детей о родном городе, 

его достопримечательностях, развитие 

чувства гордости, воспитания любви к 

родному городу и краю, в детском саду ре-

ализуется муниципальный проект «По 

родному краю с рюкзаком шагаю». 

Вот уже на протяжении 3-х лет ве-

дется систематическая, плановая работа с 

детьми, родителями и педагогами по изу-

чению исторических мест города Чебок-

сары, памятников и архитектуры. В новом 

учебном году воспитанники МБДОУ 

«Детский сад № 127» осваивают новые 

маршруты «живых уроков» по музеям го-

рода Чебоксары. 

В рамках муниципального проекта 

«По родному краю с рюкзаком шагаю» в 

июне 2018 года воспитанники посетили 

Чувашский национальный музей го-

рода Чебоксары. С детьми прошла темати-

ческая экскурсия в выставочном зале 

«Животный мир Чувашии», на которой ре-

бята познакомились с экспозициями рас-

тительного и животного мира. Здесь у ре-

бят появилась возможность увидеть во-

очию животных, которые обитают в здеш-

них лесах, познакомится с особенностями 

их внешнего строения и обитания. Этот 

дивный «уголок природы» подарил детям 

минуты гармонии с природой, радость от-

крытий и положительные эмоции. 
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Так, в сентябре 2018 года была организованна экскурсия детей, педагогов и родителей 

в Чувашский художественный музей. Дошкольники совершили увлекательное путешествие 

в мир искусства: познакомились с многообразием произведений живописи, графики, скуль-

птуры и декоративно-прикладного искусства художников Чувашии, русских и советских 

мастеров. В рамках празднования 100-летия со дня рождения народного художника РСФСР 

Н.В. Овчинникова на экскурсии ребята познакомились с биографией и творчеством Николая 

Овчинникова.  

 

В октябре состоялась экскурсия в Центр противопожарной пропаганды и обществен-

ных связей, где дошкольники узнали много интересного об истории развития пожарной 

охраны, увлеченно рассматривали экспонаты музея, а также в наглядной форме  

На экскурсии в Центре противопожарной пропаганды и общественных связей до-

школьники узнали много интересного об истории развития пожарной охраны, увлеченно 

рассматривали экспонаты музея, а также в наглядной форме закрепили правила пожарной 

безопасности. 
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С целью ознакомления детей с природой Родного края, с воспитанниками прошла це-

левая прогулка в Ботанический сад города Чебоксары. В этом роскошном саду ребята уви-

дели редкие деревья и кустарники, разные виды цветов и лекарственных растений. Педагоги 

знакомили детей с предметами и явлениями природы в естественных условиях, во всем их 

многообразии и взаимосвязях. Ребята с большим интересом приглядывались и подмечали 

особенности природных явлений, наблюдали за дикими утками в озере, и отдыхали возле 

садового родника на скамеечке. Прогулка доставила ребятам радость и удовольствие от об-

щения с природой. 

 

  
 

В муниципальной системе образования данному направлению уделяется большое вни-

мание, «живые уроки» дарят детям яркие впечатления в познании своего родного города, 

приобщают к национальным и историко-культурным ценностям родного края, способ-

ствуют духовному и творческому развитию.  

 

 
ННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
 

Шепелев Сергей Николаевич,  
преподаватель,  
ГБПОУ МТК,  
г. Москва, Россия  
 

Аннотация. Рассматриваются происхождение и развитие инноваций в области образова-
ния, их влияние на развитие инновационных механизмов в учебном процессе, а также суще-
ствующие на данный момент инновационные подходы к обучению. Именно подходам в тео-
рии моделирования учебного процесса и видам моделей образовательного учреждения уде-
ляется наибольшее внимание. 
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Abstract. We consider the origins and development of innovations in the field of education, their 
influence on the development of innovative mechanisms in the educational process, as well as the 
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______________________________________________________________________________ 

Укрепление связей между систе-
мами образования в целях развития потен-
циала молодежи лежит в модели образова-
тельного учреждения. Одной из приори-
тетных областей для образования и обуче-
ния является продвижение и развитие кре-
ативности и инноваций с помощью новых 
инструментов, которые используют совре-
менные ИКТ и путем обучения учителей 
использованию ИКТ. 

Информационные и коммуникаци-
онные технологии предоставляют множе-
ство методов и инструментов, которые от-
крывают новые возможности для уча-
щихся дистанционного обучения. Они 
позволяют поддерживать учебный про-
цесс, организуя его таким образом, кото-
рый учитывает индивидуальные потреб-
ности учащихся и позволяет создавать 
важные цифровые компетенции, необхо-
димые для достижения «основанной на 
знаниях» экономики. 

Одной из основных характеристик 
информационного общества является до-
минирующая роль информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ). Од-
ной из приоритетных областей образова-
ния и обучения является продвижение и 
развитие творчества и инноваций путем 
применения новых инструментов, исполь-
зования передовых ИКТ и обучения пре-
подавателей использованию ИКТ. Инфор-
мационные и коммуникационные техно-
логии предоставляют множество методов 

и инструментов, которые открывают но-
вые возможности для дистанционного 
обучения для учащихся. Они предостав-
ляют возможность поддерживать учебный 
процесс, организуя его таким образом, 
чтобы учитывать индивидуальные потреб-
ности учащихся и позволять им создавать 
цифровые компетенции, необходимые для 
достижения, основанные на знаниях. 

Знания являются основой роста, при-
водят к повышению производительности, 
к новому акценту на роли информации, 
технологиях и подготовке к достижению 
результатов. Образование, особенно выс-
шее и его связи с научными исследовани-
ями и инновациями играют важную роль в 
личностном и социальном прогрессе и со-
здании высококвалифицированного чело-
веческого капитала. 

Основные шаги для достижения этих 
целей: 

- использование трансформацион-
ных возможностей ИКТ и других новых 
технологий для обогащения лекций; 

- улучшение обучения; 
- поддержка персонализированного 

обучения; 
- упрощение доступа посредством 

дистанционного обучения и виртуальной 
мобильности; 

- лучшая организация управления и 
создание новых возможностей для иссле-
дований. 
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Методы электронного и дистанцион-
ного обучения всегда привлекали внима-
ние преподавателей на разных уровнях. 

Научные исследования в области ак-
тивного использования систем электрон-
ного обучения и их внедрения и использо-
вания в поддержку традиционной подго-
товки начались еще в 2003 году. Первона-
чально исследовательские усилия направ-
лены на создание собственной системы 
электронного обучения. Все разработки, 
накопленные ноу-хау и лучшие практики, 
позволяют, с одной стороны, устанавли-
вать механизмы для работы и объема 
предустановленных программных техно-
логий, а также их отношение к конкрет-
ным реализациям на платформе. С другой 
стороны, накопленный опыт позволяет 
сформировать основные цели широкой ис-
следовательской программы, связанной с: 

- анализ возможностей существую-
щих систем электронного обучения и, в 
частности, открытых исходных текстов; 

- анализ вариантов создания и ис-
пользования разнообразных учебных ме-
роприятий и ресурсов, а также конкретных 
преимуществ и недостатков этих инстру-
ментов с точки зрения их применения в 
рамках традиционных или будущих форм 
дистанционного обучения; 

- проблемы и масштабы разработки 
методологических инструментов, связан-
ных с использованием и владением систе-
мами электронного обучения и виртуаль-
ными средами для поддержки традицион-
ного обучения; 

- изучать поведение учителей, вне 
сектора информационных и коммуника-
ционных технологий, внедрять и внедрять 
системы электронного обучения, а также 
создавать соответствующие модели для 

улучшения восприятия, ориентации и эф-
фективного внедрения методов электрон-
ного и дистанционного обучение у широ-
кого круга тренеров; разработка методо-
логических основ, связанных с объемом и 
содержанием выборочных электронных 
курсов; 

- создание основ для создания и ин-
теграции в университете, лаборатории для 
новых информационных технологий в 
обучении. 

Успешное образование и профессио-
нальная подготовка все больше зависят от 
уверенного, компетентного и инновацион-
ного использования ИКТ. 

За последние несколько лет прогресс 
в использовании ИКТ для образования и 
обучения был существенным. ИКТ заняты 
в основном в учебных заведениях. Высшее 
образование также получает много пре-
имуществ от ИКТ и неуклонно приближа-
ется к их потенциалу дистанционного обу-
чения, виртуальной мобильности и посто-
янного профессионального развития. 

Эффективная интеграция ИКТ в об-
разование и обучение должна выходить за 
рамки простой замены, оптимизации или 
ускорения практики курения. Также необ-
ходимо находить новые и более эффектив-
ные способы работы, поддерживая педаго-
гические и организационные инновации. 
Важно представить себе, как будет выгля-
деть обучение в обществе, основанном на 
знаниях в России в 2020 году, и какие 
навыки и компетенции необходимо изу-
чать для новых рабочих мест в будущем. 

Использование ИКТ в образовании и 
подготовке кадров должно быть включено 
в основной курс, что представляет собой 
важный шаг на пути интеграции ИКТ в по-
литику непрерывного обучения. 
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Аннотация. Статья посвящена созданию коррекционно-развивающих условий для всесто-

роннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, обогащению его со-

циального опыта и гармоничному включению в коллектив сверстников в дошкольном обра-

зовательном учреждении.  

Описаны игровые технологии, успешно применяемые в коррекционно-развивающей работе 

с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в условиях комплексной коррекции отклонений в раз-

витии; механизм оказания воспитанникам квалифицированной помощи учителем-дефекто-

логом в освоении программы дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуаль-

ных особенностей и особых образовательных потребностей. 

Ключевые слова: дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

нарушения, отклонения развития, особые образовательные потребности, помощь, индиви-

дуальные особенности, особые образовательные потребности, коррекционно-развиваю-

щая работа. 
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Abstract. The article is devoted to the creation of correctional and developing conditions for the 

comprehensive development of a child with disabilities, enriching his social experience and har-

monious inclusion in the team of peers in a preschool educational institution. 

The article presents game technologies successfully applied in correctional and developing work 

with children with disabilities and handicapped children in the conditions of complex correction 

of deviations in development; rendering to pupils the qualified help by the teacher- speech 

pathologist in studying the program of preschool education taking into account age, individual 

features and special educational needs. 

Keywords: handicapped children, children with disabilities (HIA), disorders, developmental dis-

orders, special educational needs, assistance, individual characteristics, special educational 

needs, correctional and developmental work. 

______________________________________________________________________________ 

ктуальность. На современном 

этапе развития российского об-

разования, в период модернизации его 

нормативно-правовой базы и широкого 

распространения инклюзии, приоритет-

ной задачей является создание условий 

для удовлетворения особых образователь-

ных потребностей детей с нарушениями 

развития.  

Особые образовательные потребно-

сти – это понятие, которое должно посте-

пенно вытеснить из массового употребле-

ния такие термины, как «аномальное раз-

витие», «нарушения развития», «отклоне-

ния в развитии». Оно не определяет нор-

мальность ребенка, а акцентирует внима-

ние на том, что он не особо отличается от 

А 
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остальных членов общества, но имеет по-

требности в создании особых условий для 

его обучения. Это сделает его жизнь более 

комфортной и максимально приближен-

ной к той, которую ведут обычные люди. 

Психолого-педагогическое вмешатель-

ство в раннем дошкольном периоде позво-

ляет в значительной мере помочь детям в 

преодолении трудностей в развитии. 

На наш взгляд, одним из основных 

средств, формирующих личность любого 

ребенка, источником получения знаний и 

социального опыта в первую очередь яв-

ляется предметно-пространственная среда 

детского сада. Так как именно в дошколь-

ном возрасте закладывается фундамент 

начальных знаний об окружающем мире, 

культура взаимоотношений ребенка с 

взрослыми и детьми.  

При воспитании и обучении детей с 

ОВЗ существует ряд проблем, обусловлен-

ных психофизическими особенностями: 

стойкое нарушение познавательной дея-

тельности, недоразвитие высших познава-

тельных функций, конкретность и поверх-

ностность мышления, несформирован-

ность всех операций речевой деятельно-

сти, нарушение словесной регуляции по-

ведения, незрелость эмоционально-воле-

вой сферы, несформированность произ-

вольности и целенаправленности всех ви-

дов деятельности, низкая работоспособ-

ность. Поэтому применяемые методы и 

технологии в коррекционно-развивающей 

деятельности учителя-дефектолога учиты-

вают специфику воспитания и обучения 

детей с особыми образовательными по-

требностями.  

Комплексное воздействие коррекци-

онно-развивающей деятельности прежде 

всего направленно на сенсорно-моторное 

развитие. То есть ребенок познает окружа-

ющий мир при помощи своих чувств: 

слуха, зрения, обоняния, тактильной со-

ставляющей. В зависимости от этого он 

формирует понятие о форме, цвете и дру-

гих особенностях окружающих его пред-

метов, развивает речь, которой уделяется 

огромное внимание, а именно, активиза-

ции речевых зон коры головного мозга, 

развитию координации движений и мел-

кой моторики, произвольности поведения. 

Формирование необходимых знаний об 

окружающей среде и о мире в целом, при-

обретение практических навыков имеет 

очень важное место в социализации вос-

питанников с нарушениями в развитии, а 

именно застегивание пуговиц, застежек, 

замочек, шнурование шнурков, и т.д.  

Основные методы и технологии кор-

рекционно-развивающих воздействий, 

способствующие всестороннему разви-

тию личности ребенка, которые приме-

няет учитель-дефектолог в нашем учре-

ждении. 

Книга «Увлекательная Развивайка» - 

это авторское дидактическое пособие, яр-

кое и увлекательное, с легкостью привле-

кает внимание ребенка на достаточно про-

должительное время, помогает создать по-

ложительный эмоциональный контакт и 

располагает ребенка к восприятию обуча-

ющего материала. На страницах развива-

ющих книг обязательно должны быть ап-

пликации, для самых маленьких надо вы-

бирать простые фигуры, которые им хо-

рошо известны с самого раннего возраста. 

Для самых маленьких ребят автор-

ское пособие направлено на развитие мел-

кой моторики пальцев, поэтому их делают 

из ткани и фетра, добавляя различные объ-

емные элементы - молнии, пуговицы, 

фетровые фигурки, крупные бусины и др. 

Для старшего дошкольного возраста 

«Увлекательная развивайка» поможет за-

крепить навыки обобщения и классифика-

ции, формирования и расширения знаний 

об окружающем, способствует развитию 

речи, мелкой моторики рук.  

Дидактическое пособие «Букварик» 

(касса букв) особенно интересна детям, 

которые изучают буквы и только учатся 

читать. Такая развивающая книга пред-

ставляет собой мини-букварь с буквами, 

слогами и соответствующими тематике 

картинками, которые помогут быстрее 

освоить обучение чтению и грамоте.  

Книга по дорогам сказок с героями 

известных детских, литературных произ-

ведений таких как «Репка», «Колобок», 

«Курочка Ряба» и др. Позволят развивать 
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не только связную речь ребенка, но и в це-

лом стимулировать познавательную ак-

тивность (словесно-логическое мышле-

ние, пространственные, временные отно-

шения, последовательность, связность со-

бытий). Такую книгу можно сделать из 

ткани и фетра, добавляя к главным героям 

и сюжету сказки различные объемные эле-

менты - молнии, пуговицы, фетровые фи-

гуры, крупные бусины и другие апплика-

ции фигур и предметов. 

Применяемый нами кинетический 

песок (кинетик) – это инновационный ма-

териал, который предназначен для игры с 

ребёнком. Рассыпанный по ровной по-

верхности, он не распадается на части, а 

лежит, как связная масса. По нашим 

наблюдениям, игры с песком оказывают 

положительное воздействие на психику 

ребенка, снимают стресс, являющийся 

причиной заболевания нервной системы. 

Помогают развивать такие психические 

процессы как мышление, воображение, 

память, мелкую моторику. Кинетический 

песок настолько универсальный материал, 

что его можно использовать и для обуче-

ния. Например; создание различных гео-

метрических фигур и их запоминание, со-

поставление плоских и объемных изобра-

жений, написание на песке букв любым 

тонким предметом, печатание штампов 

выпуклыми предметами, лепка объемных 

букв (позволяет лучше усваивать необхо-

димые полученные знания). 

Применение Лего-конструкторов в 

коррекционной работе позволяет разви-

вать мелкую моторику рук, стимулирую-

щую в будущем общее речевое развитие и 

психические процессы (внимание, память, 

мышление). Дошкольники учатся пра-

вильно и быстро ориентироваться в про-

странстве, воображать, фантазировать, 

творчески мыслить, расширяют представ-

ления об окружающем мире. В процессе 

совместной игры дети учатся взаимодей-

ствовать, общаться друг с другом, развить 

необходимые в дальнейшей жизни соци-

ально-коммуникативные навыки. 

Су-Джок терапия и комплекс кине-

зиологических упражнений – это регуляр-

ное и опосредованное воздействие на био-

энергетические точки с целью активиза-

ции защитных функций организма. Не для 

кого, не секрет, что Су-джок терапия явля-

ется одной из нетрадиционных логопеди-

ческих технологий. Мы применяем Су-

Джок-массажеры в виде массажных шари-

ков в комплекте с массажными металличе-

скими кольцами в сочетании с упражнени-

ями по коррекции речи. Шариком можно 

стимулировать зоны на ладонях, а массаж-

ные колечки надеваются на пальчики, 

чтобы массировать труднодоступные ме-

ста. Это способствует созданию функцио-

нальной базы для перехода на более высо-

кий уровень двигательной активности 

мышц и возможность для оптимальной ре-

чевой работы с ребенком, повышает физи-

ческую и умственную работоспособность 

детей. 

Кинезиология направлена на активи-

зацию зон коры головного мозга через 

движение. Для этой цели разработаны спе-

циальные упражнения: двигательные, ды-

хательные, растяжки, пальчиковые игры и 

т.д. Под влиянием кинезиологических тре-

нировок в организме наступают положи-

тельные структурные изменения. И чем 

интенсивнее нагрузка (но оптимальна для 

данных условий), тем значительнее эти из-

менения. Совершенствуется регулирую-

щая и координирующая роль нервной си-

стемы. Данные методики позволяют вы-

явить скрытые способности детей и рас-

ширить границы возможности деятельно-

сти его мозга. 

Методика аудио тренировок (слухо-

вая стимуляция) «Томатис» позициониру-

ется ее адептами как психолого-педагоги-

ческая практика, которая улучшает когни-

тивные, адаптационные, коммуникатив-

ные, речевые функции детей и взрослых. 

Данная методика применяется в нашем 

учреждении первый год и громко заявлять 

о результатах рано, но положительное 

влияние на общее эмоциональное состоя-

ние детей с психофизическими нарушени-

ями отмечено.  

При создании развивающей образо-

вательной среды в кабинете учителя-де-
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фектолога, учитывается всё, что способ-

ствует становлению базовых характери-

стик личности воспитанников дошколь-

ного учреждения, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникатив-

ные особенности, уровень общего и рече-

вого развития, а также потребностей эмо-

ционально - личностной сферы, которые 

необходимы для успешного обучения в 

школе. Психология дошкольника такова, 

что всё должно быть освоено и закреплено 

им в практической деятельности, а педагог 

внимательно наблюдает, делает выводы и 

организует для детей развивающее про-

странство. Поэтому созданная предметно-

пространственная среда (игровое про-

странство) в кабинетах коррекционных 

педагогов МБДОУ ДС «Непоседы» много-

гранно влияет на развитие воспитанников 

с ОВЗ, способствует их всестороннему 

развитию и обеспечивает психическое и 

эмоциональное благополучие
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дной из стратегических целей 
государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образо-
вание» является обеспечение высокого ка-
чества российского образования. Каждая 
образовательная организация определяет 
и дополняет показатели качества образо-
вания самостоятельно, однако, неизмен-
ными направлениями остаются: качество 
обучающегося и качество преподавателя. 
В связи с этим возникает вопрос, какие по-
казатели профессии могут быть выбраны 

за основу анализа педагогической дея-
тельности современного педагога?  

«Профессиография» - термин, про-
исходящий из двух слов: «профессио» 
(лат.) – постоянная специальность, кото-
рая служит источником существования, и 
«графо» (греч.) – пишу. Предметом про-
фессиографии является научное исследо-
вание, описание, проектирование профес-
сии; результатом профессиограммы - до-
кумент, называемый профессиограмма. 
Проблема психологического изучения 

О 
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профессиональной деятельности по-
дробно описана в монографии Ивановой 
Е.М. «Психологическая системная про-
фессиография: «Профессиография позво-
лила сформулировать психологические 
признаки и психические регуляторы 
труда, описать своеобразие образа мира, 

специфичного для разных типов профес-
сий, и раскрыть качества субъекта труда, 
необходимые профессионалам этих ти-
пов» [1, с.7].  

Рассмотрим модель профессио-
граммы, учитывающую определенный пе-
речень характеристик, представленных на 
рис.1:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Модель профессиограммы 
 
Согласно закону «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогический 
работник – физическое лицо, которое со-
стоит в трудовых, служебных отношениях 
с организацией, осуществляющей образо-
вательную деятельность, и выполняет обя-
занности по обучению, воспитанию обуча-
ющихся и (или) организации образова-
тельной деятельности типов [2]. 

Основная цель вида профессиональ-
ной деятельности: оказание образователь-
ных услуг по основным общеобразова-
тельным программам образовательными 
организациями [3]. К общим характери-
стикам профессии учителя относятся: про-
должительность рабочего дня, особенно-
сти режима работы, другие положения в 
соответствии с трудовым договором (эф-
фективным контрактом).  

Методика оценки уровня квалифика-
ции педагогических работников [3], поз-
воляет осуществить предварительную са-
мооценку и составить диаграмму уровней 
сформированности компонентов профес-
сиональной деятельности, в том числе, 
компетенцию самосовершенствования.  

«Трудовые действия» - это перечень 
непосредственных должностных обязан-
ностей учителя-предметника, например, 
разработка и реализация программы по 
учебному предмету.  

ИКТ-компетентности педагога ана-
лизируются на основании общих положе-
ний профессионального стандарта педа-
гога. В таблице 1 приведен перечень кон-
кретных программ (примерный), кото-
рыми может владеть педагог, а также 
освоенные средства ИКТ и оборудование, 
включая устранение неполадок:  
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Таблица 1. 
Перечень программ; средства ИКТ и оборудование 

Сфера применения Название Программы 
(заполняется педаго-

гом индивидуально) 
Различные типы документов: тексты, электронные таблицы, базы 
данных и др.  

 

Текст, чтение, перевод  

Текст, чтение  
Архивация  

Графика, дизайн  

Видеоредактор (включая аудиоредактор)  

Видеозапись, скриншоты  
Общение  
Интернет  
Браузеры  
Создание тестов  
Средства ИКТ и оборудование, включая устранение неполадок (заполняется педагогом индиви-
дуально) 

 
Индивидуальная траектория движения учителя английского языка с точки зрения го-

ризонтальной карьеры – продвижение внутри общеобразовательной организации (профес-
сиональная карьера): учитель высшей квалификационной категории; карьера в области ме-
тодики и практики преподавания английского языка: учитель инновационных технологий, 
руководитель методического объединения школы, председатель методсовета школы. Ос-
новные задачи педагога представлены на рис.2: 

 

 
 

 

Рисунок 2. Прогноз индивидуальной траектории 
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Сделаем вывод: профессиограмма учителя может быть составлена на основе метода 

профессиограммы, а результат анализа показателей профессиограммы послужит прогнозом 

индивидуальной траектории учителя в соответствии с приоритетами государственной поли-

тики в сфере образования.  
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аучить ребенка критически 

мыслить – вот та из немногих 

задач, которую решают современные пе-

дагоги. Именно благодаря способности 

человека мыслить решаются трудные за-

дачи, делаются открытия, появляются 

изобретения. Но как же научить ребенка 

мыслить, искать, думать? Как построить 

урок насыщенно, интересно и пробудить в 

ребенке желание думать? Эти проблемы 

встали и передо мной, как перед педаго-

гом, когда я пришла в школу. 

На базе нашей школы организуются 

и проводятся интересные семинары, ма-

стер-классы, на которых педагоги демон-

стрируют свой опыт в решении данной 

проблемы. Кабинеты оборудуются всеми 

необходимыми техническими средствами. 

Одним словом, созданы все условия для 

Н 

http://irro.ru/files/855000.pdf


Образовательные технологии как объект педагогического выбора  
 

124 

достижения высоких результатов, но ча-

сто этих результатов мы не получаем. Же-

лания учиться у детей все меньше, и уро-

вень качества знаний обучающихся не по-

вышается, а если и есть положительная 

динамика, то она незначительна. Я думаю, 

что ответ нужно искать в мотивации к обу-

чению у учеников. Имеется ли вообще эта 

мотивация, а если имеется то, насколько 

она сформирована у учеников? Какие 

нужны условия, чтобы мотивация к обуче-

нию была устойчивой и не только внеш-

ней, но и внутренней? Все эти проблемы 

заставили меня задуматься и искать пути 

решения. И этот путь я нашла в примене-

нии на своих уроках технологии развития 

критического мышления.  

Основоположниками данной техно-

логии являются американские педагоги: 

Джинни Стил, Кертис Мередит, Чарльз 

Темпл и Скотт Уолтер. Технология разви-

тия критического мышления (ТРКМ) – это 

особая методика обучения, отвечающая на 

вопрос: как учить мыслить? С 1996 года 

технология развития критического мыш-

ления прошла апробацию в школах мно-

гих стран. ТРКМ в корне меняет деятель-

ность ученика, от привычки получать го-

товые знания и монотонно работать на 

уроке, к привычке самостоятельно «добы-

вать» эти знания, активно использовать 

свой предшествующий опыт, к умению 

высказывать свою точку зрения, обосно-

ванно отстаивать собственную позицию, 

обмениваться мнениями, как между одно-

классниками, так и в диалоге с учителем. 

В данном случае обучающиеся являются 

субъектами при определении целей учеб-

ной работы, критериев оценки ее резуль-

татов; у детей есть возможность исправле-

ния, редактирования работ.  

Цель применения ТРКМ явля-

ется: 

1. Обеспечение развития критиче-

ского мышления посредством интерактив-

ного включения учащихся в образователь-

ный процесс. 

2. Развитие базовых качеств лично-

сти (критическое мышление, рефлексив-

ность, коммуникативность, креативность, 

самостоятельность, ответственность за 

собственный выбор и результаты своей 

деятельности). 

3. Стимулирование самостоятельной 

поисковой творческой деятельности, за-

пуск механизмов самообразования и само-

организации. 

4. Развитие мыслительных навыков 

учащихся, необходимых не только в 

учебе, но и в обычной жизни (умение при-

нимать взвешенные решения, работать с 

информацией). 

ТРКМ позволяет решать: 

1. Задачи образовательной мотива-

ции: повышения интереса к процессу обу-

чения и активного восприятия учебного 

материала. 

2. Задачи информационной грамот-

ности: развития способности к самостоя-

тельной аналитической и оценочной ра-

боте с информацией любой сложности.  

3. Задачи социальной компетентно-

сти: формирование коммуникативных 

навыков и ответственности за знание.  

Средства формирования повыше-

ния мотивации на разных этапах урока 

Базовая модель ТРКМ состоит из 

трёх этапов (стадий): стадии вызова, ста-

дии осмысления и стадии рефлексии. 

I стадия – вызов 

Это начало урока, на данном этапе 

необходимо предоставить возможность 

ученикам проанализировать то, что он 

уже знают об изучаемой теме. Можно ком-

бинировать приемы индивидуальной и 

групповой работы. Например, предложить 

каждому вспомнить о том, что уже из-

вестно об изучаемой теме, записать это в 

виде ключевых слов, затем поделиться 

написанным в паре или группе, составив 

всей командой список ключевых слов, а 

после обсудить это вместе с учителем. 

Здесь целесообразно применить следую-

щие приемы: «Мозговая атака», «Ключе-

вые термины», «Отсроченная догадка», 

«Да - нет», «Таблица З-Х-У», «Верные и 

неверные утверждения», «Интеллектуаль-

ная разминка (опрос) или тест». Учитель в 

данной ситуации выступает в качестве 

проводника, заставляя обучающихся раз-

мышлять, внимательно выслушивая их от-



Образовательные технологии как объект педагогического выбора  
 

125 

веты. Ученик, в свою очередь, актуализи-

рует и обобщает имеющиеся знания по 

данной теме или проблеме, задает во-

просы, на которые хотел бы получить от-

вет. 

В случае успешной реализации ста-

дии вызова у детей возникает мощный 

стимул для работы на следующем этапе.  

II стадия – осмысление содержа-

ния 
Эта стадия начинается вместе с пода-

чей новой информации. На этой стадии 
обучающиеся «соприкасаются» с новыми 
знаниями и понятиями. На реализацию 
этой стадии уходит большая часть вре-
мени урока. Ученики соотносят новую ин-
формацию с той, которой они уже вла-
деют. Во время этой стадии урока ученики 
работают самостоятельно, учитель только 
поддерживает активность обучающихся, 
достигнутую на стадии вызова. Можно ис-
пользовать такие приемы, как «Инсерт-си-
стема маркировки текста», «Чтение с оста-
новками», «Бортовые журналы», «Дерево 
предсказаний», «Таблица «толстых» и 
«тонких» вопросов», «Ромашка Блума».  

На данной стадии учитель может 
быть как источником новой информации, 
так и консультантом, поддерживающим и 
отслеживающим активность обучаю-
щихся.  

III стадия – рефлексия 
Целью этой стадии является закреп-

ление полученных знаний, усвоение новой 
информации, формирование собственного 
нового знания, включение в систему зна-
ний новых понятий, а также постановка 
новых вопросов и поиск ответов на них, 
что может послужить основой для стадии 
вызова к следующему уроку.  

Используемые приемы: составление 
схемы, таблицы, дискуссия, краткое эссе, 
кластер, карты познания, синквейн, разра-

ботка мини-проекта, взаимоопрос и кон-
троль, рисунок и др. Этап рефлексии ак-
тивно способствует развитию навыков 
критического мышления. На стадии ре-
флексии обучающиеся систематизируют 
новую информацию по отношению к уже 
имеющимся у них представлениям, а 
также в соответствии с категориями зна-
ния (понятия различного ранга, законы и 
закономерности, значимые факты).  

 Учитель на данном этапе возвра-
щает обучающихся к первоначальным за-
писям-предположениям, вносит измене-
ния, дополнения, даёт творческие, иссле-
довательские или практические задания на 
основе изученной информации.  

Уроки построенные таким образом 
позволяют обучающимся мыслить крити-
чески, вовлекают их в активный процесс 
познания, а обучение становится более 
продуктивным. 

Для отслеживания результативности 
своей работы с использованием ТРКМ я 
применяю следующие диагностические 
методики: 

1. «Шкала выраженности учебно-по-
знавательного интереса» Г.Ю. Ксензовой. 
Цель: определение уровня сформирован-
ности учебно-познавательного интереса 
школьника. 

2. Адаптированный и модифициро-
ванный вариант методики Александров-
ской Э.М. для изучения процесса адапта-
ции. Цель: методика предназначена для 
выявления эффективности учебной дея-
тельности, успешности усвоения норм по-
ведения и социальных контактов, эмоцио-
нального благополучия сформированных 
у младших школьников. 

3. Опросник мотивации. Цель: 
опросник предназначен для выявления мо-
тивационных предпочтений в учебной де-
ятельности. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОО 
 

Обаськина Эльвира Александровна, 
старший воспитатель, 

«МБДОУ «Детский сад № 5», 

г. Новочебоксарск, Чувашская Республика, Россия 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается ИКТ как современное средство для более 

качественной организации работы ДОО. Отмечается, что использование ИКТ в дошколь-

ных организациях позволяет модернизировать образовательный процесс, повысить его эф-

фективность, мотивировать детей на поисковую деятельность, дифференцировать обу-

чение с учетом индивидуальных особенностей ребенка.  

Ключевые слова: дошкольник, информационно-коммуникационные технологии, ФГОС.  
 

 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES  

IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF PEI 
 

Elvira A. Obaskina,  
senior educator,  

«MBPEI «Kindergarten № 5»,  

Novocheboksarsk, the Chuvash Republic, Russia 
 

Abstract. This article is devoted to ICT, which are considered a modern tool for better organization 

of the work of the PEI. It is noted that the use of ICT in pre-school institutions allows to modernize 

the educational process, improve its effi-ciency, motivate children to search for activities, differ-

entiate education taking into account the individual characteristics of a child.  

Keywords: preschooler, information and communication technologies, FSES. 

 

а современном этапе развития 

дошкольного образования в со-

ответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом до-

школьного образования (далее ФГОС) 

применение информационно-коммуника-

ционных технологий в дошкольном обра-

зовании становится все более актуальным. 

Но что же такое информационно‐

коммуникационные технологии (ИКТ)?  

Информационно‐коммуникацион-

ные технологии (ИКТ) – это технологии 

обмена информацией, коммуникации, 

включают в себя:  

1) информации в электронном фор-

мате: - текст, видео, аудио, анимация, 

изображение;  

2) информационные носители: - 

DVD, CD, флэш‐памяти;  

3) мультимедиа: - игровые компью-

терные программы, презентации и др.;  

4) аудиовизуального оборудования: - 

компьютера, ноутбука, ЖК‐телевизора, 

проектора, интерактивной доски …  

Информатизация общества ставит 

перед педагогами‐дошкольниками задачи 

: -идти в ногу со временем; - стать для ре-

бенка проводником в мир новых техноло-

гий; - наставником в выборе компьютер-

ных программ; - сформировать основы ин-

формационной культуры его личности; - 

повысить профессиональный уровень пе-

дагогов и компетентность родителей. Ре-

шение этих задач невозможно без актуали-

зации и пересмотра всех направлений ра-

боты детского сада в контексте информа-

тизации. Средства информатизации необ-

ходимы для более качественной организа-

ции всей деятельности ДОУ. Новые ин-

формационные технологии в дошкольном 

образовании открывают педагогам новые 

возможности для широкого внедрения в 

педагогическую практику новые методи-

Н 
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ческие разработки, направленные на ин-

тенсификацию и реализацию инновацион-

ных идей воспитательно‐образователь-

ного процесса.  

ИКТ в работе современного педа-

гога, включают в себя следующее: 

1. Подбор иллюстративного матери-

ала к образовательной деятельности и для 

оформления стендов, группы, кабинетов 

(сканирование, интернет, принтер, презен-

тация).  

2. Подбор дополнительного познава-

тельного материала к образовательной де-

ятельности, знакомство со сценариями 

праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с пери-

одикой, наработками других педагогов 

России и зарубежья.  

4. Оформление групповой докумен-

тации, отчетов. Компьютер позволит не 

писать отчеты и анализы каждый раз, а до-

статочно набрать один раз схему и в даль-

нейшем только вносить необходимые из-

менения.  

5. Создание презентаций в про-

грамме Рower Рoint для повышения эффек-

тивности образовательной деятельности с 

детьми и педагогической компетенции у 

родителей в процессе проведения роди-

тельских собраний.  

Педагог является для ребенка про-

водником в мир новых технологий, фор-

мирует основы информационной куль-

туры его личности. Очень большое значе-

ние для связи с родителями и обществен-

ностью имеет сайт ДОУ. В наш стреми-

тельный век информационных технологий 

необходима обратная связь. Наличие у 

детского сада собственного сайта в сети 

Интернет предоставляет родителям воз-

можность оперативного получения ин-

формации о жизни детского сада, группы, 

расписания образовательной деятельно-

сти, проводимых мероприятиях, праздни-

ках, развлечениях. Кроме этого, сайт дет-

ского сада является для родителей источ-

ником информации образовательного, ме-

тодического и воспитательного характера.  

Таким образом, использование ИКТ 

в дошкольных организациях позволяет 

модернизировать образовательный про-

цесс, повысить его эффективность, моти-

вировать детей на поисковую деятель-

ность, дифференцировать обучение с уче-

том индивидуальных особенностей ре-

бенка.  

Применение информационно‐компь-

ютерных технологий в ДОУ: 

- способствует повышению профес-

сионального уровня педагогов, побуждает 

их искать новые нетрадиционные формы и 

методы обучения, проявлять творческие 

способности; 

- способствует повышению интереса 

детей к обучению, активизирует познава-

тельную деятельность, повышает качество 

усвоения программного материала 

детьми; 

- способствует повышению уровня 

педагогической компетентности родите-

лей, информированности их о направле-

ниях деятельности всего учреждения и ре-

зультатах конкретного ребенка, сотрудни-

честву родителей и ДОУ.  

Федеральный государственный об-

разовательный стандарт предъявляет но-

вые требования к дошкольному образова-

нию, а использование ИКТ позволяет вы-

вести дошкольные образовательные орга-

низации на новый уровень, обновить со-

держание образовательного процесса и 

тем самым обеспечить необходимое каче-

ство дошкольного образования.  
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МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Семёнова Ирина Евгеньевна, 
преподаватель общественных дисциплин, 

МАОУ «Гимназия № 2», 

г. Великий Новгород, Россия 
 

Аннотация. В данной работе приводится описание мастер-класса для педагогов. Целью 

проведения мастер-класса было создание условий для практического ознакомления педаго-

гов с авторской методикой организации исследовательской деятельности. Методика была 

разработана для использования в урочной и внеурочной деятельности и имеет своей целью 

формирование исследовательских компетенций. Методика включает описание основных 

этапов деятельности, для каждого из которых разработано содержание деятельности и 

результаты. Под результатами понимаются предметные и метапредметные умения, и 

способы деятельности, и итоговые продукты. Участники мастер-класса получили воз-

можность самостоятельно «пройти «два первых этапа деятельности» - этапы поиска и 

обработки информации. Организация мастер-класса предполагала исследовательскую (ра-

боту непосредственно с источниками информации) и аналитическую деятельность. Ито-

гом работы была формулировка методических рекомендаций, необходимых для организа-

ции эффективной деятельности на первых двух этапах формирования исследовательских 

компетенций. 

Ключевые слова: мастер-класс, поиск и обработка информации, источники информации, 

исследовательская деятельность, исследовательские компетенции. 
 

THE MASTER CLASS FOR TEACHERS 

 «METHOLOGY OF ORGANIZINGRESEARCH ACTIVITY» 
 

Irina E. Semyonova, 
teacher of social studies, 

MAEI «Upper secondary school № 2», 

Veliky Novgorod, Russia 
 

Abstract. This article describes a master class for teachers. The purpose of the master class was 

to create conditions for practical acquaintance of teachers with the author's methodology of or-

ganizing research activities. The methodology has been developed for use during class time as well 

as in extracurricular activities and it aims to form research competencies. The methodology in-

cludes a description of the main stages of activities, for each of which the content of activities and 

results are developed. Under the results are understood disciplinary and interdisciplinary skills 

and ways of activities and the final products. Participants of the master class had the opportunity 

to "pass "the first two stages of activity - the stages of search and processing of information. The 

organization of the master class involved research (work directly with sources of information) and 

analytical activities. The result of the work was the formulation of guidelines necessary for the 

organization of effective activities in the first two stages of the formation of research competencies. 

Keywords: master class, search and processing of information, sources of information, research 

activities, research competence. 

______________________________________________________________________________ 

ель проведения мастер-класса 

для педагогов «Методика орга-

низации исследовательской деятельно-

сти» - создать условия для практического 

ознакомления педагогов с основными эта-

пами организации исследовательской дея-

тельности. 

Организация работы участников ма-

стер-класса: 1. Исследовательская дея-

Ц 
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тельность – прохождение 2-х первых эта-

пов деятельности - получение и обработка 

информации. 2 Аналитическая деятель-

ность- фиксация действий и формули-

ровка методических рекомендаций по ор-

ганизации деятельности. 

Ведущий. Наш мастер-класс мы 

начнём с небольшого организационного 

момента, что позволит нам определить 1. 

Форму работы. 2. Тему исследования. 

Организационный момент. Все 

участники получают части картинок раз-

ных цветов и приглашаются занять места 

в соответствии с цветом полученного 

изображения. 

Ведущий. Мы определились с фор-

мой работы - групповая, у нас получилось 

5 групп. Следующее небольшое задание 

позволит нам определиться с темой иссле-

дования. 

Задание. Собрать целое изображение 

из полученных частей и определить, что 

или кто это. 

Проверка выполнения задания: 

1 группа - Георгиевский собор Юрь-

ева монастыря 

2 группа – Новгородский герб 

3 группа – Новгородская звонница 

4 группа – памятник Александру 

Невскому 

5 группа – Ярославово дворище 

Ведущий: Мы определились и с те-

мой нашего исследования – древний и 

средневековый Новгород. Наша цель: вы-

явить наиболее значимые и уникальные 

черты прошлого нашего города. 

Сегодня мы постараемся пройти два 

первых этапа организации исследователь-

ской деятельности. При организации дея-

тельности возможны два варианта: 1 – по-

следовательное прохождение этапов; 2 – 

параллельное. Как будет в нашем случае. 

Организация деятельности. 

Ведущий. Приступаем к первому 

этапу работы. Начинаем работу с источни-

ками информации. 

Примечание: каждой группе предла-

галась подборка источников различного 

типа и специально разработанные задания. 

Первый источник- изображение од-

ного из символов нашего города- памят-

ника «Тысячелетие России» 

Задания: 

1. Определить тип источника. 

2. Объяснить замысел и главную 

идею изображаемого объекта. 

3. Ответить на вопрос: почему па-

мятник был установлен именно в Новго-

роде? 

4.Разгадать, что означает надпись на 

щите Рюрика «ЛЕТа STO». Перевести 

дату в современную систему летоисчисле-

ния. 

Обсуждение ответов групп, отбор 

информации и формулировка первой уни-

кальной особенности – Новгород является 

Родиной России, именно здесь зародилась 

русская государственность. 

Ведущий. Переходим к следующему 

источнику, который позволит нам уточ-

нить полученные сведения. 

Второй источник- адаптированный 

текст «Повести временных лет» 

«В то время, как поляне, северяне и 

другие племена платили дань козарам по 

белке с каждого дома, варяги из-за моря 

брали дань на славянах новгородских, на 

кривичах, также на чуди и мери. Скоро, 

однако, эти народы прогнали варягов за 

море, перестали давать им дань и начали 

владеть сами собою. Но погнав варягов, 

они никак не могли уладиться друг с дру-

гом и начали междоусобные войны. Тогда 

они стали говорить между собою: «По-

ищем себе князя, который бы владел нами 

и судил все дела справедливо», -отпра-

вили послов к варягам к Руси; Русью назы-

вались варяги точно так же, как другие зо-

вутся шведами, иные норвежцами, англи-

чанами, готами. Чудь, новгородцы и кри-

вичи сказали Руси: «Земля наша велика и 

обильна, да порядку в ней нет, пойдите 

княжить и владеть нами». Собрались три 

брата с родственниками своими, взяли с 

собой всю Русь и пришли: Рюрик в Новго-

род, Синеус на Белоозеро, Трувор в Из-

борск, от них-то и прозвалась Русская 

земля. 

Задания: 

1. Определить характер документа. 



Образовательные технологии как объект педагогического выбора  
 

130 

2. Назвать ключевые слова, упоми-

наемые действующие лица. 

3.  Сформулировать тезис, выража-

ющий общий смысл фрагмента.  

Обсуждение ответов групп. Отбор 

информации и формулировка второй осо-

бенности Новгорода- Первый русский 

князь Рюрик княжил в Новгороде с 862 

года по современному летоисчислению. 

(Расшифрованная надпись на щите). 

Ведущий. Первые два источника 

были связаны с истоками русской и новго-

родской истории. Перейдём к следую-

щему блоку источников. 

Третий источник- план древнего 

Новгорода 

Задания: 

1. Определить тип источника. 

2. Ответить на вопрос: Какую ин-

формацию можно получить из этого ис-

точника? 

Обсуждение ответов групп, отбор 

информации и формулировка третьей осо-

бенности Новгорода- В Новгороде было 

особое административно-территориаль-

ное деление, федерация пяти концов. 

Четвёртый источник- картина А. М. 

Васнецова «Вече» 

Задания: 

1.Определить тип изобразительного 

источника. 

2.Объяснить, что изображено (тема, 

сюжет) 

Обсуждение ответов групп, отбор 

информации и формулировка следующей 

особенности – Высшим органом управле-

ния в Новгороде было вече. 

Пятый источник - литературный.  

Среди равнины полудикой 

Он видит Новгород Великий 

Смирились площади - средь них 

Мятежный колокол утих, 

Но бродят тени великанов: 

Завоеватель скандинав, 

Законодатель Ярослав 

С четою грозных Иоаннов, 

И вкруг поникнувших церквей 

Кипит народ минувших дней. 

 

Приветствую тебя, воинственных славян 

Святая колыбель! Пришлец из чуждых 

стран, 

С восторгом я взирал на сумрачные стены,  

Через которые столетий перемены  

Безвредно протекли; где вольности одной  

Служил тот колокол на башне вечевой,  

Который отзвонил её уничтоженье  

И сколько гордых душ увлёк в своё паде-

нье!  

- Скажи мне Новгород, ужель их больше 

нет? Ужели Волхов твой не Волхов преж-

них лет? 

Задания: 

1. Установить авторство источни-

ков. 

2. Объяснить, о какой особенности 

Новгорода идёт речь в данных  

стихотворных отрывках. 

3. Подтвердить словами автора. 

Обсуждение ответов групп, отбор 

информации и формулировка следующей 

особенности – Новгородское вече- символ 

свободы и непокорности, вольности Нов-

города. 

Ведущий: Один из важнейших во-

просов, решение которого определило 

дальнейшее особое политическое устрой-

ство Новгорода, так же обсуждалось на 

вече в 1136 году. Обратимся к последнему 

источнику. 

Шестой источник- авторский учеб-

ный текст. 

С 1117 года новгородским князем 

был Всеволод Мстиславович. 

1. В 1125 году новгородцы заклю-

чили с князем Всеволодом «ряд» (дого-

вор), скреплённый обоюдной присягой 

крестоцелованием. Одним из обяза-

тельств, взятых на себя князем, было обе-

щание княжить в Новгороде пожизненно. 

В 1132 году новый киевский князь Яро-

полк (дядя Всеволода) решил перевести 

племянника в Переяславль. Всеволод 

стремился на юг, надеясь в будущем за-

нять великокняжеский стол. Пребывание 
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Всеволода в Переяславле было очень крат-

ким, и ему пришлось вернуться в Новго-

род.  

2. В 1127 и 1128 годах жестокий го-

лод поразил Новгород Великий. Осенью 

мороз побил озимь. Рожь поднялась в 

цене. Людям приходилось есть липовый 

лист, берёзовую кору, мох. Трупы валя-

лись по торгу. Родители даром отдавали 

детей своих в рабство приезжим гостям. 

3. Князь потерпел серьёзное пораже-

ние в борьбе с суздальскими князьями, да 

ещё проявил трусость в битве при Ждане 

горе (первый бежал с поля боя). 

Поздней весной 1136 года новго-

родцы посадили Всеволода со всем семей-

ством под арест. 15 мая состоялось вече-

вое собрание, которое определило судьбу 

князя. 

Задания: 

1.Сформулировать обвинения князю 

Всеволоду. 

2. Определить, какое решение было 

принято на вече. 

3. Ответить на вопрос: Какие послед-

ствия имело это решение 

Обсуждение ответов групп, отбор 

информации и формулировка последней 

особенности – в Новгороде утвердился 

принцип «вольности в князьях» и особая 

форма правления- аристократическая рес-

публика. 

Ведущий: Мы закончили работу над 

первыми двумя этапами организации ис-

следовательской деятельности – поиск и 

обработка информации. Остальные этапы 

должны быть посвящены обобщению, 

представлению и обсуждению информа-

ции. 

Проведём небольшую аналитиче-

скую работу и постараемся сформулиро-

вать условия. Необходимые для организа-

ции эффективной деятельности на этих 

этапах. 

Обсуждение работы в группах и фор-

мулировка методических рекомендаций. 

1. На этапе поиска информации 

необходимо предусмотреть работу с до-

полнительным и более сложным материа-

лом по сравнению с традиционными учеб-

ными текстами. 

2. Необходимо применение междис-

циплинарного подхода к организации дея-

тельности, что достигается за счёт исполь-

зования источников различного типа и ис-

точников, созданных в различных знако-

вых системах. 

3. На этапе обработки информации 

целесообразно использовать проблемный 

подход и задания дивергентного типа. 
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______________________________________________________________________________ 

о мнению Вяземского Евгения 

Евгеньевича, социализация – 

это формирование гражданского сознания 

и поведения юного гражданина, воспита-

ние полноценной человеческой личности. 

Психологи Лев Семенович 

Выготский и Алексей Николаевич 

Леонтьев рассматривали социализацию 

как процесс и результат усвоения 

воспитанником существующих в 

обществе социальных норм, ценностей и 

форм поведения. [1, с. 43] 

Исходя из всего вышесказанного, 

можно сделать вывод о том, что социали-

зация личности обучающихся невозможна 

без процесса формирования коммуника-

тивных умений. Развитие коммуникатив-

ных умений школьника является одной из 

ключевых составляющих, которыми 

должна обладать личность, способная 

успешно адаптироваться к постоянно ме-

няющимся условиям жизни. 

Понятие «коммуникативные уме-

ния» связано с такими понятиями как 

«коммуникация» и «умения». 

Коммуникация – сложный процесс 

взаимодействия между людьми, заключа-

ющийся в обмене информацией, а также в 

восприятии и понимании партнерами друг 

друга. [2, с.65] 

А умение – это способность выпол-

нять действия, приобретенные в резуль-

тате обучения или жизненной практики. 

При дальнейшем упражнении умение мо-

жет перейти в навык. [4, с. 117] 

Казанский Николай Григорьевич, 

Назарова Татьяна Сергеевна определяют 

«коммуникативные умения» как си-

стему приемов, которые обеспечивает го-

П 
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товность и способность человека созна-

тельно и самостоятельно, с должным каче-

ством и в соответствующее время всту-

пать во взаимодействие с другими людьми 

как вербальными, так и невербальными 

средствами. [6, с.28] 

В России, еще в начале развития ме-

тодических идей, рассматривались неко-

торые коммуникативные свойства лично-

сти, такими учеными как Константином 

Дмитриевичем Ушинским, Николаем Ми-

хайловичем Соколовым. Они считали 

важной целью образования подготовку 

учащихся к практической деятельности, 

для которой необходимы реальные при-

кладные знания; было сформулировано 

одно из важных коммуникативных уме-

ний, без использования самого термина, – 

умение легко, понятно, красиво говорить 

на своем языке [7]. 

Современные авторы, такие как Гер-

ман Константинович Селевко [9] и Дмит-

рий Владимирович Татьянченко, исходя 

из информационного подхода, в качестве 

основания для группировки коммуника-

тивных умений берут ведущие источники 

информации (тексты, реальные объекты). 

Они выделяют три группы коммуникатив-

ных умений:  

1. Работа с устными текстами 

2. Письменными текстами 

3. Работа с реальными объектами как 

источниками информации. 

С каждым годом растёт число уча-

щихся, выбирающих историю или обще-

ствознание для сдачи экзамена. Общество-

знание достаточно сложный предмет, так 

как охватывает сразу несколько областей 

– экономику, политику, правоведение, со-

циологию и философию. Сложный тем, 

что при сдаче ЕГЭ всё чаще проверяются 

не столько фактические знания, сколько 

умение рассуждать, решать проблему. 

Возникла необходимость в поиске новых 

методов. Одним из них является кейс-тех-

нология. 

Кейс-технология – это метод актив-

ного обучения на основе реальных ситуа-

ций. Суть технологии-case заключается в 

использовании в обучении конкретных 

учебных ситуаций, ориентирующих обу-

чающихся на формулирование проблемы 

и поиск вариантов ее решения с последу-

ющим разбором на учебных занятиях. 

Цель технологии – помочь каждому уча-

щемуся определить собственный уникаль-

ный путь освоения знания, который ему 

более всего необходим.  

Родиной современной кейс-техноло-

гии является Школа бизнеса Гарвардского 

университета. Первый сборник кейсов 

был издан в 1921 г. Теоретической осно-

вой кейс-технологий является общая тео-

рия деятельности, разработанная в россий-

ской методологической школе (Георгий 

Петрович Щедровицкий, Олег Сергеевич 

Анисимов и др.) и на основе трудов психо-

логов – педагогов Даниила Борисовича 

Эльконина, Пётра Яковлевича Галь-

перина, Василия Васильевича Давыдова. 

Методические основы кейс-технологии на 

современном этапе освещаются в работах 

Андрея Викторовича Хуторского, Миха-

ила Викторовича Рыжакова, Вячеслава 

Валерьяновича Гузеева, Ольги Георги-

евны Смоляниновой. 

На первом аналитическом этапе реа-

лизации проекта виды кейсов были изу-

чены и выстроены в определённую си-

стему. В основу этой системы заложен 

принцип – от простого к сложному.  

I. Работа с простыми кейсами (для 

5 – 7 классов): кейс – иллюстрация, кейс 

– изложение, «мертвые кейсы», проектные 

кейсы, кейсы со структурированными во-

просами. 

II. Работа с практическими кей-

сами (для 8-9 классов): кейс-практиче-

ская задача, «живые кейсы», проблемные 

кейсы, проектные кейсы. 

III. Работа с научно-поисковыми 

кейсами (для 10-11 классов): кейсы по 

источнику информации, кейсы по субъ-

екту представления информации о ситуа-

ции, кейс ситуации, проектные кейсы.  

Кейс – это единый информационный 

комплекс. Как правило, кейс состоит из 

трех частей: вспомогательная информа-

ция, необходимая для анализа кейса; опи-

сание конкретной ситуации; задания к 

кейсу.  
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Работа по выбранной нами техноло-

гии предполагает два этапа: подготови-

тельный и практический. 

Первый этап – это этап подго-

товки кейса. Здесь формулируется зада-

ние, то есть записывается сама учебная си-

туация, или берется реальная ситуация и 

немного упрощается (с учетом возраста 

обучающихся). Затем определяются во-

просы, на которые школьникам, после 

анализа всех материалов, надо будет дать 

ответ. 

При создании кейса педагогу необ-

ходимо ответить на 3 вопроса: 

1. Для кого и для чего пишется кейс? 

2. Чему должны научиться дети? 

3. Какую информацию они из этого 

извлекут? 

Второй этап – работа учащихся с 

кейсом на уроке.  

В своей педагогической практике 

широко использую метод инцидентов: 

поиск информации самим учеником, и – 

как следствие – обучение его работе с не-

обходимой информацией, ее сбором, си-

стематизацией и анализом. Обучаемые по-

лучают кейс не в полном объеме. Сообще-

ние может быть письменным или устным 

по типу: «Случилось…» или «Произо-

шло...». 

Метод разбора деловой корреспон-

денции («баскетметод»): основан на ра-

боте с документами и бумагами, относя-

щимися к той или иной организации, ситу-

ации, проблеме. Учащиеся получают 

папки с одинаковым набором документов, 

в зависимости от темы урока. Цель уче-

ника – занять позицию человека, ответ-

ственного за работу с «входящими доку-

ментами», и справиться со всеми зада-

чами, которые она подразумевает.  

Игровое проектирование. Цель – 

процесс создания или совершенствования 

проектов. Участников занятия можно раз-

бить на группы, каждая из которых будет 

разрабатывать свой проект. Игровое про-

ектирование может включать проекты раз-

ного типа: исследовательский, поисковый, 

творческий, аналитический, прогностиче-

ский. Процесс конструирования перспек-

тивы несёт в себе все элементы творче-

ского отношения к реальности, позволяет 

глубже понять явления сегодняшнего дня, 

увидеть пути развития. 

Ситуационно-ролевая игра. Цель – 

в виде инсценировки создать перед ауди-

торией правдивую историческую, право-

вую, социально-психологическую ситуа-

цию и затем дать возможность оценить по-

ступки и поведение участников игры. 

Одна из разновидностей метода инсцени-

ровки – ролевая игра. 

Метод дискуссии. Дискуссия – об-

мен мнениями по какому-либо вопросу в 

соответствии с более или менее опреде-

лёнными правилами процедуры.  

Кейс – стади. Этот метод отличается 

большим объемом материала, так как по-

мимо описания случая предоставляется и 

весь объем информации, которым могут 

пользоваться ученики. Основной упор в 

работе над случаем делается на анализ и 

синтез проблемы и на принятие решений. 

Цель метода кейс-стади – совместными 

усилиями группы учащихся проанализи-

ровать представленную ситуацию, разра-

ботать варианты проблем, найти их прак-

тическое решение, закончить оценкой 

предложенных алгоритмов и выбором 

лучшего из них. 

Работая по кейс-технологии, убеж-

даемся в правильности выбранной пози-

ции. При систематической работе учителя 

по развитию коммуникативных умений, 

ученики «не только вырастают, взрос-

леют, но изменяют своё отношение к дея-

тельности, развивают познавательные ин-

тересы, становятся готовыми к самообуче-

нию».  
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МАСТЕР-КЛАСС НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ РОССИИ  

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ» 
 

Ступников Андрей Викторович, 
учитель технологии, 

МБОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов», 

г. Александров Владимирская область, Россия 
 

Аннотация. В рамках AFS, знакомства с системой образования, обмена культурного 

опыта между нашей страной и Королевством Таиланд, учителем технологии МБОУ СОШ 

№ 1 с углублённым изучением отдельных предметов Александровского района Владимир-

ской области А.В. Ступниковым было представлено одно из направлений работы в 5-7 клас-

сах по теме «Народные промыслы. Художественная обработка древесины». 

Ключевые слова: Городецкая роспись, Хохломская роспись, резьба по дереву, лобзик, фа-

нера. 

 

MASTER-CLASS ON FOLK CRAFTS OF RUSSIA  

«DECORATIVE WOODWORING» 
 

Andrej V. Stupnikov, 
handicraft teacher, 

MBEI «School №1 with in-depth study of individual subjects», 

Alexandrov, Vladimir Region, Russia 
 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15341396
http://elibrary.ru/item.asp?id=15341396
http://www.casemethod.ru/
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Annotation. In the framework of the AFS, acquaintance with the system of education, exchange of 

cultural experience between our country and the Kingdom of Thailand, the handicraft teacher of 

MBEI School № 1 with in-depth study of individual subjects of the Alexandrovsky district of Vla-

dimir region, A.V. Stupnikov presented one of the directions of work in 5-7 grades on the topic 

«Decorative woodworing». 

Key words: Gorodets painting, Khokhloma painting, wood carving, jig saw, plywood. 

______________________________________________________________________________ 

етодика преподавания данного 

курса имеет широкие воспита-

тельные и образовательные возможности, 

направлена на развитие эстетического, 

творческого развития школьников, спо-

собствует их дальнейшей успешной само-

реализации, профессиональному само-

определению в условиях современного со-

циума. 

Целью курса является развитие опре-

делённых технологических навыков 

школьников, совершенствование у них ху-

дожественного вкуса, фантазии в ходе зна-

комства с традиционными видами декора-

тивно-прикладного искусства и народных 

промыслов На уроках создаю условия для 

формирования умения учащихся работать 

в тесном контакте друг с другом, в груп-

пах, что способствует развитию образного 

мышления, способности в соревновании 

принимать нестандартные решения, что, 

безусловно, повышает мотивацию учеб-

ной деятельности. Дети с интересом осва-

ивают с помощью специального оборудо-

вания и инструментов художественное то-

чение древесины. Уверен, что полученные 

учащимися навыки в ходе освоения дан-

ного предметного курса помогут им в 

дальнейшем определиться с эстетическим 

преобразованием их собственного быта, 

придать неповторимую атмосферу домаш-

него уюта и комфорта 

Далее представлены материалы пре-

зентация иллюстрации изделий из древе-

сины с хохломской и городецкой роспи-

сью, иллюстрации резьбы по дереву, де-

монстрация готовых изделий, изготовлен-

ных с помощью лобзика (фанера размером 

5 см. х 10 см. шаблоны на выбор выпило-

вочные столики лобзики). 

Слайд №1 

- «Хохломская роспись» Подобное 

оформление деревянной посуды появи-

лось в конце 18 века. В те времена это 

была достаточно дорогая технология, так 

как в основе использовалось олово. Такую 

посуду мог заказать себе не бедный чело-

век, но она была гораздо дешевле металли-

ческой и имитировала золото, хотя при ее 

изготовлении драгоценный металл не ис-

пользовался вообще. Основные цвета: зо-

лотой и красный. Орнамент выполнен в 

виде веток и ягод земляники и рябины  

Слайд №2 

- Здесь вы видите «Городецкую рос-

пись». Так же, как и «Хохломская рос-

пись», название «Городецкая роспись» 

или «Узор» появилось от названия города 

Городец на реке Волга. Мастера росписи 

украшали своими узорами все, что их 

окружало в быту: мебель, особенно дет-

скую, сани, сундуки, ворота, ставни, 

прялки. Основной сюжет росписи делится 

на 3 линии. Первая - сюжеты из жизни 

того времени. Вторая – изображение цве-

тов. Третья - изображение цветов в сочета-

нии «птиц» и «коней».  

Слайд №3 

- Резьба по дереву – один из старей-

ших видов декоративной обработки де-

рева. Известны работы 15-16 века. Есть 

множество видов резьбы: сквозная, плос-

ковыемочная, рельефная, скульптурная. 

Самая популярная и распространенная – 

«Богородская игрушка». Игрушки изго-

тавливаются в виде скульптурок различ-

ных зверей, людей, сказочных персона-

жей, а также подвижные игрушки.  

- Сегодня мы с вами изготовим не-

большое изделие, которое позволит более 

близко познакомиться с инструментом и 

техникой изготовления. Для этого мы 

должны научиться пользоваться лобзи-

ком. 

Показываю устройство лобзика, под-

готовку рабочего места, правильность по-

ложения рук, ног, тела, головы, технику 

безопасной работы, технологию работы 

М 
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лобзиком. В процессе работы указываю на 

неточности в работе, помогаю их устра-

нить.  

После выпиливания участники за-

шлифовывают изделия, оценивают каче-

ство своей работы. 

После выпиливания участники зашлифовывают изделия, оценивают качество своей работы. 
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Альманах «Азбука образовательного 

пространства» 

 

Концепция альманаха заключается в предо-

ставлении научной, методической, творче-

ской площадки для публикации статей, ин-

формации об опыте работы, произведений 

(прозы, поэзии и публицистики) и пр. В аль-

манахе «Азбука образовательного про-

странства» нет постоянных разделов (руб-

рик), как, например, в журналах. Альманах 

разделён на информационные области – в 

алфавитном порядке.  

 

 

 

 

 

 

Научно-методический журнал 

«Научно-методическая работа 

в образовательной организации» 

 

Рубрики журнала:  

- Научная работа в образовательной орга-

низации 

- Система повышения квалификации 

- Муниципальная методическая служба 

- Научно-методическая работа в СПО 

- Научно-методическая работа в школе 

- Методическая работа в ДОО 

- Эксперимент в образовательной органи-

зации 

- Открытое обучение  
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БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 

 

 

Международная научно-практическая конференция 

"Образовательный потенциал"  

[РИНЦ] 16+ 

 

 

 

Международный конкурс исследовательских 

 работ/ проектов учащихся и студентов  

«СтартАП, или первый шаг в науку» 

 

 

 

Всероссийский конкурс  

 «ИННОВАЦИОННЫЕ И АКТУАЛЬНЫЕ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ» 

 с размещением конкурсных работ в научно-методическом  

журнале «Научно-методическая работа 

 в образовательной организации» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Подробнее на сайте: https://emc21.ru/ 

Электронная почта: articulus-info@mail.ru  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 

"Ped-library.ru" 
 

Профессиональное сетевое сообщество – это формальная или неформальная 

группа профессионалов, работающих в одной предметной или проблемной 

профессиональной деятельности в сети. 

 
Главная цель – повышение квалификации педагогических работников. 

Цели сетевого сообщества: 

- создание единого информационного пространства, доступного для каждого члена сооб-

щества; 

- организация формального и неформального общения на профессиональные темы; 

- инициация виртуального взаимодействия для последующего взаимодействия вне Интер-

нета; 

- обмен опытом учения-обучения; 

- распространение успешных педагогических практик; 

- поддержка новых образовательных инициатив. 

Трудно внедрять данные требования к образовательному процессу в одиночку?!! Не хва-

тает современных методических пособий? 

Эти проблемы можно решить сообща с помощью положительного опыта педагогиче-

ской общественности, внедряющей на практике новые подходы к образовательному про-

цессу и имеющей желание поделиться этим опытом. 

 

Партнёры сообщества: 

-НОУ дополнительного профессионального образования «Экспертно-методический 

центр», 

-Научно-методический журнал «Наука и образование: новое время», 

-Научно-методический журнал «Научно-методическая работа в образовательной организа-

ции», 

-Научно-методический журнал «Традиции и новации в дошкольном образовании» 

 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ СМИ 

Номер свидетельства - ЭЛ № ФС 77 – 74225 
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