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Общие вопросы

1

О Б Щ И Е  В О П Р О С Ы

Жанр фэнтези в младших классах (психологическая 
достоверность)
Дымова Алла Николаевна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ №  1 г. Лосино-Петровский (Московская обл.)

Фантастика была известна искусству с незапа-
мятных времен. Собственно, в той или иной мере 

она присуща любому виду искусства. В литературе же 
она прошла очень долгий путь: от первобытного мифа 
к волшебной сказке, от сказки и легенды — к литера-
туре Средневековья, а затем и романтизма. Наконец, 
пришла очередь и фэнтези. Слово «фэнтези» прочно 
закрепилось в сознании современного человека. Оно 
часто используется как обозначение массовой литера-
туры и киноиндустрии конца XX — начала XXI века. 
В отечественном литературоведении этот феномен со-
временной культуры находится на стадии осмысления. 
Это довольно распространенное явление в современной 
русской литературе. К приемам фэнтези порою прибе-
гают и писатели, работающие в других жанрах.

В учебных программах почти отсутствует литера-
тура будущего, но жанр фэнтези включен. Но часто про-
изведения этого жанра учителя дают как литературную 
сказку. Но ведь литературная сказка — это другой жанр. 
И у учащихся понятия фэнтези и литературная сказка 
формируется как один жанр. Поэтому обучение уча-
щихся в плане фэнтези не ведется.

Не использование учителями жанра фэнтези можно 
объяснить такими причинами как: неимением опыта 
чтения подобной литературы, не понимание различий от 
других видов фантастики. У школьников складываются 
неправильные представления о жанре фэнтези.

Поэтому вопрос об изучении фэнтези в школе до-
статочно актуален для сегодняшнего времени. Решать 
такую проблему стоит с начальной школы, когда у уча-
щихся только начинает формироваться мировоззрение, 
творческая фантазия. Благодаря чтению фэнтези у уча-
щихся сформируется полноценное представление о мире 
фантастики. Научившись видеть красоту жанра, уча-
щиеся смогут относится и к другим литературным про-
изведениям с пониманием.

Понятие «фэнтези» недавно вошло в литературовед-
ческий обиход, так что даже написание слова пока не 
устоялось. Иногда его пишут через «а»: «фэнтази», — 
сохраняя, насколько возможно, внутреннюю форму 
слова, обозначая его родство с «фантазией» и «фанта-
стикой». Произведения фэнтези, как правило, являют 
себя в жанре, близком к сказочной или приключенче-

ской повести, но при этом вмещают в себя признаки 
и элементы многих других жанров — от рыцарского ро-
мана до комедии положений и стихов. Фэнтези — это 
не текст как таковой, а оттенок, привкус, аромат… Отда-
ленные времена, битвы светлых и темных сил, подвиги, 
герои, волшебство… — все, что так увлекает читателя. 
Литературовед, наверное, сказал бы, что фэнтези — 
это творческий метод, то есть особенный писательский 
взгляд на мир и на текст. Итак, книги фэнтези, говорят 
об одном и том же: зло может победить не идеальный 
богатырь, а маленький мечтатель хоббит, такие же, по 
сути дела, не герои, как и читатели этих книг.

На нынешнем этапе развития отечественного лите-
ратуроведения о жанре фэнтези трудно что-либо сказать 
определённо. Он вызывает больше вопросов, чем от-
ветов, как и всякое «молодое» явление. Большую пута-
ницу вызывает отсутствие общепринятой терминологии, 
определения жанра и его классификации. Ведутся споры 
по поводу того, кто был первооткрывателем жанра, где 
лежат его истоки. Фэнтези унаследовала многое и от 
мифов, и от волшебной сказки; однако не решено, стоит 
ли считать её одним из направлений фантастики или вы-
делить как независимый жанр.

Традиционно в фэнтези герой выступает на стороне 
Добра и является главным действующим лицом. Чаще 
всего он обладает необычными качествами, Даром, пред-
назначен для чего-то, борется за торжество Добра и Света.

Фэнтези — разновидность нереалистической литера-
туры, в коей вымысел смешивается с реальностью, по-
давляет его и, руководствуясь лишь только движением 
мысли автора, трансформирует в новую. Реальность есть 
ни что иное, как абсолютно уникальный мир, со своими 
законами и традициями. В мире этом, группа приклю-
ченцев стремится выполнить некий подвиг. От того, 
будет ли он выполнен или нет — зависит судьба Мира.

Популярность жанра фэнтези неуклонно растёт, вы-
зывая закономерный вопрос: чем же вызвано такое яв-
ление? Данная проблема должна вызвать интерес не 
только у литературоведов, но также у других специали-
стов: культурологов, психологов, социологов, литера-
турных и кинокритиков, филологов. На этом этапе фэн-
тези представляет собой практически не исследованное 
пространство, требующее детальной разработки и глу-



2

Ш
ко

ль
на

я п
ед

аг
ог

ик
а №

 3 
(0
6)
 20

16 бокого изучения. В описательных концепциях фэнтези, 
в совокупности, определён ряд признаков жанра, среди 
которых на первый план выходят: фантастическая кар-
тина мира, сказочно-мифологическая основа и жанровый 
синтез. Модель мира в фэнтези всегда замкнута и полно-
стью исчерпаема. Фэнтезийный мир является целостным 
и замкнутым, имеет чёткие границы. В нём совмещаются 
вертикальная модель пространства (верх-низ, средний 
мир) и горизонтальная модель (четыре стороны света, 
центр — периферия). Автор старается придать своему 
миру черты реального: создаёт обширную географию 
пространства, с природными ландшафтами местности, 
с обособленными друг от друга населёнными пунктами, 
которые имеют причудливые наименования

Исследователи находят в фэнтези элементы героиче-
ского эпоса, легенды, рыцарского романа, литературной 
сказки, романтической повести, готического романа, ок-
культно-мистической литературы символистов, постмо-
дернистского романа и др. Однако одно известно точно 
то, что у данного жанра есть свои признаки, существует 
классификация жанра и выделять жанр фэнтези, как от-
дельный жанр есть все основания

Учащиеся не изучают фэнтези, как жанр, не да-
ется понятия фэнтези. А в настоящее время жанр фэн-
тези — один из популярных. Детям младшего школьного 
возраста интересны книги жанра. Приключенческий 
сюжет, необычные герои и их миры современному чи-
тателю близки. Книги фэнтези помогают отвлечься от 
обыденной жизни и побывать в мире грез и фантазий. 
Учителю необходимо учить учащихся порождать речь. 

Основным законом фэнтези является психологическая 
достоверность — умение мотивировать героя, создавать 
предметы, характеризующие образ героя, его характер. 
Психологическая достоверность используется в качестве 
возможного обоснования ряда педагогический приемов.

Прием психологического правдоподобия может ис-
пользоваться на факультативных занятиях при развитии 
воображения (создания творческих работ).

4. Сочинение учащегося в жанре фэнтези.
«Деньгоед»
Деньгоед — так назвали необычное существо, 

у которого четыре глаза, четыре копыта, две ноги 
и руки с когтями. Его назвали так, потому что он 
очень любит деньги. Раньше Деньгоед жил на пла-
нете Деньгово, а теперь в стране Богатство.

Деньгоед живет в благоустроенном доме, с зо-
лотым телевизором и кубком. Он очень трудолю-
бивый. У него есть хозяйство, огород. Но деньги 
Деньгоед добывает с помощью дерева. Это дерево 
волшебное, потому что в дерево вделана ручка, он 
крутит ее и из ветвей выходят деньги.

У Деньгоеда есть друг. Зовут его Огурцоед. Он 
любит огурцы.

Деньгоед просто самый веселый, счастливый не-
обычашка на свете!

(В данном сочинении ученик создал своего героя, 
описал его внешность и придумал предмет с помощью 
которого живет существо (мотивированность)).

Анализ детских творческих работ в жанре фэнтези 
показывает, что сначала детьми в фэнтези воспринима-

Рис. 1. Изображение Хоббита в интерьере

Рис. 2. Создание одежды для Хоббита
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ется форма: интересно и доступно им не столько фило-
софское, социальное или психологическое содержание 
произведения, сколько атмосфера «изысканности», ми-
стико-романтический, магический антураж, «костюм-
ность», сюжет. Большую часть детских произведений 
занимают описания «чудесностей», «красивостей», 
«волшебства». В то же время работы говорят о том, 
что дети чутко схватывают основную черту фэнтези — 
естественность чуда, возможность невозможного, раз-
мытость границ между мирами, яркость неожиданных 
поворотов, привлекательность тайного и запретного, 
очарование избранности, неограниченность свободы. 
В начале дети не воспринимает глубины классики и глу-
бины современной популярной литературы, не чувствует 
подтекста. Однако, если пробудить в них радость мысли 
и радость мыслить, потребность думать и анализировать 
книгу, они могут стать не просто заинтересованным, но 
вдумчивыми, неожиданно оригинальными и мудрым чи-
тателями. Детям свойственна высокая степень развития 
воображения и сопереживания, самостоятельность 
и обоснованность суждений. Воспринимая произведение 
целостно, как живую картину действительности, чита-
тель ощущает его интонацию, логику развития образов, 
индивидуальные мотивы и объективные предпосылки, 

причины тех или иных действий героев. Они осваивают 
звучание, игру художественной детали, дыхание под-
текста. Фэнтези, равно как и другая художественная ли-
тература, может существенно влиять на формирование 
мировоззрения, представлений о нравственном и эсте-
тическом идеале. Они способны увлечь читателя бес-
компромиссностью, борьбой с ложью и злом. Именно 
фэнтези сохраняет образ сильного и гордого человека.

Можно разработать целый ряд занятий по изучению 
данной темы. Можно начать с прочтения произведения 
Дж. Толкиена «Хоббит или туда и обратно», поскольку 
дети не знакомы с этим произведением. Многие уроки 
получаться интегрированными, так как именно такие 
уроки помогают соединить материал, сделать его бо-
гатым, интересным и задействовать разные виды дея-
тельности детей, что способствует развитию жанровых 
и речевых умений. Детям такая работа интересна, а ис-
пользование на уроках таких приемов как словесное ри-
сование, выборочное чтение, анализ стилистических 
приемов, ответы на вопросы, анализ и сравнивание про-
изведений и жанров, подбор ярких эпитетов (синонимов, 
антонимов) к предметам интерьера, способствует фор-
мированию у младших школьников умения характеризо-
вать героя, его образ и жизненный уклад.

Домашние задания по физической культуре
Серебрянская Ольга Дмитриевна, учитель физической культуры
МБОУ «ОО Каплинская школа» (Белгородская обл.)

Мы добиваемся того, чтобы ребенок, работая, 
думал и, думая, работал, только при этом условии че-
ловек может понять смысл физической культуры.

В. А. Сухомлинский

Известно, что уроки физической культуры в школе 
удовлетворяют лишь 11% потребности учащихся 

в двигательной активности. Что дети, ведущие малопод-

вижный образ жизни, хуже усваивают учебный мате-
риал по физической культуре. Снижение двигательной 
активности в сочетании с образом жизни приводит к по-

 

Рис. 3. Изображение придуманного героя жанра фэнтези
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16 явлению избыточной массы тела, ухудшению здоровья, 
снижению умственной и физической работоспособности. 
Чтобы повлиять на уровень двигательной активности 
школьников, улучшить функциональное стояние систем 
организма и сформировать положительное отношение 
к занятиям физической культуре, разработано мною 
комплекс домашних упражнений с разным уровнем 
сложности. В связи с этим домашнее задание по физиче-
ской культуре из самых эффективных форм физического 
воспитания, позволяющие реально охватить самостоя-
тельными занятиями каждого школьника.

Цель домашнего задания: заключается в улучшении 
двигательных показателей, повышения функциональ-
ного состояния организма.

Задачи домашнего задания:
– привитие привычки к самостоятельным занятиям;
– укрепления здоровья;
– улучшение физического развития;
– ведение здорового образа жизни;
– повысить престиж уроков физической культуры;
– активизировать самостоятельные занятия уча-

щихся;
– воспитание устойчивого интереса к двигательной 

активности.
Одной из форм самостоятельных занятий дома яв-

ляется утренняя зарядка, которая помогает быстрому 
переходу организма от состояния сна к активной жиз-
недеятельности, дает человеку бодрость, хорошее на-
строение.

Зарядка — это гигиенические утренние упражнения, 
которые укрепляют организм, закаливают тело, при-
дают бодрости, воспитывают волю. Не случайно эти 
упражнения называют зарядкой, они заряжают орга-
низм энергией на весь день.

Сразу после пробуждения от сна, во время которого 
организм находится в состоянии торможения, человек не 
может быстро включиться в работу с полной нагрузкой. 
Зарядка снимает все эти явления, облегчает переход ор-
ганизма от состояния заторможенности к активности, от 
ночного сна к дневному труду.

Активизируется дыхание, кровообращении, деятель-
ность кишечника. Многочисленные импульсы, возни-
кающие во время выполнения утренних упражнений 
в мышцах, сухожилиях, суставах, внутренних органах, 
поступают в соответствующие центры коры голов-
ного мозга, который стимулирует работу различных ор-
ганов, повышая как их работоспособность, так и рабо-
тоспособности всего организма в целом. Зарядка имеет 
и воспитательное значение: под влиянием ежедневных 
упражнений вырабатываются активность, уверенность 
в своих силах, дисциплина, внутренняя собственность.

Чтобы зарядка принесла максимальную пользу здо-
ровью ребенка, надо соблюдать следующие правила:

– Зарядку надо проводить ежедневно, системати-
чески, в одни те же часы. От выполнения упражнений 
детей можно освобождать только в те дни, когда они 
больны.

– Зарядка выполняется натощак. Предварительно 
прополоскать рот.

– Зарядка не должна слагаться из большого коли-
чества упражнений, а так же упражнений, требующих 
большого мышечного напряжения.

Выполняя упражнения, надо задерживать дыхание, 
дышать через нос, полной грудью, соразмерять ритм 
движения и дыхания. Для усиления эмоционального воз-
действия упражнений на детей надо проводить зарядку 
под музыку. После окончания зарядки следует проделать 
одну из водных процедур (обтирание, обливание, душ), 
а так же самомассаж. Упражнения зарядки должны 
в своем комплексе охватывать активирующим дей-
ствием основные компоненты организма: позвоночник, 
мышцы ног, рук и плечевой пояс, мышцы туловища, 
важнейшие органы двигательного аппарата и сердеч-
но-сосудистой системы. Заключительное упражнение 
(ходьба) должно способствовать постепенному переходу 
от возбужденного состояния к более спокойному.

Научить школьников самостоятельно заниматься фи-
зическими упражнениями одна из главных задач учителя 
физической культуры. Как же методически правильно 
обеспечить внедрение в практику домашних заданий? 
Вопрос этот имеет особое значение в связи с тем, что до-
машние задания предусмотрены программой. Домашние 
задания по физической культуре по своему содержанию 
стали логическим продолжением учебной работы. Более 
того, сегодня они — необходимая ступень в привитии 
учащимся потребности в занятиях физической культурой. 
Формирования этой потребности во многом зависит от 
проводимой учителем работы по совершенствованию на-
выков и умение самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. Именно, по этой причине к выполнению 
домашних заданий привлечены учащихся 5–11 классов. 
Знания о том, как самостоятельно заниматься физиче-
скими упражнениями и какими именно, ученики полу-
чают на уроке. Домашние задания по физической куль-
туре складываются из выполнения комплексов утренней 
гимнастики, упражнений по развитию физических ка-
честв и простейших двигательных навыков.

Работа по внедрению домашних заданий начинается 
с проведения бесед с родителями, классными руководи-
телями о значении и необходимости регулярных занятий 
физическими упражнениями. Родителям сообщается 
о форме и контроле за выполнением учениками заданий, 
в частности о росписи в дневнике, где зафиксированы за-
дания и оценки за их выполнение. Критерии оценок и на-
грузку устанавливаю на основе исходных результатов 
учащимися. Например, в прыжках через скакалку дела-
ется это так. Включается секундомер и все одновременно 
прыгают с подсчетом количества раз до сигнала “Стоп”. 
За несколько попыток устанавливается высокий, средний 
и ниже среднего результат. Раз в четверть фиксируются 
результаты и определяются соответственно новые на-
грузки. Нагрузка повышается постепенно. Первое за-
дание в учебном году (на четверть) дается на вводном 
уроке с предварительным объяснением заданием и дру-
гими организационными вопросами. В частности, обра-
щается внимание на регулярное выполнение заданий, на 
эстетическую сторону ведения записи в дневнике и ро-
списи родителей. Проверка проводится на каждом уроке. 
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Ученики выстраиваются в две противостоящие шеренги, 
лицом друг к другу. Одна шеренга выполняет задание, 
вторая проверяет его с последующей сменой мест с пере-
движением в одной шеренги вправо или влево на одном 
месте. После передвижения на одно место задание вы-
полняет другая шеренга. Таким образом, судьи отмечают 
правильность выполнения упражнений, о том, как пра-
вильно делать каждое упражнение, знают все, это объяс-
няется, когда дается задание и подсчитывают количество 
повторений. В конце каждого месяца провожу углу-
бленную проверку домашних заданий. Все учителя фи-
зической культуры прекрасно понимают, что домашние 
задания немыслимы без индивидуального подхода к ка-
ждому ученику без реального развития и подготовлен-
ности. Поэтому, я не ставлю перед учащимися задачу 
выполнить упражнения точно определенное количе-
ство раз, а предлагаю им улучшить к контрольному сроку 
личный показатель на какое-то количество раз (повто-
рений, подходов и т. д.) Такое положение, как мне пред-
ставляется, ставит в равные условия сильного и слабого 
учеников, заставляет заниматься обоих. В связи с этим, 
мне кажется, исключительно важным становится мо-
мент определения первоначальных возможностей уче-
ника в выполнений упражнений домашнего задания. 
Нужно знать максимальный результат ученика, чтобы 
быть уверенным, что его дальнейший рост идет действи-
тельно за счет самостоятельной работы показывает, что 
5–7 классах, этот вопрос особо остро не стоит: дух со-
перничества, соревновательный азарт обычно застав-
ляют ребят выполнять упражнения до предела. Однако 
8–9 классах некоторые школьники пытаются уже при-
способиться к знакомой им системе домашних заданий 
и порой сознательно занижают свои возможности, чтобы 
иметь резерв будущего. Выявлять этот “скрытый” ре-
зерв мне помогает преемственность при включении в до-
машние задания тех или иных упражнений. В результате, 
когда ученик переходит в следующий класс, я уже хорошо 
знаю его физические возможности. Оценочные норма-
тивы разработаны последующим упражнениям: прыжки 
со скакалкой за 10, 20, 30, 40, 50,60 сек. Подтягивание 
на перекладине в висе лежа, висе. Сгибание и разги-
бание рук в упоре, в положение лежа. Поднимание туло-
вища, лежа, ноги закреплены, за 30 сек. Приседание на 
одной ноге (с опорой одной рукой и без опоры). Прыжки 
в длину с места. Наклон вперед сидя.

Упражнения для домашнего задания

Сгибание и разгибание рук в упоре от пола.
По моему мнению, проще нет упражнений, которые 

бы столь эффективно развивали мышцы рук и груди. 
А ведь грудная клетка с отличной мускулатурой обеспе-
чивает хорошую работу легких, вследствие чего кровь 
насыщается кислородом и затем обогащает организм 
питательными веществами.

Правила выполнения. Сгибание — разгибание рук 
в упоре. Чем выше упор, тем легче сделать упражнение. 
В начале занятий выполнять упражнение следует в бы-
стром темпе — это гораздо легче и меньше нагрузка на 

мышцы плечевого пояса. Руки на ширине плеч, ладони 
параллельны. Туловище, ноги, голова на одной линии. 
Согнуть руки до образования угла 90º в локтевом су-
ставе, затем выпрямить руки.

Подъем туловища из положения лежа (на гимна-
стическом мате).

С помощью данного упражнения контролируются си-
ловые качества мышц живота, спины и общую вынос-
ливость.

Правила выполнения. Исходное положение — лежа 
на спине, ноги согнуты в коленных ставах под углом 90 °, 
руки за головой, пальцы сложены в “замок”. Партнер 
прижимает ступни выполняющего к полу. По команде 

“Марш!” — энергично подняться до положения верти-
кальной спины и коснуться коленей локтями. Обратным 
движением вернуться в исходное положение до касания 
лопатками гимнастического мата в течение 30 секунд. 
Попытка не засчитывается, если нет касания локтями ко-
леней или нет касания лопатками гимнастического мата.

Подтягивание на высокой (мальчики) и низкой пере-
кладине из виса лежа (высота 90 см от пола, девочки).

Контролируются силовые возможности верхних ко-
нечностей и плечевого пояса.

Правила выполнения на высокой перекладине. Из 
виса на прямых руках хватом сверху подтягиваться так, 
чтобы подбородок был выше перекладины, опускаться 
в вис до полного выпрямления рук, зафиксировать это 
положение. При выполнении упражнения маховые дви-
жения и рывки не разрешаются.

Правила выполнения на низкой перекладине из 
виса лежа (высота 90 см от пола). Из виса лежа, на 
прямых руках хватом сверху подтянуться так, чтобы под-
бородком коснуться перекладины, туловище и ноги со-
ставляют прямую линию, опускаться в вис лёжа до пол-
ного выпрямления рук. При выполнении упражнения 
маховые движения, прогибание туловища относительно 
ног не разрешаются.

Прыжок, в длину с места.
Здесь проверяются скоростно-силовые качества.
Правила выполнения. Исходное положение — стоя 

носками на линии старта со взмахом рук вперед — вверх 
из положения “старт пловца” — выполнить прыжок 
вперед с приземление на обе ноги. Результат засчиты-
вается по сзади стоящей пятке. Лучшая из трех попыток 
записывается или фиксируется.

Прыжки через скакалку.
Путем выполнения данного упражнения мы прове-

ряем и совместно с учащимися развиваем у них прыгу-
честь, координацию, общую выносливость.

Правила выполнения. Упражнение выполняют толчком 
обеими ногами: один подскок на один оборот скакалки.

Приседание на одной ноге (“пистолетик”).
Большое количество травм бывает в результате по-

вреждения мышц и связок в коленном суставе и голе-
ностопе как при занятиях физической культурой, так 
и в быту. Этого можно избежать или свести к минимуму, 
выполняя “пистолетик”, когда при работе со своим 
весом реализуется оптимальная нагрузка на мышцы 
и связки коленного сустава.
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16 Правила выполнения. В начале выполняется упраж-
нение с опорой на руки. Приседание до прямого угла 
бедро — голень, бедро — туловище. Выполнять упраж-
нение в медленном темпе (2 повторения по 15–20 при-
седаний) на 2–3-й недели осуществлять 3–4 подхода по 
20–30 приседаний с интервалом отдыха 1,5–2 минуты. 
По окончании упражнения подсчитать пульс.

Наклон вперед из положения сидя.
Проверяют гибкость и подвижность коленных, тазо-

бедренных суставов и подвижность поясничного отдела 
позвоночника.

Правила выполнения. Выполняющий садится так, 
чтобы его ноги находились у линии, проведенной на полу. 
Расстояние между стопами 20–30 см измерительная 
линия должна проходить посредине, между ног (на уровне 
пяток — нулевая отметка). Руки кладут на измери-
тельную линию ладонями вниз. Большие пальцы сце-
плены. Партнеры удерживают ноги в выпрямленном по-
ложении. При выполнении наклона руки движутся вдоль 
измерительной линии. Выполняют два медленных на-
клона, третий наклон — основной. В этом положении на-
клона школьник должен задержаться не менее 2 секунд.

Литература:

1. Бубэ, Х., Фэк Г., Штюблер Х., Трогш Ф. Тесты в спортивной практике. — М.: Физкультура и спорт, 1968. — 216 с.
2. Гужаловский, А. А. Развитие двигательных качеств у школьников. — Минск: Народная асвета, 1978. — 88 с.
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5. Лях, В. И. Координационные способности школьника. — Минск: Полымя, 1989. — 160 с.
6. Лях, В. И., Кофман Л. Б., Мейксон Г. Б., Копылов Ю. А. Передовой педагогический опыт в физическом вос-

питании школьников: Научный анализ проблем, проблемы, находки. — М., 1992. — 95 с.
7. Лях, В. И. Физическое воспитание в общеобразовательных школах Западной Европы: Состояние и пер-

спективы// Теория и практика физической культуры. — 1995. — №  5/6. — с. 55–59.
8. Лях, В. И. Развивая координационные способности // Физическая культура в школе. — 1993. — №  4. — с. 26
9. Трещалин, Б. И. Формируя навыки самостоятельности// Физкультура в школе. — 1993. — №  3. — с. 20.
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В О П Р О С Ы  В О С П И Т А Н И Я

Участие родителей в психолого-педагогической помощи 
слабоуспевающим детям
Дмитриева Елена Анатольевна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ №  3 г. Пушкино (Московская обл.)

Проблема неуспеваемости беспокоит всех: 
и взрослых, и детей. Очевидно, что на свете нет ни 

одного психически здорового ребенка, который хотел бы 
плохо учиться.

Младший школьный возраст является наиболее от-
ветственным этапом школьного детства. Полноценное 
проживание этого возраста, его позитивные приобре-
тения являются необходимым основанием, на котором 
выстраивается дальнейшее развитие ребенка как актив-
ного субъекта познаний и деятельности. Основная за-
дача взрослых в работе с детьми младшего школьного 
возраста — создание оптимальных условий для рас-
крытия и реализации возможностей детей с учетом ин-
дивидуальности каждого ребенка.

Программа работы с родителями предназначена для:
– повышения педагогической культуры родителей, 

пополнение арсенала их знаний по конкретному вопросу 
воспитания ребенка в семье и школе;

– содействия сплочению родительского коллектива,
– выработки коллективных решений и единых требо-

ваний к воспитанию детей, интеграции усилий семьи и пе-
дагогов в деятельности по развитию личности ребенка;

– пропаганды опыта успешного семейного воспи-
тания, профилактики неверных действий по отношению 
к своему сыну или дочери со стороны родителей.

Вся деятельность классного руководителя с родите-
лями учащихся может быть представлена следующими 
направлениями:

– изучение условий семейного воспитания;
– информирование родителей об учебной деятель-

ности учащихся;
– психолого-педагогическое просвещение родителей;
– работа с родительским комитетом класса;
– совместная деятельность родителей, учащихся, 

классного руководителя.
Ожидаемые результаты:

– установление партнерских отношений педагогов, 
родителей, детей в мобилизации социокультурного по-
тенциала семьи для создания единой, гуманной, добро-
желательной, воспитательной среды;

– создание системы психолого-педагогического 
всеобуча родителей, вовлечение родителей в педагоги-
ческое самообразование;

– формирование культуры здорового образа жизни;
– привлечение родителей к активной созидательной, 

воспитательной практике;
– развитие национальных и духовных традиций;
– привлечение родителей к непосредственной твор-

ческой деятельности с детьми, организации совместного 
досуга и спортивно-оздоровительной работы.

Практические рекомендации родителям
1. Не забывайте, что перед вами не бесполый ре-

бенок, а мальчик или девочка с определенными особен-
ностями мышления, восприятия, эмоций.

2. Никогда не сравнивайте между собой детей, хва-
лите их за успехи и достижения.

3. Обучая мальчиков, опирайтесь на их высокую по-
исковую активность, сообразительность.

4. Обучая девочек, не только разбирайте с ними 
принцип выполнения задания, но и учите их действовать 
самостоятельно, а не по заранее разработанным схемам.

5. Ругая мальчика, помните о его эмоциональной 
чувствительности и тревожности. Изложите ему кратко 
и точно свое недовольство. Мальчик не способен долго 
удерживать эмоциональное напряжение, очень скоро он 
перестанет вас слушать и слышать.

6. Ругая девочку, помните о ее эмоциональной 
бурной реакции, которая помешает ей понять, за что ее 
ругают. Спокойно разберите ее ошибки.

7. Девочки могут капризничать из-за усталости (исто-
щение правого «эмоционального» полушария). Мальчики 
в этом случае истощаются информационно (снижение ак-
тивности левого «рационально-логического» полушария). 
Ругать их за это бесполезно и безнравственно.

8. Ориентируйте программы и методики обучения 
на конкретного ребенка с определенным типом функ-
циональной асимметрии полушарий, дайте ему возмож-
ность раскрыть свои способности, создайте ему ситу-
ацию успеха.

9. Обучая ребенка грамотному письму, не разру-
шайте основы «врожденной» грамотности. Ищите при-
чины неграмотности ребенка, анализируйте его ошибки.

10. Не забывайте, что ваша оценка, данная ребенку, 
всегда субъективна и зависит от вашего типа асимме-
трии полушарий. Возможно, вы относитесь к разным 
типам мозговой организации и по-разному мыслите.
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16 11. Вы должны не столько научить ребенка, сколько 
развить у него желание учиться.

12. Лень ребенка — сигнал неблагополучия вашей 
педагогической деятельности, неправильно выбранная 
вами методика работы с данным ребенком.

13. Для успешного обучения мы должны свои требо-
вания превратить в желания ребенка.

14. Сделайте своей главной заповедью — «не нав-
реди».

Таким образом, семья является первым и самым 
значимым субъектом воспитания ребёнка. Значимость 
и субъективность семьи повышается и углубляется 
в теснейшем сотрудничестве с образовательными уч-
реждениями, в которых находится ребенок.

Литература:

1. И. В. Дубровина, М. К. Акимова, Е. М. Борисова и др.; Под ред. И. В. Дубровиной. Рабочая книга школьного 
психолога. М.: Просвещение, 1991. — 303 с.

2. Сиротюк, А. Л. Обучение детей с учетом психофизиологии: Практическое руководство для учителей и роди-
телей. М.: ТЦ Сфера, 2001. — 128 с.

3. Постников, П. Г. Профессиональное поведение учителя: психолого-педагогический анализ // Педаго-
гика. — 2004. — №  5. — с. 61–66.

Воспитание толерантности средствами изучения фольклора 
народов Приамурья
Новикова Валентина Ивановна, преподаватель музыкальных дисциплин
Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум

Из опыта работы преподавателя музыкальных дисциплин.
Ключевые слова: концепции модернизации российского образования, толерантность, интеграция.

Воспитание толерантности сегодня имеет огромное 
значение. Россия-страна многонациональная, мно-

гокультурная, многоязычная. В современном об-
ществе наблюдается активный рост агрессивности, 
экстремизма, конфликтов. Прогресс, достигнутый че-
ловечеством в различных областях, не привёл к пол-
нейшему взаимопониманию между людьми. Массовое 
уничтожение, потоки беженцев стало реальность — это 
страшно! Особенно сильное воздействие на человече-
ское сознание оказывают различные формы конфрон-
тации на этнической почве.

Недаром была принята декларация принципов то-
лерантности, утверждённая ЮНЭСКО. Россия также 
приняла план мероприятий по формированию установок 
толерантного сознания в профилактике экстремизма 
в нашем обществе.

Следовательно, обществу и государству нужны люди, 
ориентированные на такие нравственные категории, как 
личность, общечеловеческая нравственность, граждан-
ственность, индивидуальность, терпимость, толерант-
ность.

Базой воспитания терпимости, толерантности, на-
ционально-этнической самоидентификации народов, 
является образование. Это особо чётко подчеркнуто 
в докладе Председателя Международной комиссии по 
образованию для XXI века Жака Делора. Он утверждает, 
что образование является одним из основных «средств 
утверждения более глубокой и гармоничной формы раз-
вития человечества, которая позволит бороться с ни-
щетой, отчуждением, неграмотностью, угнетением и во-

йной» Кроме того, им были названы четыре «столпа 
образования»:

– научится познавать;
– научиться делать;
– научиться жить;
– научиться жить вместе.
В Концепции модернизации российского образо-

вания говорится, что потенциал образования должен 
быть в полной мере использован для консолидации об-
щества, формирования толерантного сознания, сохра-
нения единого социокультурного пространства страны, 
преодоления этнонациональной напряженности на на-
чалах приоритета прав личности, равноправия нацио-
нальных культур, формирования самосознания и этни-
ческой толерантности.

Современная педагогика подчеркивает, что в на-
стоящее время объективная реальность заставляет 
больше внимания уделять развитию культуры меж-
национальных отношений, следовательно, необхо-
дима этническая толерантность, то есть принятие вну-
тренней установки личности относительно ценностей, 
культурных особенностей других этнических групп, го-
товность к межэтническим контактам. Этническая то-
лерантность считается доминантой культуры межнаци-
ональных отношений. Развивать ее как направленность 
личности следует в процессе образования, создавая ус-
ловия для конструктивного взаимодействия с предста-
вителями иных этносов.

В Николаевском-на-Амуре педагогическом кол-
ледже коренных малочисленных народов Севера, а ныне 
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КГБ ПОУ НПГТ. в котором я работаю преподавателем 
музыкальных дисциплин более 25 лет, обучаются сту-
денты разных национальностей: нанайцы, ульчи, нивхи, 
эвены, эвенки, негидальцы, русские, и другие, они стал-
киваются с теми же проблемами. Это вызывает соци-
ально-психологическую напряжённость.

Занимаясь со студентами в национальном вокальном 
ансамбле пыталась понять, почему они с нежеланием 
поют песни с национальным содержанием, почему сты-
дятся своих национальных костюмов, почему с неохотой 
выступают на сцене. В чём причина и как помочь? Тесное 
сотрудничество со студентами, беседы, анкетирование, 
проведённая диагностика помогли выявить проблемы:

– низкая самооценка, отсутствие этнической иден-
тичности;

– незнание родного языка, своей национальной 
культуры;

– некоренные народы (в большинстве своём рус-
ские), имеют слабое представление, какие коренные на-
роды проживают в регионе, какова их культура история, 
язык, отсюда пренебрежительное отношение к «иным».

Необходимо было помочь студентам разных нацио-
нальностей понять, что культура каждого народа явля-
ется национальным «кодом». Раскрыв его, мы поможем 
им понять народ, рядом живущий, и воспитать в них тер-
пимость, уважение по отношении друг к другу.

Для решения данной проблемы в первую очередь не-
обходимо было изучить со студентами родной язык, на-
циональную культуру, увидеть её место в культуре Мира. 
Всё это будет способствовать развитию национального 
самосознания, самоидентичности, то есть толерант-
ности.

Для достижения главной цели моей деятельности 
были поставлены следующие задачи:

– дать знания о культуре, традициях народов Приа-
мурья и её вкладе в общечеловеческую культуру;

– создать условия, способствующие развитию толе-
рантных отношений в коллективе;

– научить применять знания на практике.
Исходя из этого, была создана в соавторстве с пре-

подавателем родного языка Ангиной С. В. рабочая про-
грамма «Интегрированный курс родного языка и куль-
туры народов Приамурья».

Программа предполагала дать возможность сту-
дентам осознать себя как духовно-значимую личность, 
развить национальное самосознание, самоуважение 
и взаимоуважение.

Это должно было стать главным в формировании 
у будущих педагогов установок на толерантное взаимо-
действие.

Основная технология, используемая мною в работе 
по воспитанию толерантности — это технология инте-
грированного обучения.

Мы, с преподавателем родных языков, используем 
глубокую интеграцию, которая характеризуется новоо-
бразованием, полным слиянием разнохарактерного со-
держания значительных объемов учебного материала.

Примером глубокой интеграции в нашей программе 
могут служить уроки, например, по блоку «Духовная 

культура: «Родильный обряд у народов Приамурья», 
который вбирает в себя знания по духовной культуре, 
также из лексико-грамматической области по теме 
«Дом. Семья. Рождение», из области музыкальной куль-
туры — «Колыбельные песни» как музыкальный жанр, 
колыбельные песни народов Приамурья и русского на-
рода, колыбельные речитативы» и т. д.

Таким образом, эти уроки позволяют формиро-
вать у обучающихся единую картину мира, включиться 
в контекст истории, культуры, человеческих отношений, 
вступить в равноправный диалог с миром, воспитывать 
людей с новым типом мышления, инициативных, твор-
ческих, компетентных, толерантных.

В данных уроках реализуется главный гносеологиче-
ский принцип — познание целого через часть и части 
через целое.

Каждая образовательная область вносит вклад 
в формирование человека, так и музыка является осо-
бенным рычагом воздействия на личность, как межна-
циональный язык и как эмоциональный чувственный 
вид искусства, «музыка-это звучащее эсперанто»

Предметы музыкального искусства могут легче 
и лучше, чем научные дисциплины давать картину мира 
в единстве чувства и мысли, погружая человека в мир 
красоты и нравственности в мир ощущений людей 
разных эпох и народов.

Основой для формирования толерантного сознания 
студентов являются художественные ценности традици-
онной национальной культуры народа, источником кото-
рого является фольклор.

Народное музыкальное творчество Н. В. Гоголь на-
зывал «звучащей историей», «звонкими живыми лето-
писями».

Изучение фольклора на уроках курса проводится по 
двум направлениям:

– знакомство с народной обрядовой культурой 
России и народов Приамурья и их сопоставление;

– вокально-хоровое обучение, которое предпола-
гает развитие вокально-хоровых навыков, исполнение 
национального музыкального фольклорного материала.

Знакомство с фольклором народов Приамурья начи-
нала с истории музыкальной культуры, и её вклада в об-
щечеловеческую культуру, с изучения малых и больших 
фольклорных жанров, со знакомства с музыкальным ин-
струментарием этносов.

На первых этапах работы, используя фольклор лишь 
народов Приамурья, я не увидела ощутимых резуль-
татов. Анализируя ситуацию, поняла, что студенты, из-
учая фольклор, не могут понять его значимости без 
сравнения с фольклором иных народов. Так я стала в ка-
ждую изучаемую тему, вплетать информацию о куль-
туре разных народов ведь в колледже обучаются сту-
денты разных национальностей. Важно было не только 
сформировать у студентов чувство гордости за свое на-
циональное «Я», но и ознакомить их с культурными тра-
дициями других народов, воспитать благожелательное 
отношение к людям других национальностей, чувство 
уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре 
разных народов.
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16 Изучение того или иного феномена «чужой» 
(«новой») музыкальной культуры сквозь призму родной 
оказалось одним из эффективных способов приоб-
щения и принятия подрастающим поколением ценност-
но-смысловых пластов новых для него культур.

Сопоставляя обряды русского народа и народов При-
амурья, студенты смогли убедиться в том, что в них отра-
жена мудрость, жизненный опыт, «свод законов» очень 
похожий друг на друга, призывающий к одним нрав-
ственным положениям: трудолюбию, доброте, муже-
ству, любви к Родине, любви к ближнему, терпимости.

Таким образом, мы приходили к мысли, что не су-
ществует «больших» и «малых» народов, все народы 
равны, все мы уникальные творения Природы.

Именно так связь диалога культур и толерантности 
обретает свое выражение в музыкальном искусстве.

Знакомясь с историей освоения Дальнего Востока 
и Нижнего Амура, студенты убеждались в том, что вза-
имопонимание, желание понять друг друга и помочь 
позволило первопроходцам выжить в непривычных 
условиях, а опыт хозяйствования русских помогал або-
ригенам. В таких условиях сложился особый дальнево-
сточный характер, стойкий, мужественный, открытый, 
доброжелательный, а главное — он общий для всех жи-
вущих на Амуре.

Второй год обучения предполагал знакомство с му-
зыкой малой Родины, с песенным творчеством Марии 
Дечули, с песнями на стихи А. Пассара, Анны Ходжер 
и других. Читая стихи национальных поэтов на родном 
и русском языках, студенты наполнялись гордостью за 
свою землю, могучий Амур, и приходили к выводу, что 
«у каждого из нас своя Россия, но всё-таки она для всех 
одна» (песня «О России» Г. Прусов. — Я. Дубравин)

На таких занятиях чувствуется единение студентов, 
их открытость друг другу, гордость каждого за свой 
народ, что является показателем толерантности.

Знакомясь с творчеством дальневосточных компо-
зиторов, студенты с удивлением узнавали в ярких, са-
мобытных крупных классических произведениях наци-
ональные напевы (фортепьянный квинтет Б. Напреева, 
«Хомус» А. Гончаренко, обнаруживали знакомые им 
«Нанайскую рыбацкую» «Наш край» в «Дальнево-
сточном концерте» Ю. Владимирова).

Таким образом, студенты видели, что музыкальная 
культура народов Дальнего Востока России представ-
ляет собой яркий и самобытный мир, а этносы, прожи-
вающие в этом регионе, за долгие века своего существо-
вания создали неповторимые образцы музыкального 
творчества.

На таких примерах зримо прослеживалась связь на-
родного и профессионального искусств и это позволяло 
осознать значимость каждой культуры для культуры Мира.

На занятиях фольклора проводится идея комплекс-
ного подхода — соединение истории фольклора и во-
кально-хоровая работа, где соединяются теоретические 
и практические занятия.

«С пением можно выучить и русский язык, и литера-
туру и иностранные языки. Песней можно объединить 
разные учебные предметы».

Хоровое пение помогает студентам понять роль кол-
лектива в человеческой деятельности, оказывает ис-
ключительное влияние на воспитание определённых 
личностных качеств, необходимых для формирования 
межличностной толерантности.

Этому во многом способствует репертуар.
Сам процесс освоения репертуара всегда связан 

с кропотливой работой по преодолению художествен-
но-исполнительских или технических трудностей, а по-
тому воспитывает в студентах трудолюбие, заставляет 
их подчинять свои личные интересы интересам коллек-
тива, что в конечном итоге тоже формирует толерант-
ность.

Таким образом, средствами музыкального фольклора 
обеспечиваются основные пути учебно-воспитательного 
процесса:

– вокально-технологическое научение (голос как 
инструмент, через который студенты наиболее полно 
могут выразить мир собственных чувств и получить 
эстетическое удовлетворение, подготовить голосовой 
аппарат к педагогической работе);

– художественное воспитание («проживание» сту-
дентами музыкальных образов и самовыражение языком 
музыки);

– общепедагогическое воздействие на личность сту-
дента с обеспечением действенной толерантности (со-
хранении чувства коллектива и понимания собственной 
значимости в коллективе).

Такой путь способствует гармоническому развитию 
интеллектуальной и духовной сфер личности. В ре-
зультате общения с искусством, происходит образо-
вание внутреннего мира студента от ценностных ху-
дожественных ориентаций, к социальным установкам 
и планам.

Таким образом, был сделан большой результативный 
шаг на пути к развитию толерантной личности

Развитие толерантных отношений студентов яв-
ляется частью профессиональной подготовки и пред-
ставляет собой организационно-педагогическую 
систему обучения и воспитания студентов в педаго-
гическом колледже. Наши выпускники успешно ис-
пользуют в своей практической деятельности знания, 
полученные на занятиях по программе интегрирован-
ного курса родного языка и культуры народов Приа-
мурья.

Такая системная целенаправленная работа дала свои 
положительные результаты. Интегрированный синтез 
позволил обучающимся:

– самореализовать интеллект учащегося, слить во-
едино его внутренний мир и художественный образ, яв-
ляющийся формой и содержанием искусства, отражаю-
щего мир и человека в нём;

– определить свою этническую идентичность к древу 
культуры народа.

– исполняя лучшие образцы народно-певческой 
культуры, возродить чувство уважения и гордости к ис-
кусству своего народа;

– на материале истории, языка и культуры сформи-
ровать «богатое чувство красоты и чувства уважения 
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к культуре иных народов», уважительное отношение 
друг к другу, то есть сформировать толерантность.

Опыт моей работы будет полезен не только сту-
дентам, но и преподавателям других средних специ-
альных учебных заведений, а также учителям школ и по-
зволит им:

– дать знания о культуре, традициях народов Приа-
мурья и её вкладе в общечеловеческую культуру;

– создать педагогические условия, необходимые для 
эффективного формирования этнокультурной толерант-
ности студентов

– создать условия, способствующие развитию толе-
рантных отношений в коллективе

Поставив перед собой цель, сформировать толе-
рантность у обучающихся, используя опыт моей работы, 

творческий учитель найдет для этого в содержании лю-
бого предмета самые разнообразные и неожиданные 
возможности.

Считаю, что мой опыт можно использовать как 
в урочной, так и внеаудиторной работе, а также он будет 
полезен классным руководителям и кураторам.

Современный учащийся, студент, включаясь во 
взрослую жизнь, формирует свою идентичность, осва-
ивает различные социальные роли. Будущее на нашей 
планете зависит от того, как наш обучающийся будет 
относиться к миру в целом, к себе и другим в этом мире. 
Позиция толерантности и доверия — это основа для 
осуществления выбора будущего поколения в пользу 
мира, а не войны, мирного сосуществования человече-
ства, а не конфликтов.
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Наследие Великой Победы как фактор патриотического 
воспитания школьников
Фомина Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы, истории и обществознания
ГБОУ СОШ с. Криволучье-Ивановка (Самарская обл.)

В условиях неравномерного развития глобализа-
ционных процессов, усиливающейся экономиче-

ской, геополитической, этнической конкуренции на 
мировой арене особо актуальным является формиро-
вание гражданско-патриотического сознания россий-

ской молодежи. Стратегические ориентиры воспитания 
сформулированы Президентом Российской Феде-
рации В. В. Путиным: «… Формирование гармоничной 
личности, воспитание гражданина России — зрелого, 
ответственного человека, в котором сочетается любовь 
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ческая идентичность, уважение к культуре, традициям 
людей, которые живут рядом».

Сегодня трудно оспаривать факт, что истоки совре-
менного российского патриотизма во многом, если не 
прежде всего, связаны с духовным наследием Великой 
Отечественной войны. Воспитание успешных, конку-
рентоспособных молодых людей, поколений победи-
телей, инициативно-активных граждан, обладающих 
способностями к интеллектуальному творчеству и со-
циальному действию, преодолению природных, мо-
ральных, социальных противоречий и трудностей, вы-
зовов и угроз, стоящих перед обществом и государством 
в условиях быстро меняющегося мира, готовых стать 
достойными наследниками и продолжателями ратного 
и трудового подвига фронтового поколения — задача 
патриотического воспитания. Именно поэтому подго-
товка к очередному празднованию Великой Победы 
является мощным фактором развития рос-
сийского патриотизма. Но патриотическое воспи-
тание невозможно осуществлять только в процессе из-
учения теоретического материала школьных дисциплин, 
не подкрепляя их практической деятельностью. Вот по-
чему на современном этапе актуальным становится на-
правление социального проектирования, которое по-
зволяет:

1) соединить теоретические знания, практические 
навыки и умения с формированием активной жизненной 
позиций;

2) помогает адаптации школьников к жизни в меня-
ющемся обществе;

3) формирует чувство сопричастности с близким со-
циумом, чувство толерантности, ответственности за 
свои поступки.

Школьники, разрабатывая разнообразные проекты, 
одновременно являются непосредственными участни-
ками становления гражданского общества в России, 
своим неравнодушием и энергией демонстрируют 
лучшие патриотические качества. Работа над проектом 
привлекательна ещё и тем, что в нем могут участвовать 
школьники как основного, так и старшего звена, она на 
практическом материале дает возможность молодежи 
освоить технологию проектной деятельности, столь не-
обходимую сегодня для приобретения функциональной 
грамотности. Работа по реализации проектов позволяет 
объединять на конкретном деле школьников, педагогов, 
родителей, чиновников; их отношения приобретают вза-
имовоспитывающий характер.

Стремление возродить наше село, сохранить его как 
социокультурный центр, принять участие в его даль-
нейшем развитии, быть полезным людям — это и многое 
другое побудило нас, педагогов школы, обратиться к та-
кому важному направлению гражданского воспитания, 
как социальное проектирование. Наша школа создала 
и реализовала семь значимых социальных проектов. 
Одним из них является проект «Сквер памяти нашего 
села», который был создан по инициативе учащихся 
ГБОУ СОШ села Криволучье-Ивановка и представлен 
на всех уровнях конкурса социальных проектов «Граж-

данин». Закончили реализацию проекта к празднованию 
70-летия Великой Победы.

Социальный проект является формой постановки 
проблемы, обоснования её решения и выработки пред-
ложений по реализации намеченного. Учащимися была 
выявлена серьезная проблема: в нашем селе Криво-
лучье — Ивановка: сооружен памятник павшим воинам, 
но он является объектом потребительского отношения, 
требует благоустройства, поэтому необходимо создать 
сквер Памяти. Несмотря на систематические благо-
творительные акции по уборке территории вокруг па-
мятника, по истечении небольшого времени территория 
вновь загрязнялась и имела далеко не благоустроенный 
вид.

Ребята изучили широкую нормативную базу, ко-
торая позволила понять, что наш памятник павшим во-
инам относится к объектам культурного наследия и ох-
раняется государством, а долг всех граждан, в том числе 
и молодого поколения, — помогать в этом федеральным 
и муниципальным органам власти. Кроме этого, в ходе 
встречи с главой поселения выяснилось, что местный 
закон об охране памятника отсутствует, что и побудило 
учеников не только создать соответствующий законо-
проект, но и добиться его принятия на Собрании Пред-
ставителей сельского поселения. Успех законотворче-
ской инициативы учеников повысил чувство значимости 
и востребованности собственной деятельности. Ра-
ботая над проектом, ребята получили поддержку и од-
носельчан: как показал социологический опрос жителей 
села, все хотят видеть это священное место благоустро-
енным, цветущим и эстетичным.

Проанализировав средства массовой информации, 
школьники выяснили: значимость данной проблемы не 
ослабевает ни на один день в масштабах всего государ-
ства. Наряду с положительной деятельностью людей 
по благоустройству памятников воинской славы име-
ется ещё немало фактов вандализма, надругательства 
над объектами исторической культуры, над нашей па-
мятью. В целях решения проблемы сохранения и благо-
устройства памятника павшим как объекта культурного 
наследия ученики разработали программу реализации 
проекта, организовали социальное партнерство со 
специалистами, представителями органов власти. Опу-
бликовав статью «Сквер памяти нашего села» в рай-
онной газете «Знамя труда», выпустив и распространив 
специальный номер школьной газеты «Ивановские 
зори», ребятам удалось привлечь внимание к соци-
альной проблеме не только общественности села, но 
и всего Красноармейского района. Не остались рав-
нодушными к серьезной проблеме и выпускники сель-
ской школы разных поколений. В результате оказания 
с их стороны материальной помощи была приобретена 
и установлена металлическая изгородь сквера, подго-
товлена территория для цветочных клумб, высажены са-
женцы елей, установлены скамейки для ветеранов труда 
и войны. В преддверии великого праздника решено было 
установить макет звезды Вечного огня как символа веч-
ности памяти. Установив Вечный огонь, мы увековечи-
ваем память о всех наших земляках. Ребята приняли 
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участие и во Всероссийской акции «Карта памяти», их 
рассказ о памятнике был опубликован на сайте memo-
ry-map.prosv.ru, а памятник занесен на всероссийскую 
карту памяти.

Таким образом, в результате реализации нашего 
проекта благодаря усилиям всех, кто не хочет преда-
вать забвению нашу память, обелиск павшим воинам 
как объект культурного наследия обрел новую жизнь. 
В центре села создан сквер Памяти, который стал не 
только благоустроенным уголком нашего поселения, но 
и священным местом поклонения павшим соотечествен-
никам.

Работа над проектом позволила каждому ученику по-
нять, что «… быть патриотом — значит не только с ува-
жением и любовью относиться к своей истории, хотя, 
безусловно, это очень важно, а, прежде всего, служить 
обществу и стране». На наш взгляд, каждый ученик, 
«прикоснувшись рукою к какому-либо … местному па-
мятнику исторического прошлого», сумел почувство-
вать себя ответственным за сохранение памяти о вели-
чайшем событии в истории нашей страны — Великой 
Отечественной войне, почувствовать огромную благо-
дарность предкам, благодаря которым и была одержана 
Великая Победа.
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Система организации исследовательской деятельности 
в образовательной организации
Вихирева Светлана Владимировна, учитель химии и биологии
Киселева Марина Викторовна, заместитель директора
МБОУ г. Ульяновск «Средняя школа №  48 имени Героя России Д. С. Кожемякина»

В России идёт развитие новой системы образо-
вания, направленной на интеллектуальное и нрав-

ственное развитие личности. Человек в современном 
обществе — это человек, не столько обладающий зна-
ниями, сколько умеющий добывать знания, применять 
их на практике. Наличие большого количества раз-
нообразной научной информации в различных обла-
стях, ее динамичное изменение делают невозможным 
в рамках школьной программы изучение всех пред-
метов в полном объеме.

Возникает необходимость работать в режиме, по-
буждающем к поиску новой информации, самостоя-
тельной продуктивной деятельности, направленной на 
развитие критического и творческого мышления школь-
ника. Научные исследования показывают, что учащиеся 
сохраняют в памяти примерно: 10% из того, что читали, 
20% из того, что слушали, 30% из того, что наблюдали, 
50% из того, что видели и слышали, 70% из того, что 
высказывали и обсуждали, 90% из того, что высказы-
вали и самостоятельно выполняли.

Современные дети такие разные с виду и такие оди-
наковые по сути. Их объединяет желание быть зна-
чимыми для себя и полезными для других. Им нужны 
забота, понимание и внимание. Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты общего образо-
вания нового поколения предполагают внесение зна-
чительных изменений в структуру и содержание, цели 
и задачи образования, смещение акцентов с задачи — 
вооружить учащегося знаниями — на другую — фор-
мировать у него универсальные учебные действия (лич-
ностные и метапредметные). В решении этой задачи 
помогает использование методов, обеспечивающих 
становление самостоятельной творческой учебной де-
ятельности учащегося, направленной на решение ре-
альных жизненных задач. Основным подходом высту-
пает деятельностно-ориентированное обучение; учение, 
направленное на решение проблем (задач и ситуаций); 
проектные и исследовательские формы организаций об-
учения. Организация исследовательской деятельности 
учащихся — одно из важных условий развития познава-

тельной активности. Главное отличие детей, способных 
принимать участие в исследовательской работе, — на-
личие у них потребности узнавать новое

Человек по своей природе — исследователь. Осо-
бенно ярко поисковая активность проявляется в юном 
возрасте, когда небольшой жизненный опыт не дает 
возможности получить ответы на все интересующие 
вопросы. Это природное стремление учитель может 
использовать к организации одной из форм работы 
с учащимися на уроке и во внеурочное время — иссле-
довательской деятельности.

Исследовательское обучение можно рассматри-
вать как особый подход к обучению, построенный на ос-
нове стремления ребенка к самостоятельному изучению 
окружающего. Формирование у учащегося способности 
самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать 
новые способы деятельности в любой сфере человече-
ской культуры можно назвать главной целью исследо-
вательского обучения. Любое исследование не пред-
полагает создания какого-либо заранее планируемого 
объекта, даже его модели.

Исследовательская деятельность школьников — это 
деятельность учащихся, организованная через сотруд-
ничество учителя и учащегося, связанная с решением 
творческой задачи с заранее неизвестным результатом, 
при этом предусматривает наличие основных этапов, ха-
рактерных для исследования в научной сфере.

В школе исследовательская деятельность значи-
тельно отличается от работы учёного по целям и за-
дачам, по объёму и содержанию. Основной идеей 
исследования в школе это то, что оно является образо-
вательным. Поэтому главной целью является не столько 
добиться собственных научных результатов, сколько по-
лучить знания, умения, навыки в области методики и ме-
тодов научного исследования, другими словами развитие 
личности, раскрытие творческого потенциала учаще-
гося. По мнению М. Н. Арцева: «Главное не овладение 
новыми фактами, а на учение алгоритму ведения иссле-
дования, навыкам, которые будут использованы в ис-
следовании любой сложности и тематики».
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Сформированность исследовательских способно-
стей и умений повышают вероятность альтернативной 
трансформации процесса развития личности в процесс 
саморазвития. Учебно-исследовательская деятельность 
учащихся направлена на поиск творческого подхода 
к решению исследовательской задачи с заранее неиз-
вестным результатом, но, следует отметить, что уча-
щиеся решают проблемы, уже решенные научным об-
ществом и новые только для них.

Учащиеся знакомятся с научными методами добы-
вания знаний, осваивают доступные им элементы на-
учных методов. Главная ценность проведенного уча-
щимся исследования — почувствовать себя в роли 
ученого. Грамотно организованное учебное исследо-
вание в конечном итоге способствует формированию 
необходимых черт исследователя.

Учебно-исследовательская деятельность осущест-
вляется в нашей школе как проектно-организационная 
педагогическая модель интеллектуально-творческого 
развития обучающихся.

Проектно-исследовательская деятельность реализу-
ется в учебное время и во внеурочной деятельности уча-
щихся.

Учебное исследование в рамках урока осуществля-
ется посредством деятельности учащихся на «уроках от-
крытых мыслей», на уроках-семинарах, уроках-твор-
ческих отчетов, уроках-защиты творческих проектов, 
уроков-рассказов об ученых, выполнении домашнего 
задания исследовательского характера.

Приведем пример урока открытых мыслей, разра-
ботанный для 11 класса. Такой тип урока предпола-
гает защиту своей точки зрения с привлечением досто-
верных источников для подбора аргументов и тезисов. 
При анализе информационных источников учащиеся, 
как правило, выбирают методический прием «с высоты 
птичьего полета к земле» для конкретизации общего те-
оретического материала.

Описание урочного занятия.
«Урок открытых мыслей».
Тема: ВИЧ-инфекция и СПИД.
Цель: создать условия для формирования толерант-

ного отношения к ВИЧ-инфицированным.
Этапы урока.
1. Деление класса на группы.
2. Сформировать понятие толерантности (по сло-

варю), озвучить.
3. Сформировать проблему: Можем ли мы быть то-

лерантными к ВИЧ-инфицированным?
4. Работа в группах с информационными источни-

ками (подготовленными учителем).
a. Понятие о ВИЧ (оформляют в виде краткого 

конспекта).
b. Пути передачи ВИЧ (оформляют в виде схемы).
5. Обсуждение в группах (аргументировать свою по-

зицию).
6. Представление итогов исследования.
7. Дебаты: Имеют ли право ВИЧ-инфицированные 

на дружбу, участие, поддержку? (Аргументировать по-
зицию своей группы.)

8. Обобщение результатов. Выводы.
9. Рефлексия. (На подготовленном учителем пла-

кате с надписью: «Казнить нельзя помиловать!» поста-
вить запятую.)

10. Домашнее задание: Изготовление ленточек Мура.
Одним из способов, формирующих интерес к изу-

чению школьного предмета, является привлечение уча-
щихся к проектно-исследовательской деятельности 
в рамках дополнительного образования (внеурочная за-
нятость). Школьники 5–7 классов посещают занятия 
в кружке «Первые шаги в науку», где знакомятся с ос-
новными аспектами проведения учебного исследо-
вания: овладение терминологией, структурой исследо-
вания. На начальных этапах детям предлагаются темы 
мини-исследований, например, наблюдение за домаш-
ними питомцами. Самое важное — вовлечь ребенка 
в исследовательский процесс, только заинтересованные 
учащиеся будут творчески переосмысливать инфор-
мационные источники, соизмеряя полученную инфор-
мацию с тематикой своей работы. Овладение общими 
методами исследования (анализ, наблюдение, экспери-
мент, сравнение) позволит школьникам качественно ор-
ганизовать свою деятельность.

1. Тщательно продумывать темы исследований, фор-
мулировать проблемные вопросы, значимые для уче-
ников.

2. Четко планировать все этапы исследовательской 
и проектной деятельности, фиксируя отдельные шаги, 
сроки и промежуточные результаты.

3. Представлять результаты своего исследования.
В процессе работы над исследованием учащиеся по-

знакомятся с методами проведения научных иссле-
дований, научатся красиво и грамотно представлять 
результаты исследований (подготовка докладов, пре-
зентаций, тезисов), а также приобретут опыт публич-
ного выступления.

При выполнении учебно-исследовательской работы, 
которая продолжается весь учебный год, учащиеся раз-
вивают навыки исследовательской деятельности, реа-
лизуя свои знания и способности в исследовательском 
проекте. Результаты своего исследования учащиеся 
представляют на школьной научно-практической кон-
ференции, затем на городских и региональных кон-
курсах исследовательских работ учащихся.

Мониторинг результативности организации учеб-
но-исследовательской деятельности в нашей школе за 
последние три года показал, что качественный уровень 
работ год от года повышается, что подтверждается на-
градами, получаемыми учащимися школы на различных 
конкурсах, фестивалях и конференциях.

− Международный творческий конкурс «АртТалант».
− Всероссийский конкурс учебно-исследователь-

ских экологических проектов «Человек на Земле».
− Региональный этап Всероссийский конкурс учеб-

но-исследовательских экологических проектов «Че-
ловек на Земле».

− Региональный этап Всероссийского конкурса 
юношеских исследовательских работ имени В. И. Вер-
надского.
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16 Обучаясь в школе, учащиеся уже имеют печатные 
работы.

1. Публикации в журнале «Юный ученый».
2. Тезисы их выступлений входят в сборники участ-

ников конференций.
− Сборник тезисов участников городской учениче-

ской научно-практической конференции «Первые шаги 
в науку».

− Сборник тезисов участников областной науч-
но-практической конференции обучающихся «ЭКО».

Вышеперечисленное в максимальной степени со-
действует становлению адекватной самооценки ребенка 
через переживание ситуации успеха, ситуации значи-
мости своих действий. Применяемые в образовательной 
организации учебно-исследовательские технологии спо-
собствуют выявлению и сопровождению одаренных детей.
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Вопросы проектирования специальной индивидуальной 
программы развития для детей с тяжелыми множественными 
нарушениями
Калашникова Светлана Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент
Забайкальский государственный университет

Понятием «тяжелые множественные нарушения раз-
вития» (ТМНР) обозначаются такие нарушения 

развития, когда существует три и более первичных на-
рушения, каждое из которых имеет отрицательные по-
следствия, усугубляющие отклонения в развитии ре-
бёнка (например, умственная отсталость в сочетании 
с нарушением опорно-двигательного аппарата и тяже-
лыми нарушениями речи). Тяжесть нарушения развития 
ребенка в целом определяется степенью выраженности 
интеллектуального дефекта.

Разноуровневый характер психического развития 
детей с ТМНР, когда каждому уровню соответствует своя 
картина социального, когнитивного, эмоционального раз-
вития, значительно осложняет работу педагогов и специ-
алистов по обеспечению специальных образовательных 
условий для детей с комплексными нарушениями.

Практика обучения и воспитания детей с ТМНР ха-
рактеризуется определенными трудностями. Во-первых, 
в настоящее время в детской популяции отмечается по-
лиморфизм интеллектуальных расстройств, что требует 
исключительно индивидуального подхода к организации 
образовательной среды, планированию содержания 
образования и оценке образовательных достижений 
детей, имеющих такие нарушения. Во-вторых, педа-
гоги зачастую не готовы к преобразованию собствен-
ного профессионального опыта. Это касается и педа-
гогов специальных образовательных учреждений, чей 
профессиональный опыт преимущественно связан с об-

учением и воспитанием отдельных категорий обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, и пе-
дагогов массовой школы, которые чаще всего не имеют 
опыта работы с детьми с тяжелыми нарушениями раз-
вития. Приверженность общепринятому классно-уроч-
ному построению учебного процесса, доминирование 
методов, направленных преимущественно на развитие 
когнитивной сферы, использование традиционных спо-
собов оценивания образовательных достижений обу-
чающихся, — это далеко не полный перечень причин, 
осложняющих процессы трансформации профессио-
нального мышления педагогов, так необходимой для эф-
фективного планирования и реализации процесса обра-
зования обучающихся с ТМНР.

В отечественной практике образования впервые поя-
вились нормативные документы, регламентирующие на 
государственном уровне требования к содержанию, ус-
ловиям и результатам образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе, с ТМНР. 
Так, с 01 сентября 2016 г. применяются к правоотно-
шениям в сфере образования федеральный государ-
ственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) и фе-
деральный государственный образовательный стандарт 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (далее — Стан-
дарты). Вариативность содержания и организационных 
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форм получения образования обучающимися с ТМНР 
определены:

– во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — для глухих, 
слепых детей, обучающихся с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата и расстройствами аутистического 
спектра, которые помимо основного дефекта имеют 
другие нарушения развития, в том числе, умственную 
отсталость в умеренной, тяжелой или глубокой степени 
(варианты адаптированных основных общеобразова-
тельных программ 1.4, 3.4, 6.4, 8.4) [3];

– во ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью — для детей с интеллектуальным и психо-
физическим недоразвитием в умеренной, тяжелой или 
глубокой степени, которое может сочетаться с локаль-
ными или системными нарушениями зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата, расстройствами аути-
стического спектра, эмоционально-волевой сферы, вы-
раженными в различной степени тяжести (вариант 2 
адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы для обучающихся с умственной отсталостью) [4].

В указанных Стандартах используется новое по-
нятие «специальная индивидуальная программа раз-
вития» (СИПР). Это образовательная программа, раз-
рабатываемая на основе адаптированной основной 
общеобразовательной программы (АООП) для обуча-
ющихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью, с тяжелыми и множественными наруше-
ниями, с учетом специфических индивидуальных обра-
зовательных потребностей обучающихся указанных ка-
тегорий [3; 4].

СИПР — это документ, отражающий общую стра-
тегию и конкретные шаги специалистов и родителей 
в организации образования и психолого-педагогиче-
ского сопровождения обучающегося с тяжелыми множе-
ственными нарушениями развития. Целью реализации 
специальной индивидуальной программы развития яв-
ляется включение обучающихся с ТМНР в жизнь об-
щества через индивидуальное поэтапное и планомерное 
расширение жизненного опыта и повседневных соци-
альных контактов, достижение ребенком самостоятель-
ности в доступных для него пределах в решении повсед-
невных жизненных задач [3; 4].

В рамках экспериментальной апробации новых 
Стандартов для детей с ОВЗ организации-пилотные 
площадки осуществляли проектирование и реали-
зацию СИПР в течение 2014/15, 2015/16 учебных лет. 
Практика разработки СИПР показала, что у педагогов 
и специалистов возникают затруднения при проекти-
ровании данного документа, которые связаны, прежде 
всего:

– с отбором содержания образования в соответ-
ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
(или ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью) и примерными адаптированными основ-
ными общеобразовательными программами в его соот-
несении с индивидуальными возможностями обучающе-
гося с ТМНР;

– с определением содержания части, формируемой 
участниками образовательного процесса, с ориентацией 

на индивидуальные образовательные потребности обу-
чающегося с ТМНР и в соотнесении с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 
и индивидуальной программой реабилитации или аби-
литации ребенка-инвалида (ИПРА);

– с выбором форм реализации содержания образо-
вательных областей с учетом индивидуальных возмож-
ностей ребенка с ТМНР;

– с планированием ожидаемых результатов и про-
ектированием системы оценки достижений обучаю-
щихся с ТМНР.

В условиях реализации ФГОС для обучающихся 
с ОВЗ специальная индивидуальная программа развития 
представляет собой механизм обеспечения качества об-
разования детей с ТМНР. При проектировании СИПР 
необходимо учитывать структуру нарушений, особые 
образовательные потребности и потенциальные воз-
можности конкретного обучающегося. При разработке 
СИПР необходимо руководствоваться следующими об-
щими требованиями к образованию детей с ТМНР, ко-
торые обозначены в Стандартах:

– уровень образования определяется индивидуаль-
ными возможностями ребенка;

– значительно редуцирован «академический» ком-
понент и максимально расширен компонент «жиз-
ненной компетенции»;

– образовательная среда и учебное место организу-
ются в соответствии с индивидуальными особенностями 
развития конкретного ребенка;

– обязательной является специальная организация 
среды для реализации особых образовательных по-
требностей обучающегося, его развитие в разных соци-
альных сферах (образовательной, семейной, досуговой, 
трудовой и других);

– личностные и предметные планируемые резуль-
таты освоения специальной индивидуальной программы 
развития рассматриваются в качестве возможных (при-
мерных), соответствующих индивидуальным возможно-
стям и специфическим образовательным потребностям 
обучающихся;

– содержание коррекционно-развивающей области 
включает обязательные коррекционные курсы и допол-
няется организацией самостоятельно на основании ре-
комендаций ПМПК и индивидуальной программы реа-
билитации инвалида;

– проектирование и реализация СИПР — со-
вместная работа различных специалистов (педагогов, 
дефектологов, специальных психологов, социальных 
работников, специалистов здравоохранения и др.) и ро-
дителей обучающихся.

При разработке СИПР необходимо использовать 
примерные АООП начального общего образования 
для глухих, слепых детей, обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, расстройствами ау-
тистического спектра и примерную АООП образо-
вания обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями), в которых представлена 
структура и общие требования к содержанию СИПР 
и созданию специальных образовательных условий для 
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16 обучающихся с ТМНР [2]. Организационно-методиче-
ские вопросы обеспечения образовательного процесса 
для детей с ТМНР, в том числе, вопросы проектиро-
вания СИПР, подробно рассмотрены в п.5 Методиче-
ских рекомендаций по вопросам внедрения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) (Письмо Минобрнауки России «О введении 
ФГОС ОВЗ» от 11 марта 2016 г. №  ВК-452/07) [1].

Реализация СИПР предполагает формирование 
у ребенка с ТМНР жизненных компетенций, которые 
рассматриваются в структуре образования детей с огра-
ниченными возможностями здоровья как овладение зна-
ниями, умениями и навыками, необходимыми ребенку 
в настоящий момент в обыденной жизни. Основная 
функция жизненных компетенций — обеспечить ре-
бенка необходимым в повседневной жизни объемом 
знаний, умений и навыков, формирующим основу даль-
нейшего развития отношений с социальным окруже-
нием, что достигается благодаря последовательному 
введению ребенка во все более сложное жизненное 
окружение, соответствующее зоне его ближайшего раз-
вития.

При этом следует учесть, что Стандарты и примерные 
АООП не содержат перечня жизненных компетенций, 
поскольку их определение возможно лишь индивиду-
ально для каждого ребенка с ТМНР. В нормативных до-
кументах содержатся перечни примерных предметных 
и личностных результатов обучения, поэтому проекти-
рование формируемых жизненных компетенций должно 
осуществляться с опорой на эти перечни, на основе ком-

плексного изучения особых образовательных потреб-
ностей и индивидуальных возможностей обучающегося 
и с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА.

Оценка результатов освоения СИПР и развития 
жизненных компетенций целесообразно проводить с ис-
пользованием метода экспертной оценки, и в качестве 
экспертов привлекать разных специалистов, реализу-
ющих СИПР, а также членов семьи ребенка с ТМНР. 
Задача экспертной группы — выработка согласованной 
позиции в отношении оценки освоенных ребенком жиз-
ненных компетенций на основе анализа результатов об-
учения ребенка и динамики его развития. Важно учесть, 
что трудности обучающегося с ТМНР в освоении от-
дельных учебных предметов или предметных областей 
не должны квалифицироваться как показатель неу-
спешности обучения и развития [2; 3; 4].

При оценке результативности обучения должны учи-
тываться особенности психофизического развития и со-
стояния конкретного ребенка с ТМНР. В связи с этим 
программу оценки результатов разрабатывает образо-
вательная организация с учетом контингента обучаю-
щихся. Компоненты оценки и рекомендуемые оценочные 
показатели представлены в примерных АООП [2].

Таким образом, работа в образовательной органи-
зации по проектированию СИПР должна быть орга-
низована таким образом, чтобы ее содержание полно-
стью обеспечивало, с одной стороны, требования ФГОС 
образования обучающихся с ОВЗ, а с другой, — было 
направлено на реализацию индивидуальных образо-
вательных потребностей обучающихся с ТМНР для обе-
спечения качества их образования.
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Игровые технологии — эффективное средство формирования 
ключевых компетенций обучающихся на уроках математики
Шмелева Ольга Владимировна, учитель математики
МБОУ «Хотьковская СОШ №  5» (Московская обл.)

Статья посвящена вопросам формирования ключевых компетенций на уроках математики и во внеу-
рочной деятельности с использованием игровых технологий.
Ключевые слова: ключевые компетенции, игровая технология, дидактические игры

Игра — пространство «внутренней социализации» 
ребенка, средство усвоения социальных установок.

Л. С. Выготский

Важнейшей задачей современной школы является вос-
питание социально-активной, самостоятельной, твор-

ческой личности. В связи с этим становится актуальной 
проблема формирования у обучающихся универсальных 
социально-личностных и коммуникативных компетенций, 
обеспечивающих оперативное решение различных про-
блем в жизни и будущей профессии. Одним из эффек-
тивных средств формирования у обучающихся таких ком-
петенций выступает игровая технология.

Это обусловлено тем, что во время игры созда-
ются различные ситуации из сфер экономики, поли-
тики, культуры и общества в целом. Разрешая их, об-
учающиеся развивают знания и опыт, которые лежат 
в основе формируемых компетенций. Участие в игровой 
деятельности способствует более эффективному соци-
альному развитию школьника. Многие учёные-педагоги 
пришли к выводу, что использование игровых методик 
(технологий) на уроке способствует внутренней моти-
вации к учению, формированию устойчивого интереса 
к изучению предмета. Применение игровых технологий 
на уроках естественнонаучного цикла способствует до-
ступности и прочности усвоения учебного материала 
и часто разрушает психологические барьеры обучаю-
щихся.

В современной школе игровая деятельность исполь-
зуется в следующих случаях:

– в качестве самостоятельных технологий для осво-
ения понятия, темы и даже раздела учебного предмета;

– как элементы более обширной технологии;
– в качестве технологии урока или его фрагмента 

(введения, объяснения, закрепления и т. д.);
– как технология внеклассной работы и внеурочной 

деятельности.
Все возрастные периоды со своими ведущими видами 

деятельности (младший школьный возраст — учебная 
деятельность, средний — общественно-полезная, 
старший школьный возраст — учебно-профессио-
нальная деятельность) не вытесняют игру, а продол-
жают включать её в процесс развития ребёнка.

Для обучающихся 5–6 классов характерны яркость 
и непосредственность восприятия, дети легко вовлека-
ются в игровую деятельность.

Особенности игры в старшем и среднем школьном 
возрасте — нацеленность на самоутверждение перед 

обществом, ориентация на речевую деятельность, юмо-
ристическая окраска.

В процессе игры у обучающихся любого возраста
– вырабатывается привычка сосредоточиваться, 

мыслить самостоятельно;
– развивается внимание, стремление к знаниям, 

фантазия;
– пополняется запас представлений, понятий;
– формируется способность ориентироваться в нео-

бычных ситуациях.
В педагогической практике используют игровые тех-

нологии как элементы других технологий (на обще-
ственных смотрах знаний, во время зачетных уроков, 
на уроках с использованием укрупнения дидактиче-
ских единиц при объяснении нового материала и др.); на 
уроках систематизации и обобщения знаний; во время 
итогового повторения в конце учебного года; как фраг-
мент на уроках различных типов; во внеклассной работе 
и внеурочной деятельности.

Для учителя математики при применении игровых 
технологий наиболее существенным является решение 
следующих вопросов:

1. Определение места дидактических игр и игровых 
ситуаций в системе других видов деятельности на уроке.

2. Целесообразное использование их на разных 
этапах изучения различного по характеру математиче-
ского материала.

3. Разработка методики проведения игр с учётом ди-
дактической цели урока и уровня подготовленности уча-
щихся.

4. Требования к содержанию игровой деятельности 
в свете идей развивающего обучения.

Реализация игровых приёмов и ситуаций при урочной 
форме занятий происходит по таким основным направ-
лениям:

– дидактическая цель ставится перед учащимися 
в форме игровой задачи;

– учебная деятельность подчиняется правилам игры;
– учебный материал используется в качестве её 

средства, в учебную деятельность вводится элемент со-
ревнования, который переводит дидактическую задачу 
в игровую;

– успешное выполнение дидактического задания 
связывается с игровым результатом.
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16 При использовании игровых технологий на уроках 
необходимо соблюдение следующих условий:

– соответствие игры учебно-воспитательным целям 
урока;

– доступность для учащихся данного возраста;
– умеренность в использовании игр на уроках.
Можно выделить такие виды уроков с использова-

нием игровых технологий:
– ролевые игры на уроке;
– игровая организация учебного процесса с исполь-

зованием игровых заданий (урок — эстафета, урок — 
конкурс, урок — турнир, урок — КВН);

– игровая организация учебного процесса с исполь-
зованием заданий, которые обычно предлагаются на 
традиционном уроке;

– использование игры на определённом этапе урока 
(начало, середина, конец; знакомство с новым мате-
риалом, закрепление знаний, умений, навыков, повто-
рение и систематизация изученного);

– различные виды внеклассной работы и внеу-
рочной работы (КВН, эстафеты, вечера, олимпиады 
и т. п.), которые могут проводиться между учащимися 
разных классов одной параллели.

Игровые технологии занимают важное место в учеб-
но-воспитательном процессе, так как не только способ-
ствуют воспитанию познавательных интересов и акти-
визации деятельности учащихся, но и тренируют память, 
развивают внимание и познавательный интерес к пред-
мету.

Таблица 1
Дидактические игры на уроках математики

Класс Предмет Изучаемая тема
Название дидактической 

игры или её элемента
В каком качестве  

применяется

5 Математика
Числовой луч, измерение 
углов

Испорченный телефон
На отдельном этапе урока как 
игровой момент

5 Математика
Действия с десятичными 
дробями

Лучший счётчик
На отдельном этапе урока как 
игровой момент (использование CD 
«Математика 5» и ИД) 

5 Математика Формулы Математическое домино Урок систематизации знаний

6 Математика Координатная прямая Испорченный телефон
На отдельном этапе урока как 
игровой момент

6 Математика Координатная плоскость Соревнование художников
На отдельном этапе урока как 
игровой момент

6 Математика
Действия с обыкновенными 
дробями

Лучший счётчик
На отдельном этапе урока как 
игровой момент (использование CD 
«Математика 6» изд».Экзамен» и ИД) 

6 Математика
Сложение и вычитание отри-
цательных чисел

Кодированные упраж-
нения

На отдельном этапе урока как 
игровой момент

7 Алгебра
Формулы сокращённого ум-
ножения

Испорченный телефон
На отдельном этапе урока как 
игровой момент

7 Геометрия
Начальные геометрические 
сведения, смежные и верти-
кальные углы

Лото
Урок обобщения и систематизации 
знаний

8 Алгебра
Приведенные квадратные 
уравнения, теорема Ф. Виета

Испорченный телефон
На отдельном этапе урока как 
игровой момент

8 Алгебра
Числовые промежутки. Не-
равенства

Лучший счётчик
На отдельном этапе урока как 
игровой момент

8 Геометрия Четырёхугольники
Аукцион понятий
(или Лото) 

На отдельном этапе урока как 
игровой момент (урок обобщения 
и систематизации знаний) 

9 Алгебра Свойства функций
Аукцион понятий
(или Лото) 

На отдельном этапе урока как 
игровой момент (урок обобщения 
и систематизации знаний) 

10
Алгебра 
и начала 
анализа

Функции Домино Урок итогового повторения

10 Геометрия Многогранники
Экстренная инвентари-
зация

На отдельном этапе урока как 
игровой момент

11
Алгебра 
и начала 
анализа

Правила интегрирования 
и дифференцирования

Испорченный телефон
На отдельном этапе урока как 
игровой момент



Теория образования и обучения, дидактика 

21

Дадим некоторые пояснения к таблице.
Дидактическая игра «Испорченный телефон»
Цель игры: закрепление умений и навыков по ранее 

изученным темам
Задачи:
образовательные: научить оперировать имею-

щимся потенциалом а конкретной игровой ситуации; со-
вершенствовать умения и навыки решения упражнений 
по теме… (название темы);

воспитательные: вовлечь в активную деятель-
ность, формировать гуманные качества личности обуча-
ющегося, совершенствовать навыки общения;

развивающие: развивать творческие способности, 
коммуникативные навыки работы в группах, познава-
тельный интерес к математике;

здоровьесберегающие: создать у обучающихся по-
ложительную эмоциональную настроенность, использо-
вать здоровьесберегающие методики и действия.

Организация игры:
1. Для игры класс делится на 6 команд (по рядам).
2. Учитель выдаёт карточки с заданием сидящим за 

1-й партой и сообщает, что нужно сделать.
3. Обучающиеся выполняют задание как можно бы-

стрее, затем отрывают своё решение, оставляя лишь 
ответ, и передают результат следующему участнику.

4. Тот выполняет обратную операцию, отрывает 
своё решение и передаёт результат на 3-ю парту и т. д.

5. Выигрывает та команда, которая быстро и верно 
выполнила задание.

6. Время, затраченное на игру составляет 7–10 минут.
Некоторые темы, при изучении которых можно ис-

пользовать игру «Испорченный телефон»:
1) «Числовой луч», «Координатная прямая», «Коор-

динатная плоскость» в 5–6 классах. Одни обучающиеся 
отмечают указанные точки по заданным координатам, 
а другие записывают координаты отмеченных точек.

2) «Измерение углов» в 5-м классе. Сначала обуча-
ющиеся должны построить углы по заданной градусной 
мере, а затем — найти градусные меры построенных 
углов.

3) «Формулы сокращённого умножения» в курсе ал-
гебры 7-го класса. Разложить на множители — пред-
ставить в виде многочлена.

4) «Приведенные квадратные уравнения и теорема 
Виета» в курсе алгебры 8-го класса. Задания: решить 
приведенное квадратное уравнение — составить ква-
дратное уравнение по его известным корням.

5) «Прогрессии», алгебра, 9-й класс. Прогрессия 
задана перечислением своих членов — найти первый 
член и разность (знаменатель), затем по известному пер-
вому члену и разности (знаменателю) выписать второй, 
третий и т. д. члены прогрессии.

6) «Правила дифференцирования и интегрирования», 
алгебра и начала анализа, 11-й класс. Задания: найти 
производную функции — найти первообразную полу-
ченной функции (восстановить функцию по производной).

Дидактическая игра «Математическое лото»
Цель игры: глубокое усвоение знаний по изученной 

теме

Задачи:
образовательные: выявить в процессе игры каче-

ство и уровень овладения знаниями и умениями, обоб-
щить изученный материал;

воспитательные: создать условия для реальной са-
мооценки обучающихся, вовлечь их в активную деятель-
ность;

развивающие: совершенствовать умение класси-
фицировать и выявлять связи, развивать коммуника-
тивные навыки работы в группах, познавательный ин-
терес к математике;

здоровьесберегающие: создать у обучающихся по-
ложительную эмоциональную настроенность.

Организация игры (один из вариантов):
1. В игре может участвовать до пяти команд. Каждая 

команда получает карточку, в которой указаны номера 
вопросов.

2. Ведущий игры достаёт из мешка бочонки с номе-
рами.

3. Команда, у которой на карточке есть этот номер, 
получает право на ответ. Если ответ верный, то команда 
закрывает соответствующий номер в карточке.

4. Если команда дала неверный ответ, то номер оста-
ётся открытым и право ответа передаётся другой ко-
манде, которая за правильный ответ получает жетон. 
Им можно закрыть номер на своей карточке.

5. Побеждает команда, закрывшая первой все но-
мера на карточке.

6. Игра может продолжаться 7–10 минут (устные 
упражнения) или 20–25 минут (для проверки знаний 
и умений по какой-либо теме курса).

Играть можно и индивидуально, тогда карточки из-
готавливаются на каждого обучающегося, на этих кар-
точках, например, размещаются ответы на несложные, 
устные задачи. В процессе игры закрываются не все но-
мера. Сложив оставшиеся, не закрытые номера можно 
проверить правильность ответов (в сумме должно полу-
читься конкретное, заранее известное ведущему число).

Некоторые темы, при изучении которых можно ис-
пользовать игру «Математическое лото»:

1) Для совершенствования вычислительных навыков 
можно применять в любом классе (для устных упраж-
нений).

2) «Начальные геометрические сведения, смежные 
и вертикальные углы», геометрия, 7 класс. На кар-
точках — чертежи, задания — это определения раз-
личных понятий по теме (для проверке теоретических 
знаний на уроке обобщения и повторения, а также систе-
матизации знаний). Можно использовать при изучении 
других тем курса геометрии в 7–9 классах, таких как, 
«Четырёхугольники» в 8 классе, «Уравнение окружности 
и прямой на координатной плоскости» в 9 классе и др.

3) «Свойства функций», алгебра, алгебра и начала 
анализа, 9,10 классы. На карточках — геометрическая 
интерпретация свойств функций, задание — соотнести 
определения этих свойств и рисунки.

Дидактическая игра «Лучший счётчик»
Цель игры: совершенствование навыков устных вы-

числений.
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16 Организация игры:
1. Учитель объявляет, что на следующем уроке будет 

проходить игра под названием «Лучший счётчик», класс 
делится на 3–4 команды.

2. Дома каждая команда (или каждый обучающий) 
должна подобрать 3–4 примера для устного счёта по из-
учаемой теме.

3. В каждой команде выбирается первый игрок, ко-
торый будет защищать честь своего коллектива. При-
меры для устного счёта предлагают «счётчику» члены 
других команд до тех пор, пока он не собьётся.

4. Затем, его сменяет другой ученик из той же ко-
манды. Число игроков для первого тура рекомендуется 
не более 4.

5. Побеждает команда, в которой было наименьшее 
число «счётчиков», решивших наибольшее количество 
примеров.

6. Игра продолжается 12–15 минут и обычно прово-
дится в начале урока.

Также как и предыдущая игра, используется при из-
учении различных тем курса, в основном, математики 
5–6 класса:

1) «Сложение и вычитание десятичных дробей»
2) «Умножение и деление десятичных дробей»
3) «Сложение и вычитание отрицательных чисел»
4) «Арифметические действия с обыкновенными 

дробями» и т. п.
Дидактическая игра «Экстренная инвента-

ризация»

Цель игры: контроль знаний по теме, развитие вни-
мательности

Организация игры:
1. На столе сложены и накрыты салфеткой модели 

плоских (для 7–9 класса) или объёмных (для 10–11 
класса) геометрических фигур. Всего 12–15 моделей.

2. Двум обучающимся из каждой команды предлага-
ется осмотреть набор моделей, осмотр продолжается не 
более 40–60 секунд.

3. Играющие должны в течение 2–4 минут записать 
на доске название фигур и выполнить от руки их изобра-
жения.

4. Выигрывает тот, кто запишет или зарисует больше 
фигур, а также даст их определения и перечислит свой-
ства.

5. В игре могут участвовать до 6 обучающихся от ка-
ждой команды. Продолжительность не более 10 минут.

Такую игру можно с успехом проводить после изу-
чения многих тем в различных классах.

Дидактическая игра «Математическое до-
мино» (один из вариантов игры)

Цель: закрепление знаний и умений по изученной теме
Организация игры:
1. Для игры надо подготовить карточки, разделив ка-

ждую на две половины (как кости домино).
2. На одной из них записать некоторое задание, на 

другой — ответ, но совсем к другому заданию.
3. Играющие должны составить цепочку карточек 

так, чтобы за заданием следовал ответ.

Таблица 2.
Пример карточек «Математического домино» по теме «Формулы» для 5 класса

6
Скорость пешехода 

3 км/ч. Какое рассто-
яние он пройдет за 7ч?

21
Стороны прямоуголь-

ника 8см и 12 см. Най-
дите его периметр.

40
Площадь прямоуголь-
ника 24 кв.см ширина 
4 см. Какова длина?

4. Каждый игрок получает по одинаковому числу 
карточек.

5. Первый ход делает тот, у которого «начальная» 
карточка (задание-задание). Далее возможность хода 
предоставляется всем членам команды по порядку.

6. Если играющий не имеет подходящей карточки, 
то он пропускает свой ход. Если кто-то ошибся в ответе 
и поставил не ту карточку, а все остальные отвечали 
верно, то карточка «ответ — пусто» появится в цепочке 
раньше, чем нужно. Тогда вся команда считается прои-
гравшей.

7. Игра может продолжать до 30 минут.
Следует заметить, что математическое наполнение 

этой игры тоже может быть очень разнообразным. От 
темы «Квадратные уравнения» (алгебра, 8 класс) 
и «Функции» (алгебра, 9 класс) до «Дифференци-
рование и интегрирование» (алгебра и начала ана-
лиза,12–11 классы) и др.

Функция игры — это ее разнообразная польза с точки 
зрения формирования ключевых компетенций.

Социально-личностные компетенции. Игра — 
сильнейшее средство социализации обучающегося, 
включающее в себя социально-контролируемые про-
цессы целенаправленного воздействия их на станов-
ление личности, усвоение знаний, духовных ценностей 
и норм, присущих группе сверстников, и спонтанные 
процессы, влияющие на формирование обучающе-
гося. Социокультурное назначение игры может озна-
чать синтез усвоения им богатства культуры, возмож-
ности формирования его как личности, позволяющей 
стать полноправным членом коллектива. Игры дают 
возможность моделировать разные ситуации жизни, ис-
кать выход из конфликтов, не прибегая к агрессивности. 
Игровая деятельность даёт возможность самореали-
зоваться обучающемуся, наиболее полно раскрыть его 
способности.

Коммуникативные компетенции. Игра — ком-
муникативная деятельность, хотя по игровым пра-
вилам. Она вводит учащегося в область сложнейших 
отношений коллектива. Ведь без взаимодействия, вза-
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имопонимания, взаимных уступок никакой игры быть не 
может.

Дидактические игры хорошо сочетаются с традици-
онными уроками. Включение в урок дидактических игр 
и игровых моментов делают процесс обучения интересным 
и занимательным, создает бодрое рабочее настроение, об-

легчает преодоление трудностей в усвоение учебного ма-
териала. Разнообразные игровые действия, при помощи 
которых решается та или иная математическая задача, 
поддерживают и усиливают интерес к учебному материалу. 
Игра должна рассматриваться как могущественный неза-
менимый рычаг умственного развития ребенка.

Литература:

1. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии. М: — «Народное образование», 1998
2. Хуторской, А. В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций // Интернет-журнал 

«Эйдос». — 2005. — 12 декабря.
3. Коваленко, В. Г. Дидактические игры на уроках математики. — М., 1990.
4. Михайленко, Т. М. Игровые технологии как вид педагогических технологий [// Педагогика: традиции и ин-

новации: материалы междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.).Т. I. — Челябинск: Два комсо-
мольца, 2011.
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16 М Е Т О Д И К А  П Р Е П О Д А В А Н И Я  У Ч Е Б Н Ы Х  
Д И С Ц И П Л И Н

Организация процесса самообразования и самовоспитания через 
методы проблемного обучения на уроках информатики и во 
внеурочной деятельности
Асецкая Наталья Борисовна, преподаватель
Севастопольское президентское кадетское училище

Учить не мыслям, а мыслить!
Иманнуил Кант

Современная жизнь постоянно ставит перед чело-
веком острые и неотложные задачи и проблемы, по-

этому, саморазвитие и самовоспитание учащихся всегда 
было и остается одной из основных общеобразова-
тельных и воспитательных задач.

В связи с реализацией Федерального государствен-
ного образовательного стандарта в средней школе, 
перед преподавателями информатики, наиболее ак-
туально встаёт вопрос организации уроков открытия 
новых знаний. Образование в средней школе является 
базой, фундаментом последующего образования, поэ-
тому важнейшая цель образования — сформировать 
у учащихся комплекс универсальных учебных действий 
(далее — УУД), обеспечивающих способность к само-
стоятельной учебной деятельности, т. е. умение учиться, 
умение ориентироваться в огромном информационном 
потоке, системный подход, обладание способностью 
к самостоятельному конструированию своих знаний, 
умение критически мыслить, самовоспитание, самораз-
витие личности и т. д. Все эти способности трудно раз-
вивать, используя только обычную фронтальную форму 
проведения уроков информатики. Для организации 
таких уроков большой интерес представляет метод про-
блемного обучения.

Применение проблемного метода позволяет форми-
ровать у учащихся комплекс универсальных учебных 
действий, обеспечивает самостоятельную познава-
тельную активность учащихся в освоении нового мате-
риала именно умение осуществлять самоконтроль, са-
мооценку результатов.

Учёные предлагают разные определения понятия 
проблемное обучение. Возьмем понятие, данное Се-
левко Г. К. (1998):

Проблемное обучение — это такая организация 
учебных занятий, которая предполагает создание под ру-
ководством преподавателя проблемных ситуаций и ак-

тивную самостоятельную деятельность учащихся по их 
разрешению, в результате чего и происходит творческое 
овладение профессиональными знаниями, навыками 
и умениями и развитие мыслительных способностей

Модель организации учебного процесса проблемным 
методом еще называют “ОБУЧЕНИЕ через ОТ-
КРЫТИЕ”.

Методические приемы создания проблемных ситу-
аций:

– Подведение учащихся к противоречию и предло-
жение им самим найти способ его разрешения;

– Столкновение учащихся с неоднозначным спо-
собом решения

– Предложение рассмотреть задачу с различных по-
зиций;

– Задания на сравнение, обобщение, выводы из си-
туации, сопоставление фактов;

– Постановка конкретных вопросов (на обобщение, 
обоснование, конкретизацию, логику рассуждения);

– Определение проблемных теоретических и прак-
тических заданий (например, исследовательских);

– Постановка проблемных задач (например, с не-
достаточными или избыточными исходными данными, 
с неопределенностью в постановке вопроса, с проти-
воречивыми данными, с заведомо допущенными ошиб-
ками, с ограниченным временем решения, на преодо-
ление “психологической инерции”).

Данные приёмы можно продемонстрировать через 
основные категории проблемного обучения, которыми 
являются:

– проблемная задача
– проблемная ситуация
– проблемный вопрос
Проблемный вопрос:
1) Очень эффективно “срабатывает” преднамеренное 

создание проблемной ситуации в названии темы урока.
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Поэтому можно подвести учеников к тому чтоб они 
сами формулировали тему урока, задавая проблему: 
«Что такое высказывание? Где вы встречались с выска-
зыванием?» вместо «Высказывания логические опе-
рации».

«Как измерить количество информации?» вместо 
“Единицы измерения информации”.

“Алгоритм — это … Где вы сталкивались с этим поня-
тием? Что оно обозначает?” вместо обычного “Понятие 
алгоритма”.

«Функции редактора» вместо «Редактирование доку-
мента».

2) Проблемный вопрос в ходе урока можно создать, 
задавая вопросы заставляющие мыслить, воображать. 
В учебниках информатики предложено много заданий 
и вопросов. Например:

– Что такое информационная модель?
– Какие действия можно выполнять над папками?
– Назовите основные устройства компьютера.

– Что понимается под производительностью ком-
пьютера?

Все эти вопросы направлены на то, чтобы, прочитав 
учебник или выслушав объяснение учителя, дети могли 
воспроизвести информацию, которую они поняли и за-
помнили. В действие включаются такие познавательные 
процессы, как внимание, восприятие, память, представ-
ление. Но можно ли утверждать, что, отвечая на эти во-
просы, дети мыслят? воображают? Скорее всего — нет. 
Почему? Потому что вопросы носят репродуктивный ха-
рактер и не включают школьников в состояние умствен-
ного затруднения, противоречия. Иначе говоря, во-
просы не создают проблемной ситуации. Очевидно, что 
без репродуктивных вопросов в обучении не обойтись, 
так как они позволяют контролировать степень пони-
мания и усвоения школьниками информации, фактиче-
ского материала. Известно, что «пустая голова не рас-
суждает» (П. П. Блонский). Однако нельзя обходиться 
только репродуктивными вопросами, можно их пере-
формулировать, превратив их в проблемные.

Что такое информационная модель? Можно ли эту модель назвать информационной?

Какие действия можно выполнять над папками?
Какие действия можно выполнять над папками, но нельзя 
над файлами (или наоборот)?

Назовите основные устройства компьютера. Мышь является основным устройством компьютера?

Что понимается под производительностью компьютера?
Количество элементарных операций, выполняемых за 
одну минуту — это производительность компьютера?

Эти вопросы уже являются проблемными. Их ос-
новная особенность состоит в том, что они вызывают 
у субъекта, школьника состояние осознаваемого им 
противоречия между знанием и незнанием, выходом из 
которого может стать только поиск ответа на вопрос. 
Это состояние и есть проблемная ситуация.

Проблемная ситуация:
Так же проблемную ситуацию в процессе занятия 

можно создать при отработке и закреплении материала, 
например: в теме «Создание комбинированного доку-
мент» для получения проблемной ситуации, дать задание 
смоделировать и создать картину «Ученики на уроке» за 
короткий промежуток времени, используя пиктограмму 
«Фигуры» и все доступные функции (копирование, фор-
матирование, группировка объектов). Чтобы успешно 
и быстро выполнить задание, решить проблемную си-
туацию, ученики находят выход применив группировка 
объекта и копирование.

Завершая изучение темы «Редактирование тек-
стовых документов», дать учащимся задание: отредакти-
ровать текст в представленном файле — убрать лишние 
пробелы, пустые строки и т. д., но сделать это нужно бы-
стро. Каким образом? После некоторого рассуждения 
дети приходят к мнению, что нужно использовать ко-
манду меню Правка, Заменить, где два пробела заменя-
ются на один во всем документе сразу.

Такие проблемные ситуации способствуют активи-
зации мышления, которое требует творческой, а не ре-
продуктивной деятельности учащихся, формированию 
умения увидеть проблему, предложить разные способы 

решения этой проблемы. Такие проблемные ситуации 
вызывают поисковую деятельность и приводят к актив-
ному усвоению новых знаний.

Проблемная задача:
Проблемная задача, в отличие от проблемного во-

проса предполагает уже ряд действий и учащимся не-
обходимо самостоятельно провести частичный поиск 
способа действий или недостаточных данных. Выде-
ляют проблемные задачи с неопределённостью условий, 
с разными противоречивыми, неожиданными способами 
решения, с противоречивыми, недостающими данными, 
избыточными, или частично неверными данными.

При изучении темы «Оператор ветвления» в разделе 
«Программирование на языке Pascal» предложить сле-
дующую задачу: Найти наибольшее число из трех за-
данных чисел. На доске записываю несколько троек 
чисел: 468, 732, 370.

Учащиеся называют максимальное число: 732. За-
дать вопрос: “Каким образом вы определили, что данное 
число максимальное?” (сравнили числа друг с другом). 
Поставить проблему: “А как компьютер сравнит три 
числа?” Обратить внимание ребят, что машина может 
сравнивать только два числа. Предложить обозначить 
одно число буквой А, второе число буквой B, третье 
число — буквой С.

Учащиеся предлагают такой вариант решения про-
блемы: надо сравнивать первые два числа, а затем, 
большее из них с третьим числом. Составляют про-
грамму и проверяют правильность работы программы, 
вводят заданные числа и проверяют результат.
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16 Поставить следующий проблемный вопрос: А может 
ли измениться исходное значение переменной А в про-
цессе работы программы? Как? Ответ обоснуйте.

Решение:
1. Находим наибольшее из первых двух данных чисел 

A и B, а затем — максимальное из полученного числа 
и третьего данного числа С.

Program MAX1; 
Var A, B, C, max: real; 
begin 
writeln (‘Введите три числа A, B, C’); 
readln (A, B, С); 
if A>B then max:=A else max:=b; 
if C > max then max:=C; 
writeln (‘Максимальное значение=’, max); 
end.

Задать вопрос: Как вы думаете, можно ли решить за-
дачу другими способами?

Учащиеся продолжают поиск решения задачи.
Предполагаемые решения учащихся:
2 способ. При решении задачи можно проверить, яв-

ляется ли первое число A максимальным и если не явля-
ется, то сравниваем второе и третье число B и C.

Program MAX2; 
Var A, B, C, max: real; 
begin 
writeln (‘Введите три числа A, B, C’); 
readln (A, B, С); 
If (A>B) and (A>C) then max:=A; 
if B>C then Max:=B else Max:=C; 
Writeln (‘Максимальное значение =’, Max); 
End;

3 способ. Можно решить задачу, сравнивая попарно 
все числа.

Program MAX3; 
var A, B, C, Max: real; 
begin 
Writeln (‘Введем три числа’); 
readln (A, B, C); 
If (A>B) and (A>C) then Max:= A; 
If (B>A) and (B>C) then Max:=B; 
If (C>A) and (C>B) then Max:=C; 

Writeln (Max:6:2); 
end.

Чтобы убедиться в правильности выполнения про-
граммы, желательно рассмотреть ее выполнение с по-
мощью таблицы значений. При проверке правильности 
выполнения программы необходимо рассматривать 
все возможные варианты А>В>С, А>С>В, В>С>А, 
С>В>А, В>А>С, С>А>В.

Следующая проблема: А можно написать программу, 
чтобы она выстраивала числа в порядке возрастания или 
убывания?

Таким образом, данная задача создает проблемную 
ситуацию, следствием которой будет столкновение уча-
щихся с неопределенностью, интеграция с математикой, 
то есть через содержание, через прием сопоставления 
фактов, рассмотрение задачи с различных позиций.

Метод частично-поисковый, так как учащимся нужно 
решить несколько проблем — определить измениться 
ли исходное значение переменной А в процессе работы 
программы и как, находят другие способы решения за-
дачи, выстраивают числа в порядке возрастания или 
убывания.

Через решение данной задачи усиливается роль само-
стоятельного образования. Самостоятельный поиск ре-
шения проблемной ситуации развивает чувство ответ-
ственности, повышает самомотивацию, волю учащихся, 
вырабатывается способность самообразования и само-
воспитания.

Применение метода проблемного обучения на уроках 
информатики раскрывает потенциал информатики как 
предмета, формирует у учащихся комплекс универ-
сальных учебных действий, т. е. способность к само-
стоятельному конструированию своих знаний, умение 
критически мыслить, обеспечивает самостоятельную 
познавательную активность учащихся в освоении нового 
материала, поисковую деятельность, умение осущест-
влять самоконтроль и самооценку результатов. Органи-
зация процесса преподавания информатики через метод 
проблемного обучения, как никакой другой предмет 
способствует организации самостоятельной учебной де-
ятельности, в итоге вырабатывается способность к са-
мообразованию и самовоспитанию.
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Формирование познавательных универсальных учебных 
действий у младших школьников на уроках окружающего мира 
на основе использования кейс-технологий
Голованова Валерия Сергеевна, учитель начальных классов высшей категории
МБОУ СШ №  1 имени М. Горького (г. Арзамас, Нижегородская обл.)

Важнейшей задачей современной системы образо-
вания является формирование у учащихся совокуп-

ности «универсальных учебных действий» (УУД), обе-
спечивающих не только усвоение конкретных знаний, но 
и создающих условия для выработки умений и навыков 
мыслительной деятельности, раскрытие и развитие их 
способностей.

Для решения этой задачи используются различные 
методы обучения. Среди них в последние годы стал ак-
тивно применяться кейс-метод или кейс-технология 
(от английского «case» — случай). [1]

Кратко суть кейс-метода заключается в следующем: 
учащимся предлагается проанализировать конкретную 
реальную ситуацию, в которой заложена та или иная 
проблема. При этом данная проблема не имеет одно-
значного решения. Эта ситуация связана с учебным 
материалом, который необходимо усвоить, но усво-
ение происходит не через трансляцию готового знания, 
а через самостоятельный творческий поиск в малых 
группах. [5]

Нами накоплен определенный опыт использования 
кейс-метода в начальных классах при изучении пред-
мета «Окружающий мир». С учетом небольшого соци-
ального опыта, возраста, уровня психологического раз-
вития, объема имеющихся знаний и других моментов, 
присущих младшим школьникам, реализация кейс-тех-
нологии предполагает три этапа:

1. Подготовительный
– определение темы в учебном курсе для использо-

вания кейса (ее значимость, актуальность для человека 
и общества, воспитательные моменты (экология, безо-
пасность, правила и нормы поведения и т. д.));

– создание макета кейса (жизненная, узнаваемая 
ситуация с элементами «драмы», чтобы вызвать не 
только интерес, но и чувство сопереживания);

– определение плана и режима работы с кейсом, 
критериев оценки результатов (полнота и глубина со-
общения, слаженность работы малой группы, аргумен-
тированность суждений, соблюдение временных рамок 
и т. д.);

2. Организационный
– рекомендации «Как работать с кейсом»;
– дополнительная информация (новые термины, по-

нятия);
– знакомство ребят с основными правилами пове-

дения и деятельности в малой группе (уважительное от-
ношение друг к другу, личная и групповая ответствен-
ность, соблюдение тишины, умение слушать и слышать 
товарищей и т. д.)

3. Презентационно-аналитический
– обсуждение текста кейса в группах;

– совместный поиск решения обозначенной про-
блемы;

– представление и обоснование выводов. [4]
Прежде чем начать работу с кейсом, младших школь-

ников целесообразно подготовить к этому виду деятель-
ности.

В частности, можно использовать специально раз-
работанные тексты-задания. С одной стороны такие 
тексты расширяют представления учащихся об окружа-
ющем мире и создают предпосылки для формирования 
познавательных и логических универсальных учебных 
действий.

С другой стороны — дают возможность высказать 
свое отношение и свое понимание прочитанного текста–
задания, установить взаимодействие и сотрудничество 
в поиске ответов.

Например, при изучении темы «Многообразие 
растений» используется текст–задание «Майский 
ландыш». В тексте содержится информация о харак-
терных особенностях этого многолетнего растения, ме-
стах произрастания.

После ознакомления с содержанием текста (чтение 
с логическими остановками, выяснение значения новых 
или непонятных слов и т. д.) в целях личной мотивации 
и создания условий для совместной работы в группе 
перед учениками ставится вопрос: «А встречали ли вы 
ландыши в городе? Если да, то как, по вашему мнению, 
он попал сюда?»

Решая в группе эту познавательную задачу, ребята 
начинают активно высказывать свои предположения, 
делятся наблюдениями и приходят к выводу: человек мог 
посадить ландыш в городе. А несколько ребят называют 
другие причины — ветер, птицы.

Такой текст-задание мотивирует самостоятельную 
познавательную деятельность ребят, позволяет сделать 
первые шаги на пути усвоения и использования логиче-
ского мышления (выяснение причины и следствия тех 
или иных явлений в окружающем мире).

В дальнейшем содержание текстов-заданий услож-
няется. Так, в тексте-задании о «больном дереве» на-
ряду с традиционным «ознакомьтесь», учитель ставит 
перед учащимися следующие задачи: составьте схему 
процесса разрушения дерева, выясните роли различных 
насекомых в «разрушительной» работе. Также предла-
гается сформулировать свой вопрос к автору текста.

Последовательность применения текстов-заданий, 
на наш взгляд, и позволяет подготовить почву для ис-
пользования на уроках кейс-метода.

Так, при изучении раздела «Разнообразие грибов» 
на завершающем тему уроке ребятам предлагается кейс 
«Мухомор».
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16 Однажды Света пошла в небольшой лесок неда-
леко от своего дома, чтобы набрать грибов. Дождь 
только прошел, и все грибы как будто ждали встречи 
с людьми. Скоро девочка нашла крепкие подосино-
вики, немного маслят, несколько белых. А потом 
тут же, недалеко, увидела очень красивые грибы. 
У них были шляпки красного цвета, усыпанные бе-
лыми точками. Придя домой, она почистила, вымыла 
грибочки, как это делала мама, сварила суп. Вечером 
она угощала родителей грибным супом. Через неко-
торое время всем стало плохо. Закружилась голова, 
заболел живот. Мама успела вызвать скорую по-
мощь. Они все оказались в больнице. Врачам чудом 
удалось спасти семью. После выздоровления Света 
узнала у лечащего врача, что вся семья отравилась 
грибами. Девочка заинтересовалась этим вопросом. 
Прочитала много книг о грибах и узнала, что же это 
были за грибы, которые она нашла в лесу и из-за ко-
торых чуть не погибла вся ее семья.

Вот что Света узнала.
– Шляпка у гриба мясистая, может быть с бугорком, 

легко отделяется от ножки. Кожица различных оттенков 
белого, красного и зелёного цветов, обычно покрыта 
различными лоскутами или хлопьями. Край шляпки 
гладкий или рубчатый. Ножка цилиндрическая, обычно 
прямая. Мякоть белая, у некоторых видов окрашива-
ется на срезе, с запахом или без.

– Большинство этих грибов несъедобны или сильно 
ядовиты.

– Грибы приподнимают края своей шляпки, об-
разуя чашечку — блюдечко. В это «блюдечко» набира-
ется дождевая вода и через некоторое время становится 
ядовитой для насекомых, которые прилетают утолить 
жажду.

– Этот гриб обладает токсичными возбуждающими 
свойствами. Древние викинги — великие завоева-
тели — перед боем выпивали отвар красных мухоморов. 
Это приводило их в сильное нервное возбуждение. Сра-
жаясь одновременно двумя мечами, они не чувствовали 
усталости и боли и бились особенно яростно.

– Опытный грибник знает, что это ядовитый гриб, 
поэтому он никогда его в корзинку не положит.

– Этот гриб обожают некоторые животные: слизни, 
белки, некоторые птицы, например, сорока. Лоси, ко-
ровы, олени лечатся им от гельминтов.

– В красной пленке гриба содержится вещество, ко-
торое тормозит развитие опухолей. Из гриба получают 
лекарственные препараты, например, от головной боли, 
хронической ангины.

Как вы считаете, каким грибами отравилась семья 
Светы? Можно ли было этого избежать?

Ученикам объясняется, что на уроке они будут рабо-
тать со специальным печатным материалом — кейсом. 
Дети делятся на 4 группы по 5–6 человек. Каждой 
группе раздается материал кейса и предлагается с ним 
ознакомиться, а потом обсудить вопрос, предложенный 
в кейсе, высказать точку зрения группы и обосновать ее, 
опираясь на материал кейса и уже имеющиеся знания по 
данной теме.

На предыдущем уроке ребята уже усвоили, что грибы 
делятся на съедобные и несъедобные. Учитель особо вы-
делил, что нельзя употреблять в пищу «поганки» из-за 
опасности отравления.

При работе с кейсом ребятам необходимо решить 
следующую задачу: выяснить, какими грибами отрави-
лась семья Светы, и можно ли было этого избежать.

Т. е. ученикам предстоит, с учетом полученных знаний 
о грибах, имеющегося опыта, выяснить причины отрав-
ления и сформулировать правила, позволяющие избе-
жать этого в будущем.

Начинается работа в группах. Так как это 1 класс 
и первый урок с использованием кейса, учитель внима-
тельно наблюдает за работой учеников в группах. По не-
обходимости помогает наводящими вопросами:

— Что вы узнали о неизвестных грибах из кейса? 
Чем отравилась семья Светы? Знала ли она, что за кра-
сивые грибы она сорвала?

Ребята приходят к выводу, что, скорее всего, семья 
Светы отравилась незнакомыми грибами. Одна группа 
ребят отмечает, что в кейсе есть описание неизвестных 
грибов. Ребята из других групп тоже высказывают свою 
точку зрения, подкрепляя ее фактами из кейса. Учитель 
предлагает сравнить это описание с рисунками грибов 
в учебнике. Ребята сразу определяют: это мухомор.

У.: — Правильно. Света с хорошими грибами при-
несла домой мухоморы.

Содержание кейса «Мухомор», конечно, вызвало 
затруднения. Чтобы преодолеть их, ребятам пришлось 
опираться на уже изученный материал, самостоятельно 
анализировать текст кейса, находить существенные 
признаки предметов, выдвигать гипотезы и обсуждать 
их в малых группах. Таким образом, с одной стороны, 
в новой форме проверялось усвоение изученной темы, 
с другой — как ребята использовали первичные умения 
и навыки познавательной деятельности, приобретенные 
в ходе образовательного процесса в целом и при работе 
с рассмотренными ранее текстами.

Если в первом классе на отдельных уроках делаются 
первые шаги на пути формирования познавательных 
УУД, то во втором, третьем и четвертом классах созда-
ются условия для дальнейшего совершенствования этой 
деятельности. Тем более, что формирование познава-
тельных УУД — это дело не одного урока, а длительный 
планомерный систематический процесс. [2]

Для этого подбираются уже более сложные и тек-
сты-задания, и сами кейсы.

Примером такого усложнения может быть кейс для 2 
класса по теме «Хорошее настроение. Положительные 
и отрицательные эмоции».

Однажды Витя не вошел в класс, как обычно, 
а буквально ворвался. Лицо его было в красных 
пятнах, волосы взъерошены, глаза сверкали. Когда 
Витин друг Саша спросил, что с ним, мальчик на-
кричал на него, а потом нагрубил и учителю. Одно-
классники знали Витю как спокойного, вежливого 
товарища и были не только удивлены, но и возму-
щены его поведением. Саша обратился к учителю: 
«Что же такое с Витей?» Наталья Сергеевна от-
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ветила, что виноваты эмоции… Всем ребятам было 
интересно что же такое эмоции! Учительница ре-
шила поделиться с ребятами своими знаниями.

Эмоции — это душевные переживания, которые че-
ловек испытывает по отношению к окружающему и са-
мому себе.

Главная функция эмоций — их участие в управлении 
поведением человека.

На классной доске заранее записаны основные 
функции эмоций:

– повышают активность, энергию человека, вызы-
вают подъем, бодрость;

– снижают активность человека, угнетают, разру-
шают психическое здоровье, вызывают агрессию, раз-
дражительность, состояние тревоги.

Затем учитель просит ребят назвать известные им 
эмоции. Класс активно включается в работу. После не-
большой корректировки в тетрадях записываются сле-
дующие названия эмоций: радость, гордость, обида, 
нежность, печаль, злость.

После этого учитель формулирует учебно-практиче-
скую проблему: как оценить душевное состояние Вик-
тора? Чем могла быть вызвана грубость по отношению 
к Саше и учителю? И можно ли управлять своими чув-
ствами и эмоциями?

Чтобы учащиеся с большей долей самостоятельности 
могли решить обозначенную проблему, учитель помо-
гает учащимся создать логическую цепочку: учитель 
обращает внимание на то, что перечисленные чувства 
имеют и различия, и сходства.

Без особых затруднений ребята делают вывод: есть 
чувства хорошие, приятные, а есть плохие. Так, через 
сравнительный анализ сформировано содержание пер-
вого звена логической цепочки — эмоции можно разде-
лить на 2 группы: «положительные» (хорошие) и «отри-
цательные» (плохие).

Далее учитель подводит к тому, что если эмоции раз-
делены на 2 группы, то необходимо определить: чем же 
«хороши» положительные эмоции и чем «плохи» отри-
цательные?

Опираясь на материал кейса, учащиеся успешно 
справляются с этим: отрицательные эмоции — эмоции 
разрушения — это гнев, злоба, агрессия; положи-
тельные эмоции — это эмоции радости, счастья. И са-
мостоятельно ребята делают третий, завершающий 
логический вывод: крик, грубость Вити — результат на-
личия у него отрицательных эмоций.

В конце урока учитель обращает внимание ребят на 
то, что без эмоций жить невозможно, поэтому необхо-
димо учиться сдерживать эмоции, контролировать свое 
поведение. Это касается не только эмоций отрица-
тельных, но и положительных.

В 3 классе примером дальнейшего усложнения может 
послужить кейс «Крот» при изучении темы «Почва и ее 
обитатели».

По Окружающему миру ребята проходили тему 
«Животные». И на уроке зашел разговор о кроте. 
Завязался спор. Сережа сказал, что его мама счи-
тает кротов самыми ужасными животными, по-

тому что они наносят очень большой вред садовым 
участкам. А Вова стал защищать крота. Он сказал, 
что кроты питаются слизнями, червяками и ли-
чинками вредных насекомых. Тогда учительница 
дала ребятам задание найти факты о кротах и до-
казать правоту своей точки зрения на следующем 
уроке. Вот что ребята нашли:

– Крот — небольшой зверек, который отно-
сится к отряду насекомоядных, идеально приспособлен 
к жизни под землёй. Небольшое тельце покрыто ко-
роткой мягкой, шелковистой шерсткой, которая не ме-
шает двигаться по узким тоннелям. Передние лапы на-
поминают когтистые лопаты. На них, кроме обычных 
пальцев, есть еще специальная кость, которая увеличи-
вает их поверхность и имеет вид дополнительного пальца.

– Ушных раковин у крота нет, слуховые отверстия 
прикрыты кожистой складкой, которая предохраняет их 
от засорения землёй. Глаза у крота маленькие, скрытые 
в шерсти, и практически бесполезные, так как в почве 
темно. Зато у зверька хорошо развит слух, прекрасное 
обоняние и осязание, которые помогают ему отыскивать 
пищу. Зубы крота по своей остроконусной форме и по 
своему расположению похожи на зубы крокодила.

– На подземную работу крот затрачивает огромное 
количество энергии, которую нужно постоянно попол-
нять. Поэтому крот необычайно прожорлив. За сутки 
он съедает пищи примерно столько, сколько весит сам. 
Без пищи крот может прожить не более 12–15 часов. 
Охоту он ведёт днём и ночью. Если добычи мало, крот 
роет новые ходы.

– Основной пищей крота в природе являются дож-
девые черви, личинки и куколки насекомых, взрослые 
насекомые, т. е. вредители, живущие в земле.

– В тех местах, где земля просыхает на большую глу-
бину, зверьки роют кормовые ходы на глубине 10–50 см 
от поверхности, при этом выбрасывая лишнюю почву 
на поверхность через специальные отнорки. Так полу-
чаются кучки-кротовины. В этих кротовинах, а также 
и в самих ходах, скапливается вода, хорошо увлажня-
ющая землю. Кроме того, крот выбрасывает на поверх-
ность много земли из глубоких слоев. А она в полтора 
раза богаче минеральными веществами, такими, как 
железо, кальций, магний и другие.

– Рыхлая плодородная почва в садах и огородах 
всегда изобилует дождевыми червями, и кроты любят 
здесь охотиться. В поисках пищи они могут повреждать 
корни фруктовых, ягодных, овощных растений и декора-
тивно-цветочных посадок.

– Глинистая почва, изрытая кротами, лучше увлаж-
няется и дышит, в ней не задерживается вода: избыток 
влаги уходит по кротовинам в более низкие почвенные 
горизонты.

Среди животных, живущих в почве, неподдельный 
интерес у ребят вызывает небольшой зверек — крот. 
Значительная часть людей имеет неполное, а иногда не-
верное представление о кротах, их месте и роли в при-
роде. Отсюда и неоднозначное отношение к ним.

Затем учитель вновь делит класс на группы и предла-
гает ознакомиться с материалом кейса.
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16 После того, как дети ознакомились с содержанием 
кейса, учитель задает вопрос: Чью позицию вы поддержи-
ваете? А может быть, у кого-то есть иная точка зрения?

Включив в основную проблему дополнительный во-
прос о другой точке зрения, учитель подталкивает ребят 
к мысли, что возможны и другие варианты оценивания 
роли кротов в природе.

Каждая группа ребят начинает обсуждение. В итоге 2 
группы пришли к выводу, что крот вреден. В доказатель-
ство приводятся примеры повреждения кротами корней 
плодовых деревьев, ягодных, овощных растений. Другие 
2 группы поддержали позицию Вовы: кроты приносят 
пользу: уничтожают вредителей, способствуют увлаж-
нению почвы, рыхлят твердые слои земли.

Итак, мнения ребят не только разошлись, но и про-
тиворечат друг другу. Где же выход?

Учитель предлагает провести такой эксперимент: 
представьте мысленно, что вы сумели поймать крота. 
Принесли его на дачный участок. И здесь учитель 
при участии учеников выстраивает через систему во-
прос-ответ следующую логическую цепочку:

— Нам известно, кроты прожорливы. Начнет ли он 
в поисках пищи прокладывать ходы и при этом повредит 
и грядку моркови, и корни деревьев? Да.

— Но продолжим наш эксперимент. Этого же крота 
ловим и выпускаем в поле. В поисках пищи он будет 
прокладывать ходы? Да.

— А будет он уничтожать вредителей? Да.
— А рыхлить землю? Да.
Т. е. один и тот же крот из «ужасного» превратился 

в «полезного». Ребята в затруднении. И здесь учитель 
подводит их к выводу: в жизни большинство явлений и со-
бытий не всегда правомерно критично оценивать лишь 
с одной, а следует рассмотреть ситуацию более обстоя-
тельно. Необходимо учитывать в этом плане все аспекты, 
все обстоятельства, все взаимосвязи. Родители Саши 
и Вити посчитали крота «ужасным» не потому, что он дей-
ствительно такой. А потому, что оценивали последствия 
его жизнедеятельности на их дачном участке (личный ин-
терес). Сам же крот — просто маленький зверек.

В итоге, работа над кейсом позволила учащимся при-
обрести новые знания о великом труженике. Заставила 
ребят самих искать ответы на поставленные вопросы. 
С помощью проведенного мысленного эксперимента по-
зволила разрешить возникшее противоречие и еще раз 
напомнила: изучая окружающий мир, необходимо пом-
нить — любое явление, факт требуют анализа с разных 
сторон и подхода к ним как единому и неразрывному це-
лому.

Кроме того, работа с текстами и, как итог работа 
с кейсом способствовали формированию таких логиче-
ских универсальных учебных действий: анализ, срав-
нение, классификация, устанавливание причинно-след-
ственных связей, способность делать обобщения, 
выводы; выполнение учебно-познавательных действий 
в материализованной и умственной форме.

К 4 классу ученики уже имеют больший жизненный 
опыт и запас знаний. Это позволяет не только продол-
жить работу по формированию УУД, но и ее дальнейшее 

углубление. В частности, делается упор на большую са-
мостоятельность учащихся при работе с кейсом, раз-
витие критического мышления, усиление внимания 
к отдельным представителям групп, проявление лидер-
ских качеств и включение в процесс обсуждения так на-
зываемых молчунов. [5]

Кроме этого используется и новый элемент моти-
вации. Учитель сообщает, что каждая малая группа 
с учетом а) слаженности работы всех ее участников; б) 
полноты ответа; в) уровня доходчивости и г) аргументи-
рованности будет оцениваться по 10 — бальной шкале, 
а итоговые баллы будут переведены в оценки.

Примером такого усложненного подхода может слу-
жить работа с кейсом «Болота и их значение для при-
роды и человека».

Сережа родился и жил в большом городе. Од-
нажды в летние каникулы он приехал в гости к деду 
в деревню. Недалеко от нее находились болота, где 
всегда был богатый урожай морошки и клюквы. 
Местные ребята пригласили Сережу с собой за яго-
дами. Они быстро набрали по бидончику клюквы, 
но, возвращаясь назад, Сережа оступился и про-
валился в трясину. Если бы не помощь ребят, он 
мог бы погибнуть. Сережа очень испугался. Вер-
нувшись домой, мальчик еще долго не мог успоко-
иться и в сердцах сказал деду: «Кому нужны эти 
болота!? Их все нужно осушить!» Дед не стал спо-
рить с внуком, а предложил ему побольше узнать 
о болотах. Они вместе прочитали много разных 
книг о болотах. Вот что они узнали:

– Болота — это летопись природы. Именно на бо-
лотах до сих пор растет единственный на земле реликт 
Ледниковой эпохи — растение жирянка. А то, что сохра-
нилось в торфе, доходит до наших дней в первозданном 
виде. За сотни миллионов лет слои торфа превратились 
в горизонты каменного угля. И в них сохранились отпе-
чатки и скелеты древних животных и растений.

– Многие реки и речушки берут свое начало из 
болот. Как, например, Днепр и Волга. В засушливые 
годы болота спасают реки о высыхания.

– В озерах вода полностью обновляется за 17 лет, 
в болотах — каждые пять лет!

– В любом болоте образуется ядовитый газ, опасный 
для жизни человека.

– Каждый год один гектар болот поглощает из ат-
мосферы 550–1800 кг углекислого газа и выделяет 
260–700 кг кислорода. Это в 7–15 раз больше, чем 
способен переработать один гектар леса или луга.

– Болота притягивают и поглощают частицы пыли 
(в том числе и вредные для здоровья людей), которая, 
как известно, в безветренную погоду передвигается 
в сторону пониженной температуры (а температура над 
поверхностью болот всегда ниже, чем вокруг).

– Болота — местообитания редких и исчезающих 
видов животных. Это основные места, где держатся гуси, 
утки, цапли, выпь и др. На лесных озерах с заболочен-
ными берегами селятся бобры. В болотных озерах во-
дится карась, линь, щука. На сфагновые торфяники при-
ходят полакомиться ягодами лось, олень, косуля, кабан.
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– Формирующийся в болоте из растительных 
остатков торф, является дешевым топливом и ценным 
удобрением.

– Использование болот для добычи торфа приводит 
к уничтожению растительности, а при осушении болот 
происходит резкое понижение уровня грунтовых вод 
и нарушение водного режима территории.

– Болота являются природными очагами многих ми-
кробов, там обитают носители возбудителей многих ин-
фекций — грызуны. Основной фактор передачи воз-
будителя — вода застойных, заболоченных водоемов, 
загрязненная выделениями больных животных. Опас-
ность представляют ядовитые змеи, пиявки и особенно 
тучи гнуса. Комары привязаны обычно к водоемам, 
где происходит откладка яиц и рост личинок. Обычно 
большой беды от укусов не бывает, но иногда может 
привести к опасной болезни — малярии.

– Болота способны влиять на климат. Как из-
вестно, вода — хороший теплопроводник, и торфяная 
залежь в естественном состоянии способна быстро на-
греваться и быстро отдавать тепло в окружающую среду, 
увлажняя воздух. При резких колебаниях температуры 
естественные болота противостоят перегревам и пере-
охлаждениям воздуха, а также и засухам.

– Самым опасным местом на болоте является тря-
сина, или топь, — это такой участок болота, где под 
торфом находится вода, прикрытая мхом и травой. Тря-
сина чрезвычайно опасна, она может засосать человека 
или животное на дно.

– На дне болот гниет много останков погибших жи-
вотных и растений. При этом образуются разные газы, 
в том числе и болотный. Когда он вырывается из глу-
бины на поверхность, то от соприкосновения с воздухом 
вспыхивает — самовозгорается.

– В основном болото имеет неровную поверхность: 
на ней всегда есть кочки. Они достаточно высокие. Это 
не что иное, как легковоспламеняющийся сухой торф. 
Случайная искра, и пожар обеспечен. В процессе по-
жара происходит испарение имеющейся в глубине влаги, 
и в результате пожар разрастается не только в ширину, 
но и в глубину.

– Болота являются природными угодьями с цен-
ными ягодными и лекарственными растениями и ре-
зервом земель (после их освоения).

– На болотах растет ядовитое растение багульник 
болотный.

(Предварительно на классной доске дается опреде-
ление понятия «Болото», а также записываются новые 
слова, которые встретятся по ходу урока. Для каждой 
группы напечатан макет кейс — описания жизненной 
ситуации и информация о характерных чертах болот.)

Ребята, сегодня мы будем изучать сложное, но инте-
ресное природное сообщество — болото. Я уверена, что 
многим приходилось читать или слышать о них. Неко-
торые могли их видеть.

Отношение к болотам у людей неодинаковое: одни — 
собиратели ягод, охотники, рыболовы считают, что бо-
лота являются ценной частью природы. Другие думают, 
что болота опасны и стараются обходить их стороной. 

На территории нашей страны имеется много болот. Есть 
они и в нашей местности. Например, в районе Пустын-
ских озер.

Прежде, чем ребята приступят к изучению содер-
жания кейса, учитель обращает их внимание на сле-
дующее: — Сережа свое требование озвучивает 
«в сердцах», исходя из пережитого, к тому же он кате-
горичен в своем выводе: болото опасно — осушаем его. 
Дед ведет себя сдержанно, предлагает сначала «по-
больше узнать о болоте», т. е. выяснить, что такое — 
застойный водоем, каково его место и роль в природе, 
и только потом решать его судьбу.

После этого учитель формулирует основную задачу 
урока: проанализировать информацию, представленную 
в кейсе и высказать свое отношение к предложению Се-
режи.

В целях усиления мотивации при решении данной 
проблемы учитель сообщает детям, что в обществе пока 
нет однозначного ответа на этот счет, и что их мнение 
имеет определенное значение и сегодня, и особенно, 
в будущем, т. к. сами дети и есть это будущее.

В группах начинается ознакомление и обсуждение 
материала кейса. Данный этап является наиболее от-
ветственным и для учащихся, и для учителя.

Дети, получив право самостоятельно найти и при-
нять решение по сформулированной проблеме, так ак-
тивно высказывают свое мнение, так горячо спорят, что 
эмоции иногда льются через край. Учителю приходится 
внимательно и тактично контролировать этот процесс. 
Одновременно учитель обращает внимание на куль-
туру и этическую сторону споров, умение выслушивать 
и уважать иную точку зрения. Наблюдает, как проявля-
ются лидерские качества учеников. Пресекает попытки 
отдельных учащихся бездоказательно, неаргументиро-
ванно навязывать свое мнение, тем самым закладывает 
основы критического мышления.

С другой стороны — учитель стремится не упускать 
из виду и такие ситуации, когда ученик, имея в целом 
обоснованное суждение, не в состоянии убедить в пра-
воте других. Причины этого могут быть разные, поэтому 
задача учителя — поработать с учеником индивидуально 
(после уроков) над устранением этих причин, например, 
природной стеснительности и застенчивости.

Через 10–12 минут учитель предлагает закончить 
обсуждение и каждой группе (всего их 5) представить 
свои результаты: 1 и 2 группы пришли к выводу — бо-
лота надо осушать; 4 и 5 — болота осушать нельзя; в 3 
группе мнения разделились.

Учитель просит представителей групп сообщить, 
привести доводы, на основании которых были сделаны 
эти выводы. 1 и 2 группы посчитали, что болота таят 
опасность (топь, малярийные комары, ядовитые рас-
тения, болотный газ, высокая пожароопасность и т. д.) 
поэтому — осушать.

Такое обоснование позволяет учителю указать на не-
достатки такого подхода. А именно: не учтены положи-
тельные моменты (лекарственные растения, истоки рек, 
дешевое топливо, удобрение, влияние на климат, выра-
ботка кислорода и т. д.), т. е. подход односторонний. А ка-
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16 ждое явление, напоминает учитель, представляет един-
ство как положительных, так и отрицательных сторон. 
Кроме этого ребята не учли последствия осушения: 
реки могут обмелеть, или исчезнуть совсем, многие жи-
вотные и птицы потеряют излюбленные места обитания 
и размножения, где для них и «и убежище от врагов, 
и богатый стол». Т. е. учитель исподволь подводит обу-
чающихся к необходимости использования такого важ-
ного элемента познания как выявление и учет причин-
но-следственных связей.

От третьей группы вышли выступать два предста-
вителя. Один поддержал точку зрения 1 и 2 группы, 
а другой согласился с мнением 4 и 5 команд.

Поскольку выводы 1 и 2 группы были уже проана-
лизированы, учитель дает слово представителям 4 и 5 
групп. Лидеры этих команд выступили против осушения 
болот. В обоснование своего решения они привели при-
меры ценности, важности болот и для человека, и для 
природы (место обитания птиц и животных, наличие ле-
карственных растений, очищение воздуха, и т. д.)

Доводы представителей 4 и 5 группы, сделавших 
ставку на учете только положительных сторон, дают 
возможность учителю снова указать на односторонний 
подход при выработке отношения к судьбе болот. Учи-
тель соглашается, что осушение болот может нанести 
непоправимый ущерб природе, а в конечном итоге и че-
ловеку, но в реальной жизни все-таки осушают болота. 
Точнее приходится их осушать, например, при строи-
тельстве дорог, газопроводов и т. п.

Т. е. осушаем — наносим вред природе, оставляем 
болота — создаем трудности человеку, для которого 
и строятся дороги, прокладываются газопроводы.

Для разрешения указанной ситуации учитель через 
наводящие вопросы подводит учеников к главным вы-
водам:

— Чтобы правильно ответить на вопрос осушать или 
не осушать болота, необходимо учитывать все его сто-
роны, все характеристики, т. к. они находятся в един-
стве, неразрывной взаимосвязи. Без этого единства бо-
лота перестанут быть болотами. Учитель предлагает 
мысленно провести эксперимент: убрать с болота торф, 
гниющие растительные остатки, мох, ядовитые растения 
и оставить только воду. Будет это водоем называться 
болотом или правильнее его будет называть озером? 
Мнение ребят единодушно — это уже озеро.

Все составные части природы также находятся 
в единстве, взаимосвязи и взаимозависимости. В целях 
осознанного усвоения этого вывода и закрепления учеб-
ного материала учитель просит ребят привести примеры 
такой взаимосвязи, взаимозависимости. Ответы не за-
ставили долго ждать: болота — реки, болота — атмос-
фера.

Сделанные выводы позволяют от проблемы «осу-
шать — не осушать» подвести ребят к проблеме разум-

ного, взвешенного отношения и к болотам, как уникаль-
ному явлению природы, и к самой природе:

1. Болота — часть природы. Мы должны беречь 
природу и ее составные части.

Болота важны как места обитания животных и птиц, 
на болотах растут ягоды и лекарственные растения, 
формируется торф, который можно использовать как 
топливо и удобрение, поэтому к болотам необходимо от-
носиться бережно, охранять их от бездумного или по-
спешного вмешательства человека. Важно соблюдать 
основной принцип: «Семь раз подумай, просчитай по-
следствия и один раз … осуши!»

2. На болотах растут ядовитые растения, водятся 
ядовитые змеи, имеются опасные топкие места, торф 
пожароопасен. Поэтому будь осторожен, осмотрителен, 
внимателен, не ходи на болота в одиночку, не разводи 
костров.

Далее каждой группе предлагается обсудить такие 
вопросы (рефлексия):

– считаете ли вы свою группу успешной по срав-
нению с другими и почему?

– что бы вы изменили, если бы мы повторили за-
нятие?

– какие навыки вы приобрели, выполняя это за-
дание, и как они могут помочь вам в жизни?

На заключительном этапе урока рекомендую ре-
бятам прочесть дома рассказ М. Пришвина «Кладовая 
солнца», содержание которого перекликается с содер-
жанием кейса и темой урока.

Подводя итоги использования кейс-технологии на 
уроках окружающего мира, можно сделать следующие 
выводы:

1. Кейс-метод способствует формированию позна-
вательных и логических универсальных действий.

2. Он создает условия, мотивирующие и стимулиру-
ющие самостоятельную поисковую деятельность уча-
щихся через решение основной и дополнительных про-
блемных ситуаций. В результате происходит осознанное 
усвоение учебного материала.

3. Кейс-метод формирует навыки совместной ра-
боты в группах, навыки «цивилизованного» спора, аргу-
ментированного отстаивания своей точки зрения и ува-
жения к иному мнению.

4. Кейс-технология вырабатывает у ребят бережное 
отношение к природе (осмысленное, пропущенное через 
сердце и разум).

5. Применение кейс-метода на уроках окружаю-
щего мира не является самоцелью. Он, как показывает 
наш опыт, вносит определенный вклад в повышение 
эффективности учебного процесса, но не отменяет и не 
подменяет другие методы, в том числе традиционные. 
К тому же использование кейс-метода в начальной 
школе требует его дальнейшего совершенствования 
и развития.
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Учебное экспериментирование в виртуальной реальности
Данилов Олег Евгеньевич, кандидат педагогических наук, доцент
Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко

Предлагается использовать системы виртуальной реальности для проведения в них экспериментов, ко-
торые ранее могли проводиться только умозрительно. В качестве примера рассмотрен случай верти-
кального движения тела в поле тяжести Земли вблизи ее поверхности, демонстрирующий справедли-
вость закона сохранения полной механической энергии.
Ключевые слова: информационные ресурсы учебного назначения, закон сохранения полной механической 
энергии, законы механики, обучение физике, виртуальная среда, виртуальный эксперимент, виртуальная 
реальность, учебно-методический комплекс, физический симулятор, Algodoo

Компьютерная модель реальности (виртуальная ре-
альность) — это созданный техническими сред-

ствами мир объектов, передаваемый человеку через его 
ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание и др. Вир-
туальная реальность имитирует как воздействие, так 
и реакции на воздействие. Для создания убедитель-
ного комплекса ощущений реальности компьютерный 
синтез свойств и реакций виртуальной реальности про-
изводится в реальном времени. Объекты виртуальной 
реальности (модели) обычно ведут себя близко к по-
ведению объектов материальной реальности. Пользо-
ватель может воздействовать на эти объекты для того, 
чтобы убедиться в согласии происходящего в вирту-
альном мире с законами физики (наличие гравитации, 
столкновение с предметами и т. п.) [2; 4]. Существует 
также технология дополненной реальности. Ее отличие 
от виртуальной реальности заключается в том, что вир-
туальная полностью конструирует искусственный мир, 
а дополненная реальность лишь вносит отдельные ис-
кусственные элементы в восприятие реального мира.

Наибольшую ценность, на наш взгляд, использование 
виртуальной реальности в обучении физике может иметь 
в случае применения обучающим и обучающимися ком-
пьютерного моделирования, позволяющего обнаружить 
физические закономерности [1; 2]. Любые физические 
законы носят абстрактный характер, так как их формули-
ровки предполагают некоторое отстранение от реальных 
условий окружающего мира и погружение в некоторую 
идеализированную (вымышленную, но в то же время 
упрощенную по сравнению с реальной) субстанцию, 
в которой мог бы находится наблюдатель, исследующий 
то или иное физическое явление. Именно такой и может 

быть среда виртуальной реальности, а преимущества 
компьютерных экспериментов перед мысленными будут 
заключаться в том, что все происходящее в такой среде 
будет визуально доступно обучающимся [4]. А, как из-
вестно, визуальные образы являются наиболее запоми-
нающимися и доступными для понимания.

Закон сохранения полной механической энергии тела 
в поле консервативной силы (школьная форма записи) 
может быть представлен в виде:

Е = Еп + Ек = const,
где Е — полная механическая энергия тела, Еп — по-

тенциальная энергия тела, Ек — кинетическая энергия 
тела. Для простоты тело будем считать материальной 
точкой. Допустим, что это тело свободно падает, ударя-
ется абсолютно упруго о горизонтальную поверхность 
и отскакивает от нее (рис. 1). Если тело начинает дви-
жение из состояния покоя, а в момент удара о поверх-
ность имеет некоторую скорость v, отличную от нуля, то 
говорят, что сначала тело имело механическую энергию 
E = mgh (равную только потенциальной энергии тела), 
а затем E = mv 2/2 (равную только кинетической энергии 
тела). Обе эти энергии будут равны. После удара о по-
верхность тело начнет движение вверх до тех пор, пока 
его скорость вновь не станет равной нулю. После чего 
подъем вновь сменится падением, и такой процесс будет 
продолжаться бесконечно. Иными словами, в верхней 
точке траектории, потенциальная энергия тела всегда 
будет максимальна, а кинетическая равна нулю (мини-
мальна), и, наоборот, в нижней точке траектории кине-
тическая энергия максимальна, а потенциальная равна 
нулю (минимальна). Во всех остальных точках полная 
энергия E тела равна сумме его кинетической и потен-
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циальной энергий, имеющих значения, находящиеся 
в промежутке от нуля до максимального значения.

Поставить натурный эксперимент, подобный тому, 
который был рассмотрен выше, не представляется воз-
можным, в силу того, что невозможно исключить присут-
ствующие в реальности диссипативные силы. Поэтому до 
появления систем виртуальной реальности у учителя фи-
зики был только один вариант рассмотрения таких ситу-
аций — мысленный (умозрительный) эксперимент. Уча-
щиеся должны были «поверить на слово» учителю или 
статичным иллюстрациям учебника, либо провести мно-
гочисленные рутинные расчеты, используя математиче-
скую модель описанного выше процесса. Сейчас на по-
мощь учителю приходят системы виртуальной реальности. 

Продемонстрировать виртуальный эксперимент можно, 
например, в физическом симуляторе Algodoo (рис. 2).

На рис. 2 показан кадр, демонстрирующий инфор-
мационное окно физического симулятора Algodoo, в ко-
тором учащиеся имеют возможность наблюдать движение 
тела и графики зависимостей потенциальной, кинетиче-
ской и полной энергии тела от времени. Им прекрасно 
видно, что полная энергия тела в случае движения, пока-
занного на рис. 1, остается неизменной величиной.

Как правило, информационные ресурсы образова-
тельного назначения, подобные представленному в этой 
статье (иногда их называют динамическими сценами), 
мы включаем в состав учебно-методических комплексов 
физических дисциплин [5].

Рис. 1. Движение тела под действием силы тяжести

Рис. 2. Проведение эксперимента в виртуальной среде
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Проектная деятельность на уроках русского языка и литературы 
в рамках реализации ФГОС основного общего образования
Коваленко Оксана Александровна, учитель русского языка и литературы;
Шаталова Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Образовательный комплекс «Озёрки» (Белгородская область)

Метод проектов возник еще в 1920-е годы нынешнего 
столетия в США и назывался проблемным методом.

Философ и педагог Джордж Дьюи (1859–1952) 
предлагал строить обучение на активной основе, через 
целесообразную деятельность ученика, сообразуясь 
с его личным интересом именно в этом знании. Учи-
тель может подсказать новые источники информации 
или просто направить мысль учеников в нужную сторону 
для самостоятельного поиска. Но в результате ученики 
должны самостоятельно и совместными усилиями ре-
шить проблему, применив необходимые знания подчас 
из разных областей, получить реальный и ощутимый ре-
зультат.

Джордж Дьюи утверждал следующее: Детство ре-
бенка — не период подготовки к будущей жизни, а пол-
ноценная жизнь. Следовательно, образование должно 
базироваться не на тех знаниях, которые когда-нибудь 
в будущем ему пригодятся, а на том, что остро необхо-
димо ребенку сегодня, на проблемах его реальной жизни.

Идеи проектного обучения возникли в России прак-
тически параллельно с разработками американских пе-
дагогов. Под руководством русского педагога С. Т. Шац-
кого в 1905 году была организована небольшая группа 
сотрудников, пытавшаяся активно использовать про-
ектные методы в практике преподавания.

Позднее, уже при советской власти, эти идеи стали 
довольно широко, но недостаточно продуманно и после-
довательно внедряться в школу, и постановлением ЦК 
ВКП (б) в 1931 году метод проектов был осужден как 
чуждый для советской педагогики. С тех пор в России 
больше не предпринималось сколько-нибудь серьезных 
попыток возродить этот метод в школьной практике.

Суть проектной деятельности спустя сто с лишним 
лет остается прежней — стимулировать интерес детей 
к определенным проблемам, предполагающим владение 
некоторой суммой знаний, и через проектную деятель-

ность, предусматривающую решение одной или целого 
ряда проблем, показать практическое применение полу-
ченных знаний.

Что же такое проект? Это совместная учебно-по-
знавательная, творческая или игровая деятельность 
учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласо-
ванные методы, способы деятельности, направленная на 
достижение общего результата по решению какой-либо 
проблемы, значимой для участников проекта. Является 
основной формой организации познавательной деятель-
ности учащихся в рамках метода проектов.

Метод проектов — совокупность учебно-познава-
тельных приемов, которые позволяют решить ту или 
иную проблему в результате самостоятельных действий 
учащихся с обязательной презентацией этих результатов.

Основные требования к использованию метода 
проектов:

− Наличие значимой в исследовательском творче-
ском плане проблемы/ задачи, требующей интегриро-
ванного знания, исследовательского поиска для ее ре-
шения;

− Практическая, теоретическая, познавательная 
значимость предполагаемых результатов;

− Самостоятельная (индивидуальная, парная, груп-
повая) деятельность учащихся;

− Структурирование содержательной части проекта;
− Использование исследовательских методов, пред-

усматривающих определенную последовательность дей-
ствий:

1. Определение проблемы и вытекающих из нее 
задач исследования;

2. Выдвижение гипотезы их решения;
3. Обсуждение методов исследования;
4. Обсуждение способов оформления конечных ре-

зультатов;
5. Сбор, систематизация и анализ полученных данных;
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16 6. Подведение итогов, оформление результатов, их 
презентация.

Типология проектов (по Е. С. Полат):
А. По доминирующей деятельности:
1. практико-ориентированный проект (от учебного 

пособия до пакета рекомендаций).
2. исследовательский проект — исследование ка-

кой-либо проблемы по всем правилам научного иссле-
дования.

3. информационный проект — сбор и обработка ин-
формации по значимой проблеме с целью ее презен-
тации широкой аудитории (статья в СМИ, информация 
в сети Интернет).

4. творческий проект — максимально свободный 
авторский подход в решении проблемы. Продукт — аль-
манахи, видеофильмы, театрализации и т. д.

5. ролевой проект — литературные, исторические 
и т. п. ролевые игры, результат которых остается от-
крытым до самого конца.

Б. По комплектности:
1. Монопроекты — реализуются в рамках одного 

учебного предмета или одной области знаний.
2. Межпредметные — выполняются во внеурочное 

время под руководством специалистов из разных обла-
стей знаний.

В. По типу координации:
1. С непосредственной координацией
2. Со скрытой координацией.
Г. По характеру контактов:
1. Внутриклассные;
2. Внутришкольные;
3. Региональные;
4. Международные.
Д. По продолжительности:
1. Минипроекты — укладываются в один урок или 

даже его часть (например, историческая справка и т. д.);
2. Краткосрочные — на 2–6 уроков;
3. Недельные, требующие 30–40 часов; предпола-

гается сочетание классных и внеклассных форм работы;
4. Долгосрочные (годичные) проекты как индивиду-

альные, так и групповые; выполняются, как правило, во 
внеурочное время.

Е. По количеству участников:
1. Личные (индивидуальные);
2. Парные;
3. Групповые (коллективные).
Основные этапы работы над проектом:
1. Погружение в проект;
2. Организация деятельности;
3. Осуществление деятельности;
4. Презентация результатов.
Примеры реализованных нами проектов:
1. В 6 классе при изучении темы «Этимология слов» 

двум учащимся была предложена для доказательства 
или опровержения следующая гипотеза: В термино-
логии русского языкознания исконно русские и об-
щеславянские слова занимают меньшую часть.

Характеристика данного проекта по предложенным 
нами критериям:

a. исследовательский;
b. монопроект (предмет — русский язык);
c. со скрытой координацией;
d. внутриклассный;
e. краткосрочный (2 занятия);
f. парный.
В ходе работы над проектом учащиеся произвели эти-

мологический анализ терминов, встречающихся в учеб-
никах русского языка: алфавит, анализ, антоним, 
глагол, грамматика, графика, дефис, диалог, до-
полнение, лексика, лингвистика, местоимение, 
морфемика, морфология, обстоятельство, омоним, 
определение, орфография, орфоэпия, параграф, под-
лежащее, прилагательное, пунктуация, синоним, 
синтаксис, сказуемое, сонорный (звук), существи-
тельное, текст, тире, фонетика (31 термин).

Шестиклассники пользовались следующими источ-
никами информации:

1. Лемов А. В. Школьный лингвистический словарь: 
Термины. Понятия. Комментарии. — М.: Айрис-пресс, 
2006.

2. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-спра-
вочник лингвистических терминов. — Изд-е 3-е, испр. 
и доп. — М., 1985.

3. Сайт «Энциклопедии и словари» — www. enc-dic.com
В результате проведенной работы было обнаружено, 

что 22 термина из предложенного списка пришли в рус-
ский язык из греческого и латыни, таким образом, гипо-
теза была доказана. Продуктом данного проекта стала 
электронная презентация.

2. На уроках литературы использование проектной 
деятельности также актуально и служит активизации 
познавательного интереса как к школьному предмету 
«Литература», так и к чтению вообще. В 5 классе группа 
учащихся (с помощью педагога) выполнила проект 
по теме «Бродячие» сюжеты в мировой литературе». 
Идея проекта возникла при прочтении таких произ-
ведений, как «Сказка о мёртвой царевне и семи бога-
тырях» А. С. Пушкина и «Спящая царевна» В. А. Жу-
ковского. Данный проект соответствовал следующим 
характеристикам: исследовательский монопроект с не-
посредственной координацией (так как это была первая 
подобная работа для пятиклассников, участие педагога 
было необходимо); внутриклассный, недельный, груп-
повой (участвовало 4 учащихся).

Проблемный вопрос, подтолкнувший учеников и пе-
дагога к идее проекта, возник после прочтения двух 
сказок, в которых прослеживались общие сюжетные 
линии. Учащиеся сформулировали вопрос таким об-
разом: являются ли данные авторские сказки самосто-
ятельными произведениями или источником их напи-
сания послужила некая фольклорная сказка? Чтобы 
расширить поле исследования, учителем было предло-
жено проанализировать также сказки Братьев Гримм 
«Белоснежка и семь гномов» и Ш. Перро «Спящая кра-
савица».

Учащиеся исследовали тексты по следующему плану:
1. Истоки появления сюжета (использовались 

источники в сети Интернет)
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2. Кто является главной героиней, какое несчастье 
с ней случается?

3. Спасители героини
4. Чем заканчивается сказка?
5. Наказано ли зло в финале сказки?
В результате проведенной работы пятиклассники 

сделали выводы о том, что все четыре сказки объединяет 
некоторое сходство в сюжете, но данное сходство явля-
ется не следствием плагиата, а скорее доказательством 
наличия «бродячего» сюжета в литературе как разных 
авторов, так и разных народов.

В заключение хотелось бы добавить, что, по нашему 
мнению, технология проектов наиболее адекватна тем 

целям, которые ставятся перед современным образо-
ванием. Проектная деятельность помогает учащимся 
приобрести опыт самостоятельной деятельности, осоз-
нать свою личную ответственность за результат учебной 
и внеурочной деятельности. Использование проектных 
технологий помогает сформировать четыре ключевые 
компетенции: исследовательскую, коммуникативную, 
информационную и предметную, а ведь именно компе-
тентностный подход в современном образовании опре-
деляет уровень образованности выпускников, помогает 
им приобретать не просто багаж знаний, но и способ-
ность решать проблемы различной сложности на основе 
имеющихся знаний.

Литература:

1. Круглова, О. С. Технология проектного обучения // Завуч. — 1999. — №  6
2. Новиков, А. М., Новиков Д. А. Образовательный проект (методология образовательной деятельности). — 

М.: Эгвес, 2004. — 119 с.
3. Пахомова, Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для учителей и сту-

дентов педагогических вузов. — М.: АРКТИ, 2005. — 112 с.
4. Полат, Е. С., Бухаркина М. Ю. Современные педагогические и информационные технологии в системе об-

разования. — М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 368 с.

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ)  
как педагогическая технология на уроках химии
Петухова Юлия Георгиевна, магистр, преподаватель
ГУО «Боровлянская гимназия» (Беларусь)

В обыденной жизни нам всегда приходится решать ка-
кие-либо задачи, для этого мы ищем пути решения, 

подбираем способы, выстраиваем последовательность 
своих действий, связываем происходящее ассоциа-
циями и закономерностями, то есть пытаемся сделать 
всё как можно качественнее и быстрее, и при этом из-
влечь пользу и привнести в жизнь что-то новое. Многие 
приемы мышления, которыми мы привыкли пользо-
ваться, входят в систему Теории решения изобретатель-
ских задач или ТРИЗ.

Зародившись в технической науке, в наши дни она 
вошла в различные области человеческой деятельности, 
например, реклама, бизнес, политика, менеджмент, ис-
кусство, экономика. Поскольку в педагогической дея-
тельности существует также большое количество задач, 
то естественным образом ТРИЗ нашла свое отражение 
и в педагогике. Современное образование ставит перед 
работниками этой сферы цель в воспитании всесторон-
не-развитой личности ученика, способной активно про-
являть себя в социуме. Для того чтобы придерживаться 
активной позиции, необходимо знать, как находить 
выход из той или иной жизненной ситуации. Теория ре-
шения изобретательских задач содержит массу понятий 
и приемов, используя которые в обучении и воспитании, 
можно добиться поставленной цели.

Кроме того, организация работы по обучению спо-
собам творческой деятельности способствует разре-

шению противоречий между потребностью учащихся 
в самореализации и педагогическим воздействием со 
стороны учителя, между самоуправлением и педагоги-
ческим управлением творческой деятельностью ученика. 
Это возможно за счет возвышения потребности учащихся 
в творческом самовыражении, в самореализации через 
наполнение ее социально-значимым содержанием и но-
выми способами деятельности, за счет развития творче-
ской активности ученика, которая составляет основу его 
саморазвития. Ученик, покидающий школу, мог бы само-
стоятельно принимать решения, предвидеть последствия 
своих действий и нести ответственность за свои поступки.

ТРИЗ как педагогическая технология
Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ) — 

это наука о развитии систем и об эффективном мыш-
лении вообще, в любой области творчества. Еще ТРИЗ 
называют прикладной диалектикой, а иногда называют: 
Общей Теорией Сильного Мышления или Общей Тео-
рией Творчества. Главное отличие ТРИЗовского мыш-
ления от других видов мышления — это сознательное 
управление процессом мышления, это мышление по ал-
горитмам, это мышление по законам и правилам. Если 
мы научимся управлять разумом, то будем управлять 
и нашей жизнью.

Цели ТРИЗ как педагогической технологии, совпа-
дают с теми что предлагает педагогика направления 
этой области, это как уже говорилось:
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16 1. Развитие у ребёнка естественной потребности по-
знания окружающего мира, заложенной природой.

2. Формирование системного диалектического мыш-
ления (сильного мышления), основанного на законах 
развития.

3. Формирование навыков самостоятельного поиска 
и получения нужной информации.

4. Формирование навыков работы с информацией, 
которую ребёнок получает из окружающей действитель-
ности стихийно или в результате целенаправленного об-
учения.

5. Воспитание определённых качеств личности
6. Развитие воображения, фантазии и творческих 

способностей.
Идеологическая основа связана с диалектическими 

взглядами: эволюция системы образования происходит 
в соответствии с объективными законами развития си-
стем; компоненты осознанных и управляемых техно-
логий мышления могут быть сформированы в резуль-
тате специально организованной учебной деятельности.

Психологическая основа — понимание процесса 
творческого мышления как единства и взаимодействия 
логического и эмоционально-образного компонентов.

Содержание технологии: методология формирования 
осознанных и управляемых технологий мыслительной 
деятельности; процесс поисковой, изобретательской, 
творческой деятельности.

Форма обучения — учебный диалог на основе 
субъект — субъектных отношений. Поскольку в резуль-
тате обучения приемам ТРИЗ требуется активная по-
зиция и ученика и учителя, то в основе взаимодействия 
между ними возможна только педагогика сотрудниче-
ства. [1, c. 20–25]

В процессе использования ТРИЗ-технологии 
в учебной деятельности, у учащихся должны формиро-
ваться следующие знания и умения:

– системное и ассоциативно-образное мышление.
– применять знания и использовать знания о си-

стемах, их свойствах и функциях для описания раз-
личных объектов;

– устанавливать взаимосвязи между различными 
системами;

– прогнозировать изменения систем во времени 
(линия прошлое — настоящее — будущее);

– определять, что и как можно узнать о системе;
– работать с различными видами информации;
Развитие воображения.

– получать фантастические идеи различными спосо-
бами;

– изменять свойства, функции, структуру систем 
с помощью приемов фантазирования;

– применять приемы фантазирования для решения 
простых изобретательских задач;

Методика решения задач.
– выделять и формулировать противоречия;
– выделять противоречивые свойства;
– выделять взаимосвязи и взаимодействия, вызыва-

ющие противоречие;
– формулировать идеальное решение;

– прогнозировать последствия предлагаемых изме-
нений;

– решать простые изобретательские задачи по схеме;
– подбирать информацию для учебных задач;
– объяснять различные явления.
Компонентный состав ТРИЗ
Теория решения изобретательских задач в образова-

тельном процессе представлена в качестве внедрения 
основных её понятий. При этом ознакомить учащихся 
со всеми основами ТРИЗ за один урок невозможно, по-
скольку они требуют тщательного разбора и осознания. 
В основном, знакомство начинается с изобретательской 
задачи, условия которой представляют то или иное по-
нятие, либо оно является необходимым, для решения 
этой задачи. [2, c. 5–23]

Основные понятия ТРИЗ — это понятие системы, 
противоречия, ресурсов, алгоритма решения изобрета-
тельских задач.

Для изучения системы используют различные виды 
анализа. Структурный анализ определяет взаимодей-
ствия (связи) между компонентами объекта. Функцио-
нальный анализ предполагает рассмотрение объекта как 
комплекса выполняемых им функций, а не как матери-
ально-вещественных структур. Параметрический анализ 
устанавливает качественные пределы развития объекта — 
физические, экономические, экологические и др. Генети-
ческий анализ исследует объект на его соответствие за-
конам развития систем. В процессе генетического анализа 
изучаются также история развития (генезис) исследуе-
мого объекта, характер изменений его конструкции, дела-
ются выводы о положительных и отрицательных послед-
ствиях таких изменений, что позволяет сформулировать 
задачи и предложения по совершенствованию объекта.

Существует 40 приемов разрешения противоречий, 
их, либо их комбинации, используют в зависимости от 
сложности задачи.

Одними из самых распространенных приемов на 
уроках химии является прием «Да-Нет»

На вопрос учащиеся отвечают только «да» или 
«нет», либо «Верно — Неверно», когда требуется ар-
гументация неверного ответа. Например, при изучении 
темы «периодический закон Д. И. Менделеева» можно 
применить данный прием следующим образом:

1. При формулировке Периодического закона Д, 
И. Менделеев взял за основу валентность элемента.

2. Существует одна формулировка Периодического 
закона, которая была предложена Д. И. Менделеевым.

3. В современной формулировке причиной пери-
одичности и главной характеристикой является заряд 
ядра атома.

Прием «Слепой текст»
Позволяет учащимся проверить свои знания, до-

полняя пропущенные слова, получая при этом цельный 
текст.

Восстановите текст
Горизонтальная закономерность в ПС про-

является в том, что во всех периодах металли-
ческие свойства ________________, т. к. воз-
растает _________________________ на 
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______________________ уровне. Сходство в стро-
ении атомов элементов одного периода проявляется в оди-
наковом количестве _______________________.

Инструменты ТРИЗ достаточно разнообразны и по-
зволяют развивать творческие способности, которые 
есть у каждого учащегося.
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Использование приемов арт-терапии в обучении  
иностранному языку младших школьников
Рындина Юлия Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент
Писклова Ольга, студент
Ишимский педагогический институт имени П. П. Ершова (филиал) Тюменского государственного университета

На сегодняшний день одной из актуальных задач об-
учения младших школьников иностранному языку 

в школе является творческое развитие каждого учаще-
гося средствами данного предмета. В настоящее время 
можно говорить о сложившейся тенденции — органи-
зации уроков иностранного языка как творческих ма-
стерских с использованием приёмов арт-терапии.

Под арт-терапией в школе понимается одно из на-
правлений в работе педагогов и психологов, подразу-
мевающее разработку и организацию развивающих за-
нятий с детьми, направленную на эффективное развитие 
творческого начала младших школьников [1].

В настоящее время помимо этого термина могут ис-
пользоваться близкие по значению названия: «терапия 
творчеством», «арт-психология», «арт-терапевтиче-
ские технологии», «креативная терапия», «терапия 
творческим самовыражением».

Применение приёмов арт-терапии на уроках ино-
странного языка предполагает использование средств 
иллюстративной наглядности (картин, карикатур, диа-
грамм, кукол, масок, коллажа, слайдов, таблиц), сказок, 
рифмовок, стихотворений, песенного материала, ком-
пьютерного творчества, театральных постановок, пан-
томим, творческих игр, рисования. Спонтанность, 
креативность и творчество являются важнейшими со-
ставными частями арт-технологии.

Использование различных приёмов арт-терапии по-
зволяет учителю повысить познавательный интерес 
и мотивацию младших школьников к изучению ино-
странного языка, и вследствие этого улучшить их успе-
ваемость. Ребенок успешнее усваивает материал на 
уроке в том случае, когда он заинтересован. Применение 
приёмов арт-технологий на уроках иностранного языка 

развивает фантазию, воображение, интуицию, творче-
ское мышление учащихся, что благотворно сказывается 
на их эмоциональном состоянии.

Многие учителя отмечают большие потенциальные 
возможности творческой игры в качестве средства фор-
мирования навыков устной речи. Как отмечает Ва-
леева Р. З. «игра как технология формирования речевой 
деятельности вносит в обучающий процесс конструк-
тивное изменение, новый смысл. Свойство игры — дву-
плановость — требует от её участников одновременно 
два вида поведения: практическое и условное. Функции 
и возможности игры многообразны. Ключевым звеном 
для связи этих понятий может быть «социализация [3]. 
Благодаря играм активизируются все познавательные 
процессы учащихся: внимание, память, мышление, 
творческие способности.

В качестве примеров можно предложить учащимся 
следующие задания:

– Один ребенок изображает жестами, движениями 
известное ему животное. Другие отгадывают по-ан-
глийски: «You are a mouse (a bear, a frog, a rabbit)». Если 
они угадали правильно, то водящий подтверждает: «Yes, 
I am a mouse», — и водит тот, кто угадал. Если никто 
не догадался, то водящий старается еще раз изобразить 
то же животное. Если и после этого дети не догадыва-
ются, то водящий говорит: «I am a mouse», — и полу-
чает право показать еще одно животное.

– Водящий — «волшебник» дотрагивается «вол-
шебной палочкой» до ребенка и превращает его в како-
е-нибудь животное: «You are a mouse (a bear, a rabbit)». 
Ребенок изображает мышку и говорит: «I am a mouse». 
Волшебник дотрагивается до него еще раз и говорит: 
«Mouse, run! Кто-то из детей — друг (a friend)» Друг под-
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16 ходит к заколдованному ребенку и говорит: «You are not a 
mouse, you are a boy (a girl)». Заколдованный ребенок по-
вторяет: «I am a boy», — и снова становится сам собой.

– Нарисуй животных, о которых говорилось на уроке 
и расскажи о них, используя знакомые английские слова.

– Опережающее задание:
Как выглядит медведь? (сильный-strong, боль-

шой-big, косолапый-In-toed, лохматый-shaggy). Как вы-
глядит мышь? (маленькая-small, серая-grey, с длинным 
хвостом-with a long tail). Где могли встретиться медведь 
и мышь? (поле, лес).

• Опиши, как выглядит лес, поле. Нарисуй поле или 
лес, постарайся описать картинку, используя англий-
ские слова.

Одной из главных задач на начальном этапе обучения 
английскому языку в начальной школе является по-
становка правильного произношения. Поэтому особое 
внимание необходимо уделить такому этапу урока, как 
фонетическая зарядка, проводимая в игровой форме. 
Младшие школьники лучше воспринимают и усваивают 
материал, если он как-то обыгрывается, инсценируется, 
в этом хорошую помощь оказывают стихотворения, ско-
роговорки, песни и сказки.

Использование на уроке иностранного языка песен, 
рифмовок, стихотворений позволяет учащимся попол-
нять лексический запас и закреплять грамматические 
структуры без особых усилий. Включение песен способ-
ствует формированию лингвистической компетенции 
учащихся, развивает навыки произношения. Содер-
жание текстов песен и стихотворений способствует рас-
ширению активного запаса слов учащихся.

Можно предложить следующие задания для работы 
с песенным материалом:

1) «Заполни пропуски» (Fill in the gaps). Подготав-
ливая текст песни, подумайте, какие слова Вы бы хо-
тели убрать из него. Например, можно убрать из текста 
только предлоги, или только имена прилагательные, со-
общив учащимся в задании, какую именно часть речи они 
должны вставить в пропуск. Второй вариант, это рифму-
ющиеся слова. Не следует убирать из текста слишком 
много слов: 8–10 слов будет достаточно. Можно пред-
ложить готовые варианты слов, которые нужно выбрать 
из рамки (таблицы).

2) «Найди ошибку» (Spot the mistake). Измените 
слова в тексте песни, допустив в них ошибки, которые 
студенты должны исправить (например, believe — be-
leive, bright — brigth). Количество ошибок, как и в пре-
дыдущем задании, не должно превышать 8–10.

3) Создание комиксов (Comic strip). Задание: пред-
ставьте, что вам нужно создать комикс по мотивам песни. 
Прочитайте внимательно слова песни, чтобы понять ос-
новное содержание, и разделите ее на законченные сю-
жеты. Если в классе есть дети, которые умеют рисовать, 
попросите их нарисовать 3–4 картинки, соответству-
ющие этим сюжетам.

4) «Собери песню» (Order the verses). Запишите 
слова песни, переставив строки в произвольном по-
рядке. Попросите учащихся прослушать песню и запи-
сать слова в нужном порядке [7].

На эмоциональное состояние учащихся и развитие 
познавательной мотивации к изучению иностранного 
языка позитивно воздействуют сказки. Использование 
элементов сказки на уроках иностранного языка способ-
ствует не только развитию всех видов речевой деятель-
ности младших школьников, но и позволяет снижать 
тревогу и негативные проявления учеников. Содер-
жание сказки способствует активному построению кар-
тины мира, вводит ребенка в мир иноязычной культуры, 
благодаря чему предоставляется хорошая возможность 
для сравнения разных культур, для проведения язы-
ковых и культурных параллелей.

По мнению А. В. Безруковой, на начальном этапе об-
учения иностранному языку сказки можно использовать 
в качестве материала для чтения и постановки спектаклей. 
Сказки удобны для работы над чтением, так как в них 
встречается типичный для фольклора композиционный 
прием повтора и динамично развивающийся сюжет [2].

А. Н. Утехина в своей работе выделяет несколько пе-
дагогических условий, которые способствуют успешной 
драматизации сказки:

1) необходимо выбирать сказку той страны, язык ко-
торой изучаем;

2) сказка обязательно должна соответствовать воз-
растным, физическим, эмоционально-личностным осо-
бенностям детей, индивидуальным интересам, предпо-
чтениям и интересам;

3) необходимо кратко и просто написать сценарий [6].
Креативные техники способствуют лучшему запоми-

нанию учебного материала за счет создания живой эмо-
циональной атмосферы, включенностью в игры, теа-
тральные постановки, проигрывание эпизодов сказки, 
при которых вместо механического заучивания часто 
идет эмоциональное запоминание, учащиеся получают 
удовольствие от учебного процесса. При таком варианте 
учебного процесса повышается интерес к учебной дея-
тельности, более интенсивно выражено желание учиться. 
А ведь как известно «хотеть» и «творить» являются ос-
новными понятиями в иноязычном образовании [4].

На уроках иностранного языка также можно уде-
лить внимание различным видам творческой предмет-
но-практической деятельности младших школьников: 
аппликация, лепка, конструирование, рисование.

Рисование, как вид изобразительной деятельности, 
помогает обучать детей навыкам адекватного воспри-
ятия и выражения эмоций, вызывает определенный 
эмоциональный настрой, активизирует воображение 
и творчество. Темы для рисования могут быть самыми 
разнообразными: рисование на тему «Моя семья»; рисо-
вание поздравительных открыток на Рождество, Новый 
год, Пасху, адресованных своим родным; рисование 
своего Дня рождения (изображается празднование дня 
рождения, и называются члены семьи и друзья).

Во время изучения темы «Времена года» учащиеся 
изготавливают из пластилина фрукты и овощи, затем 
учатся использовать в речи лексические единицы, обо-
значающие размер и форму овощей, и речевые образцы 
для игры «в магазин», и, конечно же, развитие мелкой 
моторики рук у детей младшего школьного возраста [5].
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Иллюстративная наглядность стимулирует актив-
ность и интерес у учащихся. Основными функциями 
наглядности является повышение мотивации обуча-
емых, развитие творческого воображения и мышления, 
усвоение учебного материала. Работа с наглядным ма-
териалом стимулирует учащихся на говорение, и ау-
дирование. Различные вербальные и невербальные на-
глядные средства, используемые учителем на уроке, 
помогают сохранить в памяти детей тот смысл, который 
нужно им передать или воспринять.

В завершение следует отметить, что различные 
приёмы арт-терапии подходят для работы с детьми с раз-
личными способностями и в группах с их смешанным 
уровнем, поскольку они позволяют каждому ребенку 
действовать на собственном уровне и быть оцененным 
за свой вклад индивидуально. Они являются эффек-
тивными инструментами для повышения самооценки 
и укрепления уверенности в себе, для эмоциональной 
поддержки и, наконец, для улучшения навыков разго-
вора и слушания младших школьников.
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В современном мире владение иностранным языком 
является одной из важнейших составляющих в дости-

жении успеха человеком в различных областях его дея-
тельности. Поэтому мотивация к изучению его резко воз-
росла. Однако количество трудностей на пути овладения 
иностранным языком не уменьшилось. Учитель в совре-
менной школе в своей работе по овладению детьми ино-
странным языком использует разнообразные формы 
организации учебно-воспитательного процесса: индиви-
дуальная, групповая, фронтальная. Но в связи с тем, что 
сейчас большое значение придается практическому ов-
ладению иностранным языком, групповая форма работы 
становится основополагающей в обучении иностранному 
языку. Для успешного усвоения учебного материала не-
обходима активность и интерес учащегося, а задача учи-
теля заключается в подборе необходимой технологии об-
учения, согласна поставленными целями.

Групповая работа — это форма организации учеб-
но-познавательной деятельности на уроке, предпола-
гающая функционирование групп из 3–5 человек, ра-

ботающих как над общими, так и над специфическими 
заданиями педагога, стимулирует согласованное взаи-
модействие между учащимися, отношения взаимной от-
ветственности и сотрудничества [1].

Учебная работа в группе наделяется свойствами дей-
ствительно коллективной деятельности:

а) группа воспринимает соответствующее задание 
как данное всей группе, за которое весь коллектив обу-
чающихся несет ответственность;

б) организация выполнения задания ложится на 
плечи самой группы или коллектива обучающихся;

в) возникает взаимная зависимость при выполнении 
задания (особенно в условиях разделения труда);

г) возникает взаимный контроль и ответственность, 
особенно тогда, когда каждый член коллектива или 
группа выполняют свою определенную роль относи-
тельно целого задания.

Такая совместная деятельность, с точки 
зрения Х. Й. Лийметса, «не только способствует фор-
мированию коллектива, но и влияет на каждую от-
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16 дельную личность». Особенно важны ответственность 
и чувство долга, которые формируются в условиях раз-
деления труда и непосредственного взаимоконтроля 
в ходе совместной деятельности.

Х. Й. Лийметс отмечает, что групповая работа может 
применяться для решения почти всех основных дидакти-
ческих проблем.

Психологические исследования Д. Б. Эльконина, 
В. В. Давыдова, В. В. Рубцова и других показали эффек-
тивность групповых форм организации работы детей на 
уроке. Задача школы — научить детей совершать со-
вместную учебную деятельность по формуле Л. С. Вы-
готского: «Научишься сам, когда поучишь другого» [2].

Благодаря групповой работе школьники учатся вы-
сказывать свое мнение, учатся слышать друг друга, не 
боятся совершить ошибку, а также решать совместными 
усилиями поставленную пред ними задачу. Задания учи-
тель может строить таким образом, чтобы ученик не смог 
его выполнить без помощи остальных учеников. Каждая 
группа выбирает себе лидера (в основном это хорошо 
успевающие ученики), который помогает своей группе. 
Это нужно для того, чтобы при необходимости более 
«сильный» ученик смог оказать помощь «слабому».

Главными особенностями организации групповой ра-
боты учащихся на уроке является:

– Деление класса на группы;
– Непостоянный состав групп;
– Одинаковые или разные задания в группах;
– Индивидуальный вклад каждого члена группы.
Развитие навыков устной речи у учащихся начинается 

с первых уроков обучения иностранному языку. Успеш-
ность обучения зависит как от индивидуально — воз-
растных особенностей учащихся, так и от условий обу-
чения и методов, которые подбирает учитель. Применение 
устной речи — это то, для чего изучается иностранный 
язык, что может вызвать у учащихся подлинный интерес 
к данному учебному предмету в школе и желание им зани-
маться. В современной методике обучения иностранному 
языку устная речь широко используется как средство об-
учения, что позволяет учителю приобщить учащихся к ре-
чевой коммуникации с самого начала обучения.

В начальной школе закладываются основы овла-
дения речевой деятельностью: аудирование, говорение, 
чтение [3].

При чтении и слушании улавливается готовый язы-
ковой материал, хотя рецептивное восприятие в каждом 
случае имеет свои особенности. При чтении про себя че-
ловек имеет возможность дважды и трижды вернуться 
к неясному месту, в то время как при слушании он в из-
вестной мере подчиняется темпу речи говорящего, что 
создает для понимания дополнительную трудность.

В последнее время большую популярность приобрел 
коммуникативный подход, который, как следует из его 
названия, направлен на практику общения. Коммуни-
кативная методика направлена именно на возможность 
общения. Чтобы способствовать общению учащихся мы 
делим их на группы, предоставив им возможность самим 
выбрать лидера и распределить роли. Если есть цели 
и мотивы общения, учтены характерные особенности 

участников общения, их возраст, уровень развития 
и т. д., то акт общения в рамках какой-либо речевой си-
туации, безусловно, состоится.

Использование мини-диалогов, содержащих лич-
ностно ориентированные вопросы — один из эффек-
тивных способов добиться этого.

К творческим заданиям при коммуникативной ме-
тодике обучения английскому языку относят интерак-
тивные ролевые игры и открытые обсуждения.

Так при закреплении лексики, освоении речевых мо-
делей, развитии навыков диалогической речи удачно ис-
пользуется ролевая игра «Любопытный слоник Томас». 
Эта игра нравится детям, они с удовольствием играют 
роль слоника Томаса и его собеседников.

Класс делится на группы по 4 человека. В каждую из них 
входят ученик-консультант, средние и слабые учащиеся. 
В начале работы все группы прослушивают диалог — об-
разец между любопытным слоником Томасом и его пар-
тнёром (между учителем и учеником или двумя хорошо 
успевающими учащимися). Далее группы работают само-
стоятельно. Роль Томаса сначала играет сильный ученик, 
средние учащиеся помогают слабым ученикам ответить на 
его вопросы. Учитель проходит по классу, помогаю детям 
в случаях, когда они испытывают затруднения. При этом 
избегает прямой подсказки, а обращает внимание ребят 
на соответствующие модели речевых образцов. Таблички 
с моделями развешаны на доске. Состав групп всё время 
меняется, чтобы не привыкли к постоянным собесед-
никам. Это помогает им преодолеть чувство робости при 
языковом общении с разными партнёрами [4].

В процессе работы над развитием навыков диалоги-
ческой речи, после тренировки в употреблении речевых 
образцов, ребята могли составить такие, например, ди-
алоги:

Любопытный слоник Томас: What is your name?
Ученица: My name is Dasha.
Любопытный слоник Томас: How old are you?
Ученица: I am seven.
Любопытный слоник Томас: Where are you from?
Ученица: I am from Kurlek.
Любопытный слоник Томас: Can you play the guitar?
Ученица: Yes, I can.
Любопытный слоник Томас: Have you got a sister?
Ученица: No, I haven‘t.
Любопытный слоник Томас: etc. [5]
Также применяются такие приёмы, как одновременное 

чтение всех учащихся вполголоса в паузах за диктором 
и вместе с ним. Очень нравится детям собирать слова из 
букв из разрезной азбуки. Изучив новые слова, при их за-
креплении этот метод очень эффективен. Учащиеся де-
лятся на 3–4 команды, выбирают командира, и вся ко-
манда, кто быстрее, набирает слова. При этом слабый 
ученик отбирает карточки, средние ученики — назы-
вают буквы, выступают в роли консультантов и помогают 
слабым ученикам отобрать карточки, сильный ученик чи-
тает составленное слово. Победитель тот, кто выполнит 
быстрее задание и правильно прочитает эти слова. Такое 
соревнование вызывает большой интерес и это даёт хо-
рошие результаты при изучении новых слов [6].
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Подводя итоги, мы пришли к выводу, что групповая 
форма работы является важным средством развития 
навыков устной речи учащихся на уроках иностранного 
языка. Применение групповой работы уроках иностран-
ного языка повышает учебную и познавательную моти-
вацию учеников и активно развивает коммуникативные 
навыки детей, а также снижает уровень тревожности, 
страха оказаться неуспешным, некомпетентным в ре-

шении каких-либо задач. Во время обучения навыкам 
устной речи целесообразней применение именно груп-
повой формы работы, так как именно в группе ребенок 
учится смотреть на себя со стороны, оценивать свою де-
ятельность, а главное общаться и слушать. Обучение 
в группе позволяет всем учащимся активно участво-
вать в процессе обучения, сотрудничать совместно друг 
с другом для достижения положительного результата.
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Использование метода проектов на уроках иностранного языка
Чижова Юлия Анатольевна, студент
Ишимский педагогический институт имени П. П. Ершова (филиал) Тюменского государственного университета

В настоящее время актуальной проблемой в препо-
давании иностранного языка у среднего звена яв-

ляется необходимость применения полученных знаний 
непосредственно на практике. Для решения этой про-
блемы нужны инновационные методы и приемы обу-
чения. Одним из таких актуальных и результативных ме-
тодов является метод проектов.

Е. С. Полат определяет метод проектов как способ 
достижения дидактической цели через детальную раз-
работку проблемы (технологию), которая должна за-
вершиться вполне реальным, осязаемым практическим 
результатом, оформленным тем или иным образом. В ос-
нову метода проектов положена идея, составляющая суть 
понятия проект, его прагматическая направленность на 
результат, который можно получить при решении той 
или иной практически или теоретически значимой про-
блемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, при-
менить в реальной практической деятельности. [3, с. 31]

По мнению Ю. В. Рындиной, данный метод является 
гибкой моделью организации процесса обучения ино-
странному языку, поскольку позволяет сосредоточить 
внимание школьников не на самом языке, а на проблеме, 
переместить акцент с лингвистического аспекта на со-
держательный: самостоятельно выделять проблему, 
формулировать гипотезу её решения, осуществлять 
поиск необходимой информации с использованием раз-
личных информационных ресурсов, планировать воз-
можные варианты решения проблемы, делать выводы, 

анализировать полученные результаты на иностранном 
языке [6, с. 468].

На наш взгляд, метод проектов — это творческая ра-
бота школьника, позволяющая ему проявить свои ис-
следовательские навыки, которая соответствует его 
возрасту и учитывает требования государственного 
стандарта.

Обращаясь к истории возникновения метода проектов, 
мы видим, что он появился в 1920-е годы в Америке. Ин-
терес российских преподавателей-новаторов он притянул 
в начале 20 столетия, а в 1931 году был запрещен в связи 
с непродуманностью. Однако за рубежом он продолжал 
динамично развиваться. В настоящее время метод про-
ектов представляется одним из самых популярных в мире, 
в том числе и в России, так как он дает возможность целе-
сообразно совмещать теоретические знания и их практи-
ческое применение. В этом, безусловно, проявляется его 
преимущество над другими методами.

Так же, как и к любому другому методу обучения, 
к методу проектов предъявляются определенные тре-
бования, которые необходимо соблюдать в процессе его 
использования.

Е. С. Полат выделяет следующие основные требо-
вания к использованию метода проектов в школе:

1) наличие значимой в исследовательском, творче-
ском плане проблемы/задачи, требующей интегриро-
ванного значения» исследовательского поиска для ее ре-
шения (например, исследование истории возникновения 
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16 различных праздников в англо-говорящих странах; St. 
Patriск’s Dау, Тhаnks giving Dау, Наllоwееn, Christmas, 
Mothers Daу и т. д.; организация путешествий в разные 
страны; проблемы семьи; проблема свободного времени 
у молодежи; проблема обустройства дома, проблема от-
ношений между поколениями; проблема организаций 
спортивных мероприятий и т. п.);

2) практическая, теоретическая значимость предпо-
лагаемых результатов (например, доклад в соответству-
ющие службы о демографическом состоянии данного 
региона, факторах, влияющих на это состояние, тен-
денциях, которые прослеживаются в развитии данной 
проблемы; совместный выпуск газеты, альманаха с ре-
портажами с места событий; программа туристического 
маршрута; план обустройства дома, парка, участка; пла-
нировка и обустройство квартиры и т. д.);

3) самостоятельная (индивидуальная, парная, груп-
повая) деятельность учащихся на уроке или во внеу-
рочное время;

4) структурирование содержательной части проекта 
(с указанием поэтапных результатов и распределением 
ролей);

5) использование исследовательских методов; опре-
деление проблемы, вытекающих из нее задач исследо-
вания; выдвижение гипотезы их решения; обсуждение ме-
тодов исследования; оформление конечных результатов, 
анализ полученных данных; подведение итогов, корректи-
ровка, выводы (использование в ходе совместного иссле-
дования метода мозговой атаки, круглого стола, творче-
ских отчетов, защиты проекта и т. п.) [3, с. 75].

Кроме того, ученый рекомендует наиболее исчерпы-
вающую систематизацию проектов согласно следующим 
типологическим особенностям:

1) доминирующий вид деятельности: ролевой, ин-
формационный, исследовательский, творческий, прак-
тико-ориентированный и т. п.;

2) предметно-содержательная область: моно-проект 
и межпредметный проект;

3) характер координации проекта: непосред-
ственный — с открытой (явной) координацией 
и скрытый — с неявной координацией;

4) характер контактов: внутренний, региональный, 
международный;

5) количество участников проекта: личностные, 
парные, групповые;

6) продолжительность проекта: краткосрочный, 
средней продолжительности, долгосрочный [4, с. 71].

Применение разных видов проектов на уроке ино-
странного языка смогут помочь педагогу сделать про-
ектное обучение увлекательным и разнообразным для 
учеников всех возрастов, повысить их интерес и моти-
вацию к изучению языка.

Нельзя не согласиться с точкой зрения Т. В. Душе-
иной, которая считает, что язык — это только составная 
часть всего проекта и ошибочно оценивать проект только 
на основе лингвистической правильности. Оценку сле-
дует выставлять за проект в целом, многоплановость 
его характера, уровень проявления творчества, четкость 
презентации. [1, с. 40]

Проектная деятельность представляет собой четко 
структурированную работу, а именно этапы ее прове-
дения. Обучение детей с соблюдением каждого этапа 
работы над проектом в школе имеет немаловажное зна-
чение. Ученики должны уметь не только правильно фор-
мулировать цели и задачи, подбирать материал, рабо-
тать с различными источниками информации, но и уметь 
адекватно оценивать свой проект, иными словами, ви-
деть результат своей работы, что удалось сделать, а что 
нет, плюсы и минусы.

Н. Ю. Пахомова выделяет следующие этапы работы 
над проектом:

1-й — погружение в проект;
2-й — организация деятельности;
3-й — осуществление деятельности;
4-й — презентация результатов [2, с. 31].
Как правило, первый этап проекта самый короткий 

по длительности, но имеет немаловажное значение, ведь 
именно на этом этапе предлагается тема, обсуждаются 
ее формулировки, выдвигается проблема исследования, 
цель и задачи. Метод проектов позволяет учащимся са-
мостоятельно выбирать тему, источники и способы ее 
представления публике. Учащийся волен решать сам, 
ограничиваться ему учебником по английскому языку, 
либо искать дополнительные полезные источники ин-
формации, которые помогут ему в полной мере раскрыть 
тему исследования.

Второй этап — организационный. Если это груп-
повой проект, то класс делится на группы, у каждой 
группы свое поле деятельности, свои цели и задачи, 
своя роль. Педагог может по-разному включаться 
в процесс, в зависимости от организаторских умений 
детей.

После организационного этапа происходит непо-
средственное осуществление задуманного. Ученики на 
данном этапе самостоятельны и свободны в творчестве. 
Однако совсем пускать все на самотек нельзя, учитель, 
безусловно, должен контролировать процесс, помогать 
детям, если возникнут затруднения. В данном случае 
учитель выступает как некий консультант.

На этапе презентации проекта происходит анализ 
проделанной работы, самооценка и демонстрация ре-
зультатов.

Пахомова Н. Ю. предлагает рассматривать структуру 
проектной деятельности следующим образом [2, с. 16]:

Проблема проекта «Зачем?» (мы делаем проект) Актуальность проблемы, мотивация

Цель проекта «Что?» (для этого мы делаем) Целеполагание
Задачи проекта «Как?» (мы это можем делать) Постановка задач
Методы и способы «Что получится?» (как решение проблемы) Выбор способов и методов, планирование
Результат «Почему?» (это важно для меня лично) Ожидаемый результат
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Наиболее интересными и распространенными те-
мами проектов по английскому языку в школе явля-
ются такие, как: American and Russian holidays (Амери-
канские и российские праздники), Christmas in the USA 
and in Russia (Рождество в США и в России), My dream 
house (Дом моей мечты), My favorite film (Мой любимый 
фильм), My favourite singer or group) (Мой любимый 
певец или группа), My hobby (Мое хобби), My favorite 
holiday (Мой любимый праздник) и другие.

Постепенно школа отходит от традиционных методов 
обучения, в учебный процесс включаются новые методы, 
построенные на принципе саморазвития и активности лич-
ности. Проектное обучение именно такой метод. Оно спо-
собствует раскрытию, развитию, реализации творческого 
потенциала учащихся. Однако проектный метод на сегод-
няшний день не применяется в школах настолько широко, 
как он того заслуживает, а используется в основном на 
факультативных занятиях и во внеурочной деятельности.

Проектный метод в школе сегодня рассматри-
вается как альтернатива классно-урочной системе. 

Но эксперты из разных стран, имеющие довольно 
большой опыт в этом вопросе, предостерегают, что 
проектное обучение не должно вытеснить традици-
онную классно-урочную систему и заменить другие 
методы обучения. Таким образом, мы видим, что обу-
чение иностранному языку перестало ограничиваться 
только лишь заучиванием правил и языковых единиц. 
Наоборот, оно стало обладать практической направ-
ленностью, воздействующей в первую очередь на 
всестороннее развитие личности, способной в полной 
мере принимать участие в межкультурной коммуни-
кации.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что метод проектов является достаточно эффективным 
проблемным личностно ориентированным методом об-
учения. Он учитывает индивидуальные свойства и спо-
собности учащихся, тем самым позволяет формировать 
у школьников мотивацию и познавательный интерес 
к иностранному языку, а значит, и активизировать их са-
мостоятельность.

Литература:
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Формирование лексического и грамматического навыка 
говорения при обучении английскому языку учащихся 
с нарушениями зрения
Штина Любовь Анатольевна, старший преподаватель;
Чувасова Анна Александровна, кандидат экономических наук, доцент;
Корж Ирина Николаевна, студент
Филиал Красноярского государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева в г. Железногорске

В настоящее время в Российской Федерации фик-
сируется ежегодное увеличение количества детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Все чаще 
в педагогической науке ученые и педагоги-практики ис-
пользуют по отношению к таким детям термин «дети 
с особыми образовательными потребностями». На наш 
взгляд, это является правомерным в силу того, что огра-
ничение возможностей участия этих детей в образова-
тельном процессе обуславливает развитие у них особых 
потребностей в специализированной помощи, которая 
позволяет им преодолевать ограничения. А это значит, 
что любой учитель должен уметь создавать адекватные 
условия для их обучения. Именно этот факт делает воз-

можным внедрение в образовательные учреждения 
инклюзивного образования, что актуализирует про-
блему обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных 
школах вместе с обычными детьми.

Известно, что во всем мире ежегодно увеличива-
ется количество детей с нарушениями зрения. К сожа-
лению, Россия не стала исключением из этой общей 
тенденции

Все эти факты позволяют говорить об особой акту-
альности проблемы обучения детей с различными па-
тологиями зрения, а именно о создании таких условий 
обучения, которые способствовали бы достижению мак-
симального уровня важнейших компетенций, а также 
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16 социальной реабилитации слабовидящего ребенка и его 
интеграции в общество.

Недостаточная готовность детей с нарушенным зре-
нием к восприятию учебного материала и к установ-
лению социальных контактов в условиях общеобразова-
тельной школы неизбежно ведет к высокой потребности 
в получении методической помощи.

Иностранный язык — один из важных и относи-
тельно новых предметов в системе подготовки совре-
менного младшего школьника в условиях поликультур-
ного и многоязычного мира.

В школах и классах слабовидящих обучение англий-
скому языку начинается со второго класса и ведется по 
общеобразовательной программе. Поэтому к окончанию 
начальной школы уровень обученности детей с патоло-
гиями зрения должен соответствовать уровню обучен-
ности учащихся общеобразовательных школ.

Сложившаяся ситуация и определила то, что акту-
альность нашего исследования обусловлена тем, что об-
учение иностранному языку школьников с нарушениями 
зрения является малоизученной областью. Оно пред-
ставляет собой проблему для учителя и стимулирует его 
творческий потенциал в связи с недостаточным теорети-
ческим и практическим материалом. Таким образом, за-
дачи нахождения новых методов и приемов в обучении 
детей с патологией зрения английскому языку являются 
особенно актуальными в современной системе образо-
вания.

Объект исследовательской работы — условия 
и особенности овладения лексико-грамматическим 
строем речи на английском языке детьми с нарушением 
зрения.

Предмет исследовательской работы — форми-
рование практических умений и навыков у детей с па-
тологией зрения в сфере накопления словарного запаса 
и его грамматически правильного использования в речи.

Цель исследования — разработка и обоснование 
наиболее эффективных методов для формирования лек-
сических и грамматических навыков говорения при об-
учении английскому языку учащихся с нарушениями 
зрения.

Исходя из поставленной цели, нами определены за-
дачи исследовательской работы:

1. Исследовать психолого-педагогические особен-
ности учащихся с нарушением зрения.

2. Проанализировать трудности овладения иноя-
зычной речью у детей с нарушением зрения.

3. Теоретически обосновать проблему выбора эф-
фективных методов для формирования лексических 
и грамматических навыков при обучении английскому 
языку учащихся с нарушениями зрения на основе ана-
лиза специальной литературы.

4. Экспериментально апробировать и определить 
эффективность выбранных методов в процессе обучения 
школьников с нарушением зрения лексике и грамматике 
английского языка.

Гипотеза. Если в процессе обучения иностран-
ному языку учащихся с нарушениями зрения разрабо-
тать специальные упражнения, направленные на рас-

ширение объема слуховой памяти и произвольного 
внимания, а также применять эффективные средства 
наглядности, то активизируются не только компенса-
торные механизмы усвоения иностранного языка слабо-
видящими школьниками, но и будет развиваться их по-
знавательная активность и расширяться возможности 
использования английского языка как средства об-
щения.

Методы исследования:
– эмпирические методы;
– психодиагностические методы;
– методы математической статистики.
Мы считаем, что проведенное нами исследование 

имеет практическую ценность с точки зрения попол-
нения методического багажа учителя, работающего со 
слабовидящими учащимися

Теоретическая часть нашего исследования была по-
священа изучению особенностей развития детей с нару-
шениями зрения и их педагогическому сопровождению 
в процессе обучения иностранному языку.

Анализ особенностей развития детей с нарушениями 
зрения, а также причин возникновения дефектов зрения 
позволил нам дать развернутую психолого-педагоги-
ческую характеристику таких детей. Прежде всего, нас 
интересовали особенности учебной деятельности сла-
бовидящих детей и связанные с ними задачи педагогиче-
ского сопровождения Мы выявили факторы, влияющие 
на эффективность образовательного процесса при обу-
чении этой категории учащихся и сделали вывод о том, 
что только правильная организация их педагогического 
сопровождения будет гарантией эффективности всего 
образовательного процесса.

Для успешной адаптации слабовидящих учащихся 
в социальной среде необходима целенаправленная ра-
бота по развитию речевых и коммуникативных навыков, 
основанная на исследованиях речевого и коммуникатив-
ного развития этих детей

Экспериментальная часть нашего исследования 
включала в себя апробацию и определение эффек-
тивности применения специально разработанных 
методов, приемов и средств наглядности для фор-
мирования лексических и грамматических навыков го-
ворения и повышения уровня мотивации и интереса 
при обучении английскому языку учащихся с наруше-
ниями зрения.

Организация исследования. Экспериментальное 
исследование проводилось на базе Железногорской 
санаторной школы-интернат для детей нуждающихся 
в длительном лечении. В эксперименте участвовало 20 
учащихся в возрасте 9–10 лет, имеющих различные на-
рушения зрения.

В экспериментальной группе уроки проводились 
с использованием различных видов наглядности, посто-
янной смены деятельности, физкультурных минуток для 
глаз, работы в группах и парах. Занятия в контрольной 
группе проводились в полном соответствии с рекомен-
дациями УМК Биболетовой М. З. Дополнительная на-
глядность и специальные упражнения, направленные на 
коррекцию зрения, не использовались.
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Рис. 1. Сравнительные показатели уровня сформированности лексических 
и грамматических навыков говорения по теме «Food»

Рис. 2. Сравнительные показатели уровня сформированности лексических 
и грамматических навыков говорения по теме «Food»

Из представленных таблиц и диаграмм очевиден эф-
фект использования специальных упражнений и раз-
личных видов наглядности, при формировании лекси-
ческих и грамматических навыков говорения у детей 
с нарушением зрения.

Таким образом, проведенная экспериментальная 
работа показала, что использование специально соз-
данного блока упражнений для учащихся с дефектами 
зрения коренным образом улучшает успеваемость сла-

бовидящих учащихся и служит развитию их речевой 
компетенции при обучении иностранному языку. Не-
сомненно, это является главным достижением, которое 
предопределяет успешность всей дальнейшей работы 
с этой категорией учащихся. Проведенное нами теоре-
тическое исследование и результаты педагогического 
эксперимента подтверждают выдвинутую нами гипо-
тезу. Цель исследования — достигнута, задачи, постав-
ленные в начале исследования, полностью решены.
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Реализация возможностей духовно-нравственного становления 
одарённых детей через организацию профильных отрядов 
в летнем пришкольном лагере
Дашенко Людмила Григорьевна, учитель начальных классов
МБОУ «Абазинская средняя общеобразовательная школа №  50»

Характер организации современного воспитатель-
ного процесса определен Законом «Об образо-

вании». Статья 9 пункт 6 устанавливает, что «основные 
общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего обра-
зования обеспечивают реализацию федерального госу-
дарственного образовательного стандарта с учетом типа 
и вида образовательного учреждения, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, включают в себя 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие духовно-нравственное развитие, вос-
питание и качество подготовки обучающихся». Таким 
образом, духовно-нравственное развитие школьников 
есть первостепенной важности задача современного 
воспитания, государственный заказ для общеобразова-
тельной школы. Духовно-нравственное развитие пред-
ставляет собой процесс последовательного расширения 
и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 
формирования способности человека сознательно вы-
страивать отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, миру в целом на основе общепринятых мо-
ральных норм и нравственных идеалов. Поэтому работа 
по развитию духовно-нравственных качеств у детей про-
исходит не только в учебное время, но и в каникулярное. 
Организованные летом пришкольные лагеря продол-
жают непрерывный процесс развития и воспитания уча-
щихся. Реализация комплексной программы «Радуга» 
летнего пришкольного лагеря при МБОУ «Абазинская 
средняя общеобразовательная школа №  50» позволяет 
решить следующие задачи:

a. Задачи духовно-нравственного воспитания:

− приобщение детей к духовно-нравственным цен-
ностям;

− раскрытие духовной одаренности ребенка и его 
личностных дарований;

− активизация позитивно-гармоничных отношений 
ребенка к социальному миру взрослых и сверстников 
и окружающей среде;

− формирование гражданского самосознания;
− охрана и укрепление психического, физического 

и духовного здоровья детей;
− создание одухотворенного игрового и образова-

тельного пространства жизнедеятельности ребенка;
− раскрытие специфики возрастных особенностей 

детства в процессе духовно-нравственного развития 
и воспитания.

b. Цель программы. Создание условий для выяв-
ления, поддержки и развития одаренных детей, их само-
реализации, профессионального самоопределения в со-
ответствии со способностями в условиях опережающего 
развития образования.

c. Воспитательная цель — воспитание личности, 
обладающей коммуникативными навыками и высокими 
адаптивными возможностями на фоне высоконрав-
ственных убеждений.

d. Образовательная цель — расширение единого 
образовательного пространства школы для социально 
значимой реализации индивидуальной образовательной 
стратегии одаренных детей.

e. Развивающая цель — развитие способностей 
одаренных детей к включению в любую духовно — прак-
тическую деятельность в зависимости от реальных по-
требностей региона, страны и самой личности.

Рис. 1. «Радуга» — это организация отдыха и досуга детей по направлениям,  
в зависимости от приоритетов и способностей ребёнка
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Такие отряды подразумевают чётко определённую на-
правленность деятельности детей. Они работают на базе 
общеобразовательной школы под руководством специа-
листов и досуговых центров. Главное условие, реализу-
ющее личностно-ориентированный подход, является на-
личие стремления понимать и принимать ребенка таким, 
какой он есть, знать и учитывать его возрастные и ин-
дивидуальные особенности в осуществлении педагоги-
ческого процесса, обучать, опираясь на сильные сто-
роны каждого ученика. В профильных отрядах детей 
делят на группы не по возрасту, а по увлечениям (про-
филю) и уровню подготовки. Ребёнок, в течение года по-
сещающий какой-то кружок за время каникул может за-
крепить полученные знания в профильном отряде и не 
прекращать заниматься любимым делом. Профильный 
отряд — форма образовательной и оздоровительной 
деятельности с творчески одаренными или социально 
активными детьми. Проводится как смена краеведов, 
экологов, спортсменов, журналистов, шахматистов, му-
зыкантов, летняя профильная школа по различным 
видам детского творчества в период летних каникул 
с дневным пребыванием обучающихся. Думая о кани-
кулах, каждый школьник мечтает о любимых занятиях, 
приключениях, путешествиях, открытиях, об удовлетво-
рении различных интересов: эстетических, творческих, 
познавательных, спортивных. Данная программа отве-
чает ожиданием школьников, их потребностям во время 
каникул. В ходе этой программы расширяется кругозор 
детей. Воспитывается внимание, развивается образное 
мышление, творческое воображение, эстетическое вос-
приятие. Эти результаты достигаются через игру, ко-
торая способствует развитию эмоционально-волевой 
сферы детей, создает благоприятный микроклимат. Ка-
ждая игра имеет свое педагогическое значение. Это по-
зволяет обучать детей нормам социальной жизни, по-
ведению в коллективе, культуре взаимоотношений, 
располагает к проявлению инициативы, способствует 
приобщению к духовности, к усвоению принципов без-
опасного и здорового образа жизни. Игровые тренинги 
позволяют справиться с конфликтными ситуациями, 
с агрессией, с проблемами физиологического и социаль-
но-духовного здоровья. Лагерь с дневным пребыванием 
учащихся призван создать оптимальные условия для 
полноценного отдыха детей. Учитывая, что приоритет-
ными являются интересы детей, обстановка, атмосфера 
лагеря, структура и взаимоотношения в коллективе 
должны соответствовать интересам и потребностям 
детей. На период лагерной смены были созданы опти-
мальные условия для безопасного времяпровождения, 
комфортного общения и личностного роста учащихся 
Программа рассчитана на учащихся 1–8 классов. Дети 
объединяются в разновозрастные отряды приблизи-
тельно по 25 человек. Психолого-педагогическое сопро-
вождение деятельности воспитанников осуществляют: 
директор лагеря, старшая вожатая, воспитатели (учи-
теля школы), педагог-психолог, музыкальный работник, 
преподаватель физкультуры, педагоги дополнительного 
образования. К работе также привлекаются представи-
тели МЧС, ГИБДД, работники библиотеки, музея, ме-

дицинский работник, Центра детского творчества, Дворца 
культуры. Для обеспечения работы лагеря использу-
ются классные комнаты, спортивный зал, библиотека, 
помещение изостудии. В этом году в рамках поддержки 
одарённых детей организованы профильные отряды:

1. «Юные исследователи»
2. «Спортсмены»
3. «Музыканты»
4. «Корреспонденты»
5. «Экологи»
6. «Художники»
7. «Затейники»
8. «Танцоры»
9. «Юные патриоты России»
10. «Шахматисты».
Каждый отряд работает по индивидуальному плану. 

Отряд «Спортсмены» Спортивные отряды условно де-
лятся на две группы: для ребят, серьёзно занимающихся 
определённым видом спорта (как правило, распола-
гаются на базе секций и спортивных школ), и направ-
ленные на общее физическое развитие детей (на базе 
обычных школ). При зачислении в отряд детей делят на 
группы не только по возрасту, но и по уровню физиче-
ской подготовки (подготовленные и новички). Создается 
Олимпийский комитет по проведению игр. Во время 
работы лагеря дети проводят спортивные состязания, 
Малые Олимпийские игры, Весёлые старты. Отряд 
«Экологи» Формируется из детей чутких, доброжела-
тельных, неравнодушных к проблемам природы, живот-
ного мира. Они гордятся своей страной, ее славной исто-
рией, великой культурой, традиционной духовностью, 
великолепной природой. Открывают для себя красоту 
российской земли, ее уникальные природные и куль-
турные ценности. Дети этого отряда проводят экскурсии 
в природу, организуют мини-музеи, собирают гербарии 
лекарственных трав, выпускают буклеты по страницам 
Красной книги. Отряд «Юные патриоты России» Фор-
мируется из детей, которые стремятся сделать Россию 
крепче, а ее граждан — богаче и счастливее. Патрио-
тизм — это источник силы народа. Дети этого отряда 
проводят викторины, брейн-ринги, выпускают листовки, 
следят за дисциплиной, организуют дежурство в лагере, 
проводят выборы президента «Радужной республики». 
Отряд «Шахматисты» Этот отряд формируется из ин-
теллектуальных детей, способных логически мыслить, 
владеющих широкой эрудицией, высоким уровнем мыш-
ления. Шахматный всеобуч проводится на протяжении 
всего учебного года, и работа продолжается в приш-
кольном лагере. Детям интересно принимать участие 
в шахматных турнирах, знакомить детей с историей 
шахмат, предлагать занимательные игры. Профильные 
отряды существуют уже на протяжении 3 лет работы ла-
геря и можно говорить о достигнутых результатах:

1. Реализации творческих, учебно-исследователь-
ских способностей учащихся (количество участников 
научно — практической конференции значительно уве-
личилось).

2. Приобретение более глубоких знаний в области 
биологии, литературы, русского языка, физики, ин-
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16 форматики, музыки, не отображаемых в базовом курсе 
средней школы (успешность участия в олимпиадах 
школьного и муниципального уровней заметно воз-
росло).

3. Приобретение навыков в создании сайтов по раз-
личной тематике.

4. Укрепление здоровья детей.
5. Заметны положительные изменения в отноше-

ниях между сверстниками, исключены драки и чрезвы-
чайные ситуации в школе и вне школы. Наблюдается то-
лерантное отношение к старшим людям и детям разного 
возраста.
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В Н Е У Ч Е Б Н А Я  Р А Б О Т А

Развитие интереса учащихся к изучению иностранного языка 
во внеурочное время в условиях школьного образования 
Казахстана
Зикирина Сауле Сайрановна, учитель английского языка
Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления г. Петропавловск (Казахстан)

В школах Казахстана начат поэтапный переход на обновленное содержание образования. Важной со-
ставляющей обновления учебных программ является внедрение трехъязычного образования. Возмож-
ности использования внеурочной деятельности для развития коммуникативных навыков учащихся, соз-
дания среды общения для функционального применения изучаемого языка является одних из трех главных 
составляющих внедрения трёхъязычия.
Ключевые слова: обновление образования, внедрение трехъязычия, внеурочная деятельность учащихся, 
трансляция опыта Назарбаев Интеллектуальной школы

Министерством образования и науки Республики 
Казахстан в рамках реализации пунктов 76, 79, 

89 Плана нации «100 конкретных шагов: современное 
государство для всех» и ГПРОН на 2016–2019 годы 
начат поэтапный переход на обновленное содержание 
образования. С 1 сентября этого года во всех школах 
страны внедряется обновленная программа, направ-
ленная на развитие функциональной грамотности обу-
чающихся, успешно опробированная пилотными шко-
лами по опыту Назарбаев Интеллектуальных школ. Это 
обучение детей с 6 лет, способствующее более ран-
нему интеллектуальному развитию и социальной подго-
товке ребенка. Это раннее введение предмета «Англий-
ский язык» (со 2 класса). Уменьшение учебной нагрузки 
в целях сохранения здоровья детей, совершенствование 
владения родным языком через функциональный подход 
к обучению. Усиление практико-ориентированности со-
держания образования и его инновационного харак-
тера, реализация индивидуальной образовательной тра-
ектории обучающихся через предпрофильную (8–10 
классы) и профильную (11–12 классы) подготовку [4, 
п.76,79,89]. Все это теперь должно прийти постепенно 
во все казахстанские школы.

Важной составляющей обновления учебных про-
грамм является внедрение трехъязычного образования, 
начатой в рамках реализации Дорожной карты раз-
вития трехъязычного образования на 2015–2020 годы. 
Трехъязычие предполагает развитие казахского языка, 
поддержание русского языка и внедрение английского 
языка. Реализация этой программы уже начата через из-
учение языковых предметов, преподавание предметов на 
трех языках и внеурочную деятельность [2, р. Этапы ре-
ализации]. Обучение в начальных классах проводится на 

языке обучения: обучающиеся изучают казахский, рус-
ский, английский языки как отдельные предметы. В ос-
новной школе предусмотрено изучение «Истории Ка-
захстана» на казахском языке и «Всемирной истории» 
на русском языке (независимо от языка обучения 
школы) с 2019 года. И только с 2019 года в старшей 
школе (10–11 классы) предполагается изучение двух 
предметов (по выбору учащихся) из 4 предметов есте-
ственного цикла «Химия», «Физика», «Информатика», 
«Биология» на английском языке [1, c.5,10].

Из трех главных составляющих внедрения трёхъ-
язычия хочу остановиться на возможности использо-
вании внеурочной деятельности для развития коммуни-
кативных навыков учащихся, создания среды общения 
для функционального применения изучаемого языка.

Внеурочная деятельность в наших школах вклю-
чает в себя написание и защиту научно-исследователь-
ских проектов как внутри страны, так и за рубежом, 
экскурсии, экспедиции, работу пресс-центров на трех 
языках, работу школьных театров, телестудий, дебатных 
клубов, проведение интеллектуальных игр, летние язы-
ковые школы, привлечение международных преподава-
телей.

В летнее время работают языковые курсы для вновь 
поступивших учащихся, требующих дополнительного 
языкового погружения. Положительными моментами 
летних школ является то, что учащиеся получают ре-
альное представление о необходимой языковой под-
готовке, о своем уровне владения языком и мощную 
мотивацию дальнейшего совершенствования языка. 
Учащиеся осознают, что чтение книг является реальным 
условием изучения и практики иностранного языка. 
В 2015–2016 учебном году все студенты подружились 
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16 и научились оперативно, быстро, творчески и самосто-
ятельно работать в команде. По окончании курсов сту-
денты сняли видео — ролик «We are happy from Petro». 
Провели соревнования роботов в беге, которых скон-
струировали сами после занятий.

Ежегодно, осенью, в сентябре месяце в нашей школе 
стартует декада языков народа Казахстана. Ответствен-
ными за проведение ряда мероприятий являются ка-
федры казахского, русского и английского языков.

Цель проведения декады языков — развитие ин-
тереса учащихся к изучению родного и иностранных 
языков в условиях школьного образования.

 Говоря, о развитии интереса к изучению английского 
языка, нами были определены следующие задачи меро-
приятий в рамках декады:

1. Повышение мотивации учащихся к изучению ан-
глийского языка через креативный подход в органи-
зации мероприятий;

2. Расширение, закрепление и систематизация язы-
ковых знаний и навыков;

3. Приобретение дополнительных знаний и комму-
никативных навыков, развитие социокультурных компе-
тенций учащихся.

Открытие декады языков состоялось 10 сентября 
в холле школы, где активное участие приняли не только 
ученики, но и весь преподавательский состав.

Кафедра английского языка и команда междуна-
родных учителей встретила учащихся мелодичными пес-
нями под аккомпанемент гитары и сладостями с сюр-
призами-пожеланиями на английском языке.

Известно, что эффективное изучение иностранного 
языка может осуществляться через применение визу-
альных, графических и устных данных, именно по этому 
принципу нами был организован старт языковой декады. 
До начала первого урока учащиеся с огромным энту-
зиазмом исполняли песни (каждому были даны тесты 
песен), смотрели видео-презентацию по тематике де-
кады, говорили друг другу пожелания на английском 
языке.

В рамках мероприятий декады языков среди учащихся 
7–11 классов был проведен конкурс фотографий «I love 
languages». Цель мероприятия — развитие творческого 
потенциала учащихся и умения выражения идей через 
фоторесурс. Лучшие фотоработы учащихся были разме-
щены на стенде в форме коллажа. Главным критерием 
оценивания работ являлось креативность и качество фо-
тографий. Наиболее популярным атрибутом в фотогра-
фиях ребят являлись книги и учебники в виде сердец.

Помимо активизации творческих способностей уча-
щихся, нами было проведено спортивное мероприятие — 
английская игра «Frisbee». Ученики 9-х классов и команда 
иностранных и казахстанских учителей английского языка 

приняли активное участие в состязании на свежем воздухе. 
В ходе игры происходило живое общение с носителями ан-
глийского языка, сплочение команд, что несомненно имело 
эффект позитивного психологического настроя.
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Завершилась декада конкурсом презентаций «Learn 
English — Understand the World» (Contest of Presen-
tations of English Speaking Countries). Учащимся 11 
классов было предложено представить одну из англо-
говорящих стран, применяя креативный подход в вы-
ражении своих идей. В актовом зале школе четыре ко-
манды учащихся 11 классов представили презентацию 
следующих стран: Англия, США, Австралия и Канада. 
Подход к презентациям приятно удивил зрителей, уча-
щиеся не ограничивались применением ИКТ, но также 

продемонстрировали хорошие способности в театрали-
зации, пении и танцах.

В завершении команда международных учителей про-
вела творческую рефлексию мероприятия. Междуна-
родный учитель английского Соня Фолоувер провела кон-
курс скороговорок, где все желающие могли испытать 
свои способности в скорости речи. Брэди Тэнер провел ин-
терактивное обучение всей аудитории зрителей известным 
фразеологизмам в английском языке, что являлось ло-
гичным завершением конкурса презентаций. 

Отзывы учащихся показывают, что декада языков 
произвела незабываемое впечатление на всех участ-
ников мероприятий. Ученики отмечают практическую 
важность, которая заключалась в коммуникативном об-
щении в реальных ситуациях, а также эффективность 
креативного подхода в организации мероприятий.

В течении учебного года по инициативе учителей ан-
глийского языка на больших переменах проводится 
проект «Speaking Time» («Время говорения»), в рамках 
которого иностранные учителя, носители языка, разго-
варивают с учащимися на различные темы, знакомят их 
с наиболее популярными, часто употребляемыми фра-
зами, иногда даже за чашкой чая. 
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16 С большим удовольствием занимаются учащиеся 
в драматическом кружке, и читательском клубе. Уча-

щиеся 8 классов представили на суд зрителей англий-
скую сказку «Белоснежка и семь гномов»

 

Обновленная система образования развивает у ре-
бенка толерантность и уважение к культуре других на-
родов, религиям, традициям и языковым различиям. 
Поэтому обучение и воспитание личности являются 

важнейшей частью государтсвенной и образовательной 
политики. [3, c.13,14]. Назарбаев интеллектуальные 
школы являются флагманами образовательной поли-
тики государства.
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Программа элективного курса по историческому краеведению 
«История родного села» (для учащихся 10–11 классов)
Фомина Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы, истории и обществознания
ГБОУ СОШ с. Криволучье-Ивановка (Самарская обл.)

Программа элективного курса по историческому краеведению «История родного села» предназначена для 
подготовки учащихся 10–11 классов, ориентированных на краеведческую исследовательскую деятель-
ность.
Ключевые слова: электив, краеведение, ФГОС, исследовательская деятельность, универсальные учебные 
действия

Одна из насущных проблем современного обще-
ства — возрождение духовности, националь-

ного самосознания. О необходимости изучать родной 
край, использовать местный материал в обучении 
и воспитании учащихся, приобщать их к серьезным 
исследованиям писали К. Д. Ушинский, Д. С. Ли-
хачев, В. А. Малаховский. «Воспитание любви к род-
ному краю, к родной культуре…, к родной речи — за-
дача первостепенной важности, и нет необходимости 
это доказывать», — справедливо отмечал академик 
Д. С. Лихачев.

Актуальность этого подтверждается и содержа-
нием современной концепции духовно — нравствен-
ного развития и воспитания школьников на основе 

базовых национальных ценностей, «… хранимых в со-
циально — исторических, культурных, семейных тра-
дициях многонационального народа России…». Однако 
в школьной практике краеведческий материал, к сожа-
лению, используется не в полной мере. Между тем, ка-
ждое село — это неиссякаемый источник культурных 
и исторических традиций, языковых особенностей, при-
званных сформировать у учащихся представления о рус-
ском языке как о духовной, нравственной и культурной 
ценности народа.

Отчий дом, малая родина, отечество, родной край… 
Так называем мы землю, где родились и прожили многие 
годы, землю, где трудились и которую защищали наши 
отцы и прадеды, где находятся дорогие нам могилы.
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Родиноведение, краеведение означает: знание о своей 
ближней родине, — от слов «ведать», «знать» свою ро-
дину, ее природу, историю, хозяйство, быт, взгляды, ве-
рования, традиции местного населения. Вместе с тем кра-
еведение в школе понимается как путь, метод, процесс 
познания окружающего мира: от ближнего — к дальнему, 
далекому, от части — к целому, от частного — к общему.

Историческое краеведение — это знание о прошлом 
края, его настоящем и перспективах развития. Вместе 
с тем — это изучение, процесс познания истории края.

Около ста сорока лет тому назад К. Д. Ушинский, из-
учавший идеи и опыт отечественной и зарубежной пе-
дагогики и школы, писал, что «поля родины, ее язык, ее 
предания и жизнь никогда теряют непостижимой власти 
над сердцем человека», что они помогают возгореться 
«искрам любви к отечеству». Наш современник ака-
демик д. С. Лихачев, говоря о значении краеведения 
в воспитании граждан страны, писал, что чувство Ро-
дины нужно заботливо взращивать, прививать духовную 
оседлость; если не будет корней в родной местности, 
в родной стороне, будет много людей, похожих на иссу-
шенное растение перекати-поле.

В процессе элективного курса формируются следу-
ющие уровни познавательной краеведческой работы 
учащихся:

– получение учащимися «готовых» знаний о крае со 
слов учителя в классе и во время прогулок и экскурсий, 
из учебных пособий и сообщений средств массовой ин-
формации;

– самостоятельное приобретение знаний, обеспечи-
вающее условия для более активной познавательной ра-
боты учащихся. Источниками таких знаний могут быть, 
кроме учебных пособий, научно-популярная и научная 
литература, публикации в местной и центральной пе-
риодической печати, материалы школьных и государ-
ственных музеев, данные, заложенные в память элек-
тронных систем и т. д.

– изучение школьниками истории родного края 
в ходе углубленного исследовательского поиска, пред-
ставляющего научный интерес, когда ученики факти-
чески выступают в роли юных ученых-исследователей.

Занятия по элективному курсу тесно связаны с ос-
новным курсом отечественной истории, опираются на них 
и содействуют углубленному изучению истории России, 
расширению общеисторических знаний учащихся, луч-
шему пониманию ими диалектической связи местного, 
частного с общим, целым. Благодаря краеведению ученик 
имеет возможность глубже уяснить положения:

– история — это история людей;
– каждый человек — соучастник бытия прошлого, 

настоящего и будущего;
– корни человека — в истории и традициях семьи, 

своего народа, в прошлом края и страны;
– в ходе исторического процесса из поколения в по-

коление передаются вечные, непреходящие ценности, 
такие как трудолюбие, честность, справедливость, со-
вестливость, готовность к защите Родины, чувство на-
ционального достоинства, уважения к старшим, долга, 
милосердия, чувство хозяина;

Элективный курс «История родного села», на наш 
взгляд, является актуальным, так как краеведение спо-
собствует решению задач социальной адаптации воспи-
танников школы, формированию у них готовности жить 
и трудиться в своем селе, районе, крае, участвовать в их 
развитии, социально-экономическом и культурном об-
новлении.

Новизна программы данного курса определяется 
включением новых знаний об истории села, необхо-
димых для формирования краеведческой исследователь-
ской деятельности. Данный элективный курс рассчитан 
на 17 часов, предназначен для учащихся 10–11 классов 
и проводится в одном из учебных полугодий по одному 
часу в неделю.

Цель обучения:
– углубление знаний учащихся об истории родного 

села
Задачи курса:
1. Освоение знаний об основных краеведческих по-

нятиях, об истории и современной жизни своего родного 
села;

2. Овладение умениями работать с различными 
источниками краеведческой информации;

3. Формирование способности и готовности к ис-
пользованию краеведческих знаний и умений в повсед-
невной жизни;

4. Развитие коммуникативных навыков свободного 
и грамотного общения с широким кругом разновоз-
растных групп собеседников;

5. Знакомство учащихся с приемами краеведческого 
исследования.

Ведущие методы организации деятельности 
учащихся: наблюдение, опрос, беседа в процессе сбора 
материала; групповая работа по анализу и системати-
зации краеведческого материала; творческая индиви-
дуальная работа в рамках выбранной темы исследова-
тельской работы, реферата; отчет о результатах научной 
работы (мини-доклад, презентация).

Содержание программы элективного курса вклю-
чает теоретические, практические занятия и занятия ис-
следовательского типа.

Теоретические занятия (лекции) посвящены 
изучению научно-исторических материалов самарских 
ученых-краеведов. В ходе лекционного изложения ма-
териала происходит восприятие теоретических знаний 
и их осмысление.

Практические занятия служат закреплению тео-
ретических сведений: на них учащиеся анализируют ста-
тистические сведения, архивные материалы, работают 
с картами, справочниками, словарями.

На занятиях исследовательского типа (по-
левых сборах краеведческой информации) про-
исходит обучение ведению тематической беседы 
(опроса) и сбор фактического материала для научных 
проектов.

Данный элективный курс имеет практическую на-
правленность, так как учащиеся:

1) углубляют знания о родном селе, а также по 
истории, биологии, географии и краеведению;
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16 2) учатся извлекать необходимую историко-краевед-
ческую информацию;

3) принимают участие в создании научно-исследова-
тельских работ.

Процесс изучения элективного курса направлен на 
формирование следующих общекультурных и обще-
языковых компетенций школьника:

– готовность к уважительному и бережному отно-
шению к историческому наследию и культурным традициям;

– способность использовать систематизированные 
теоретические и практические знания гуманитарных 
наук при изучении других школьных дисциплин;

– владение основами речевой культуры.
Результаты изучения курса:

– ученик получает представления об истории своего 
села в контексте истории России, воспринимает истори-
ческий опыт других эпох, поколений;

– ученик применяет навыки научно-исследователь-
ской работы в освоении дисциплин школьного курса;

– в своем поведении ученик проявляет уважи-
тельное отношение к народной культуре, истории род-
ного села и его традициям, умеет общаться с людьми 
разных поколений.

Отличительной особенностью элективного курса 
«История моего села» является его метапредметная 
направленность, а также возможность формирования 
универсальных учебных действий: личностных, регу-
лятивных, познавательных, коммуникативных. Ис-
ходя из этого, ученик в процессе элективного курса по-
лучает возможность формирования следующих УУД:

Личностных:
– воспитание российской гражданской идентич-

ности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому 
и настоящему многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края;

– формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-
знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования;

– формирование целостного мировоззрения, со-
ответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие совре-
менного мира.

Регулятивных:
– умение осуществлять действие по образцу и за-

данному правилу;
– умение сохранять заданную цель;
– умение видеть указанную ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого;
– умение контролировать свою деятельность по ре-

зультату;
– умение адекватно понимать оценку взрослого 

и сверстника.
Познавательных:

– умение работать с информацией и выделять пара-
метры объекта, поддающиеся измерению;

– операция установления взаимно-однозначного со-
ответствия;

– умение выделять существенные признаки кон-
кретно-чувственных объектов;

– умение устанавливать аналогии на предметном 
материале;

– операция классификации на конкретно-чув-
ственном предметном материале;

– переход от эгоцентризма как особой умственной 
позиции (абсолютизации собственной).

Коммуникативных:
– формирование действий по организации и пла-

нированию учебного сотрудничества с учителем 
и сверстниками, умений работать в группе и приоб-
ретению опыта такой работы, практическому освоению 
морально-этических и психологических принципов об-
щения и сотрудничества;

– практическое освоение умений, составляющих 
основу коммуникативной компетентности: ста-
вить и решать многообразные коммуникативные за-
дачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 
согласовывать свои действия; устанавливать и под-
держивать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой об-
щения; определять цели коммуникации, оценивать 
ситуацию, учитывать намерения и способы комму-
никации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации;

– развитие речевой деятельности, приобре-
тение опыта использования речевых средств для регу-
ляции умственной деятельности, приобретения опыта 
регуляции собственного речевого поведения как основы 
коммуникативной компетентности.

Планируемые результаты освоения коммуника-
тивных УУД:

Ученик получает возможность научиться:
– выступать перед аудиторией с небольшим до-

кладом; публично представлять проект, реферат; пу-
блично защищать свою позицию;

– различным видам аудирования (с полным понима-
нием аудиотекста, с пониманием основного содержания, 
с выборочным извлечением информации); передавать 
содержание аудиотекста в соответствии с заданной ком-
муникативной задачей в устной форме;

– создавать письменные монологические выска-
зывания разной коммуникативной направленности 
с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочи-
нение на социально-культурные, нравственно-этиче-
ские, бытовые и учебные темы);

– осуществлять информационную переработку 
текста, передавая его содержание в виде плана (про-
стого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;

– создавать и редактировать собственные тексты 
различных типов речи, стилей, жанров с учётом требо-
ваний к построению связного текста.

Формы контроля УУД:
Промежуточный: краеведческие викторины с целью 

проверки усвоения теоретических знаний; создание ми-
ни-проектов по темам курса.
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Итоговый: подготовка, презентация и защита рефе-
ратов по выбранной теме.

Данный курс разработан на основе модуля «СЕЛО: 
ПРОIIIЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗ-

ВИТИЯ» и предназначен для реализации образова-
тельных задач в условиях сельской школы.

Тематический план

Темы
Занятия, ч.

Теория Практика
Полевой сбор 
информации

Всего

1. Понятия: «село», «деревня», «хор», «сельцо», «аул», «усадьба». 
Источники знаний о прошлом села.

1 1

2. Первые упоминания о нашем селе. Происхождение
названия, как оно менялось.

1 1

3. Географическое положение и природные условия. Территория села, 
изменение ее границ. Национальный состав жителей. Изменение чис-
ленности населения. Административное подчинение в разное время.

1 1

4. Село в далеком прошлом. История заселения Самарского края 
и села.

1 1

5. Археологические памятники села Криволучье-Ивановка 1 1
6. Хронологическая история села Криволучье-Ивановка со времени 
основания до наших дней.

1 1 2

7. История села Криволучье-Ивановка в романах писателя-земляка 
В. Бондаренко

1 1

8. Сбор информации и материалов для экспозиций школьного крае-
ведческого музея по темам:
Дом, подворье, строительство;
Домашняя утварь;
Крестьянская одежда;
Традиции и народные праздники. Местная кухня;
Быт и занятия жителей села в прошлом и в настоящем;
Особенности местного говора;
История школы.

1 3 4

9. История церкви села Криволучье-Ивановка 1 1 2
10.Жители села — участники В. О. В и современных военных кампаний 1 1
11. Составление библиографии, изучение научной и архивной литера-
туры по истории села и подготовка рефератов

1 1

12. Презентация и защита рефератов 1 1
Всего 5 9 3 17

Содержание занятий

Тема 1. Краеведческие понятия (1ч)
Понятия: «село», «деревня», «хор», «сельцо», 

«аул», «усадьба». Источники знаний о прошлом села.
Тема 2. Первые упоминания о нашем селе (1ч)
Происхождение названия, как оно менялось. Суще-

ствующие легенды и предания о происхождении и на-
звании села. Изучение архивных материалов по гене-
ральному межеванию Российского Государственного 
Архива Древних Актов (г. Москва).

Тема 3. Географическое положение и природные 
условия (1 ч)

Территория села, изменение ее границ. Нацио-
нальный состав жителей. Изменение численности на-
селения. Административное подчинение в разное время.

Тема 4. Село в далеком прошлом (1 ч.)

История заселения Самарского края и села. Изу-
чение архивных материалов по генеральному межеванию 
Российского Государственного Архива Древних Актов 
(г. Москва), материалов самарских ученых-краеведов.

Тема 5. Археологические памятники села (1 ч.)
Изучение нашего села археологами. Описание архе-

ологических памятников, исследованных в окрестностях 
села Криволучье-Ивановка: памятник эпохи энеолита; 
памятник эпохи бронзы.

Тема 6. Хронологическая история села Криво-
лучье-Ивановка со времени основания до наших 
дней (2 ч.)

Изучение архивных статистических материалов Ар-
хива Самарской области и архива Красноармейского 
района.

Тема 7. Сбор информации и материалов для экспо-
зиций школьного краеведческого музея (2 ч.).
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16 – Полевой сбор информации и материалов старины 
по темам:

– Дом, подворье, строительство;
– Домашняя утварь;
– Крестьянская одежда;
– Традиции и народные праздники. Местная кухня;
– Быт и занятия жителей села в прошлом и в насто-

ящем;
– Особенности местного говора;
– История школы.
Практическая работа: анализ собранного материала.
Тема 8. История церкви села Криволучье-Ива-

новка (2 ч.).
1. Изучение архивных материалов.
2. Тематические беседы с информантами (жителями 

села): диктофонные записи разговорной речи.
Тема 9. Жители села — участники В. О. В и со-

временных военных кампаний (3 ч.)
Изучение материалов Уголка боевой Славы школь-

ного музея.
Тема 10. Подготовка рефератов (1ч.)

– Определение темы, цели, задач исследования
– Поиск и исследование литературы по теме. Отбор 

фактического материала.
– Анализ результатов исследования. Определение 

актуальности и новизны исследования
– Разработка структуры работы.
– Подготовка текста публичного выступления 

и электронной презентации.
Тема 11. Презентация и защита (1ч.)

– Корректировка текста публичного выступления.
– Анализ соответствия оформления доклада требо-

ваниям.
– Корректировка Защита результатов исследо-

вания.
– Анализ опыта участия в конференции. Оценка до-

стижений.
– Определение возможных путей расширения, углу-

бления, видоизменения темы исследования. Формули-
ровка перспектив развития темы.

Материально-техническое обеспечение курса: 
компьютер, проектор, экран

Литература:
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Детско-взрослое сообщество как форма внеурочной работы  
по истории, обществознанию и праву
Щуринова Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент;
Белянкова Елена Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент
Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого

В статье рассматривается опыт организации внеурочной работы по истории, обществознанию и праву 
в форме детско-взрослого сообщества «Интеллектуальный клуб «Дилемма», который объединяет школь-
ников, студентов — будущих учителей и педагогов. Авторы отмечают актуальность и значимость 
данной формы работы для различных категорий обучающихся, обобщаются результаты деятельности 
за период существования клуба.
Ключевые слова: внеурочная работа, детско-взрослое сообщество

В условиях введения новых Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов внеурочная 

деятельность школьников по предметам приобретает 
особую актуальность, так как она становится тем ре-
сурсом, который позволит добиться нового качества об-
разования, позволят ребенку развить свои способности, 
выявить и удовлетворить познавательные интересы. 
Понятие «внеурочная деятельность» не ново. В обра-
зовательных организациях среднего и высшего обра-
зования внеурочная работа является традиционной со-
ставляющей всего учебно-воспитательного процесса. 
В разные исторические периоды эта деятельность имела 
разные названия: «внеурочная», «внеклассная», «вне-
учебная», «внешкольная». Вместе с тем под влиянием 
идеологических и культурных потребностей общества 
в разное время менялось содержание этого понятия. 
В условиях современной модернизации образования 
внеурочная деятельность рассматривается как неотъем-
лемая часть образовательного процесса среднего обра-
зования, что нашло отражение в Программе воспитания 
и социализации обучающихся, которая является со-
ставной частью примерных образовательных программ 
образовательного учреждения для начальной и средней 
школы.

На сегодняшний день внеурочная деятельность по 
предмету призвана содействовать достижению планиру-
емых результатов освоения основной образовательной 
программы (личностных, метапредметных, предметных). 
Кроме того, внеурочная деятельность оказывает помощь 
ребенку в поисках «себя», способствует созданию ин-
дивидуального образовательного маршрута, расширяет 
рамки общения с социумом. Согласимся с позицией 
Е. Б. Евладовой, что гармоничное соединение внеу-
рочной деятельности и дополнительного образования 
с основным образованием «позволяет создать единое 
образовательное и культурное пространство в школе, 
и что наиболее существенно, расширить пространство 
детства» [1].

Внеурочная работа по истории, обществознанию 
и праву может быть реализована в различных формах, 
одной из которых является создание детско-взрослого 
сообщества. Такая форма в полной мере позволяет ре-
ализовать системно-деятельностный подход в обучении, 
так как она направлена на «проектирование и конструи-

рование социальной среды развития обучающихся в си-
стеме образования» и его «активную учебно-позна-
вательную деятельность … с учетом индивидуальных 
возрастных, психологических и физиологических осо-
бенностей…», как отмечается в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте основного об-
щего образования [4]. Преимуществом такой формы 
внеурочной деятельности заключаются в том, что она, 
как правило, не ограничивается определенными воз-
растными рамками, а объединяет учащихся, которые 
мотивированы на углубление знании по истории, об-
ществознанию и праву. При этом клубная работа не 
связана с жестким лимитом времени, школьным распи-
санием, необходимостью выставления оценок, что по-
зволяет проявлять большую свободу в выборе исполь-
зуемых технологий, расширять контакты с взрослым 
миром. Подобная форма внеурочной работа полезна 
не только для школьников, но и для студенческого со-
общества, так как это повышает эффективность подго-
товки будущих учителей к профессионально-педагоги-
ческой деятельности. Кроме того, в профессиональном 
стандарте Педагога в качестве одного из необходимых 
умений в воспитательной деятельности современного 
педагога определено умение «Создавать… разновоз-
растные детско-взрослые общности обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических 
работников» [3].

Детско-взрослое сообщество «Интеллектуальный 
клуб «Дилемма» было создано в 2013 году как добро-
вольное объединение учащихся, студентов и педагогов 
при взаимодействии факультета истории и права Туль-
ского государственного педагогического университета 
имени Л. Н. Толстого и Центра внешкольной работы 
г. Тулы. Членами клуба стали студенты и преподаватели 
факультета истории и права ФГБОУ ВО «Тульский госу-
дарственный педагогический университет им. Л. Н. Тол-
стого», школьники и учителя общеобразовательных ор-
ганизаций г. Тулы, обучающиеся и педагоги МБОДО 
«ЦВР». Было выбрано клубное направление деятель-
ности по духовно-нравственному развитию, воспитанию, 
социализации и профессиональной ориентации обучаю-
щихся, так как деятельность данного детско-взрослого 
сообщества осуществляется как «свободное время пре-
провождение в общности людей, имеющих сходные или 
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16 близкие интересы, отношения основаны на общности 
интересов детей и взрослых, характеризуются атмос-
ферой дружелюбия и доверия» [2, с. 460]. Вместе с тем, 
клубная форма внеурочной работы позволяет объеди-
нить школьников разных возрастов, которые интере-
суются проблемами истории, обществознания и права, 
позволяет самостоятельно вырабатывать план работы 
и выбирать технологии организации занятий, исходя из 
реальных потребностей школьников и студентов.

Целью деятельности детско-взрослого сообщества 
«Интеллектуальный клуб «Дилемма» является создание 
организационно-педагогических условий для само-
развития и самореализации членов сообщества в со-
вместной социально-направленной деятельности.

Задачами деятельности «Интеллектуального клуба 
«Дилемма» являются:

– формирование у обучающихся гражданской по-
зиции и гражданской идентичности, способности к лич-
ному самоопределению и самореализации;

– развитие познавательной, социальной, творче-
ской активности обучающихся;

– расширение системы знаний о различных сферах 
деятельности людей, обществе и актуальных проблемах 
современности;

– развитие познавательных, коммуникативных, 
проективных, организационных умений у участников со-
общества;

– обогащение социально-ориентированного опыта 
применения знаний и умений в различных областях об-
щественной жизни.

За три года деятельности «Интеллектуального клуба 
«Дилемма» его заседания проводились на различные ак-
туальные темы, такие как «Правовые знания и совре-
менное российское общество», «СМИ как четвертая 
власть», «XIX век — век культуры в России», «Истори-
ческая правда и мифы о Великой Отечественной войне», 
«Первая мировая война в памяти потомков», «День 
народного единства. День воинской славы России», 
«Битва декламаторов» и др. Формы проведения засе-
даний весьма разнообразны: дискуссии, дебаты, учебные 
конференции, викторины, подготовка и представление 
творческих и исследовательских проектов и др. Часто 
заседания проходят на базе Тульского государственного 
музея оружия, что придает особую торжественность. 
Состав «Интеллектуального клуба «Дилемма» посто-
янно обновляется, однако есть участники, которые ак-
тивно участвуют в его деятельности с момента его ос-
нования, поэтому у детско-взрослого сообщества уже 
появлялись некоторые традиции.

Таким образом, в результате участия в деятельности 
«Интеллектуального клуба «Дилемма» школьники по-
лучают возможность не только углубить знания по от-
дельным проблемам социальных наук (истории, об-
ществознанию, праву), но получают определенную 
социальную практику, в ходе которой и происходит со-
циализация. Позитивными показателями деятельности 
Сообщества является то, что многие участники стали 
более открыты в общении (это касается как школь-
ников, так и студентов), могут легче вести диалог, го-

товы к сотрудничеству с разными социальными груп-
пами. Кроме того, использование разнообразных форм 
и методов работы обеспечили возможность для само-
реализации каждого участника. По результатам одного 
из заседаний «Интеллектуального клуба «Дилемма» на 
тему «Волонтёрство: новые возможности!?» школьники 
подготовили несколько проектов и участвовали с ними 
в областном конкурсе «Доброволец года — 2014».

Отметим, что участие школьников в заседаниях 
клуба — добровольное. Большинство школьников при-
ходит в клуб без учителей. В первый раз многие из уча-
щихся решают принять участие в деятельности клуба из 
интереса, большинство из них не имеет отличных оценок 
по истории, обществознанию или праву. Среди учителей 
школ, чьи учащиеся принимали участие в деятельности 
данного детско-взрослого сообщества, было проведено 
анкетирование. Учителя отметили, что ученики после уча-
стия в заседаниях клуба и общения со студентами факуль-
тета истории и права стали проявлять больший интерес 
к изучению истории, обществознания и права, исполь-
зовать для подготовки к урокам дополнительные источ-
ники информации. За время работы «Интеллектуального 
клуба «Дилемма» трое его членов стали участниками на-
учных чтений школьников «Шаг в науку», несколько че-
ловек окончили программу «Школы юных экскурсо-
водов» при Тульском государственном музее оружия.

Но деятельность детско-взрослого сообщества по-
лезна не только для школьников, но и для студентов — 
будущих педагогов. Для них организация мероприятий 
в рамках «Интеллектуального клуба «Дилемма» яв-
ляется инновационной формой проведения практиче-
ских занятий по методическим дисциплинам. Студенты 
в рамках таких занятий-практикумов на базе орга-
низаций общего образования получают возможность 
формировать профессиональные педагогические ком-
петенции, преимущественно коммуникативную, проек-
тивную и организационную их составляющую, во взаи-
модействии с учащимися из разных школ г. Тулы. Для 
будущих учителей истории и права проектирование 
и организация заседания «Интеллектуального клуба 
«Дилемма» — это групповой проект, учебное задание 
интегрированного характера. Студентам предоставля-
ется возможность в практической работе со школьни-
ками освоить профессиональные компетенции педагога. 
Каждая группа самостоятельно выбирает тему и форму 
проведения заседания клуба. Проектирует сценарий, 
организует занятие со школьниками. В процессе таких 
интерактивных занятий студенты «погружаются» в бу-
дущую профессиональную среду, и оказываются в си-
туации реального взаимодействия со школьниками как 
«субъект-субъект». Кроме того, студенты актуализи-
руют свои знания и профессиональные умения из всех 
ранее освоенных дисциплин как психолого-педагогиче-
ского, так и предметных блоков (истории, права). У бу-
дущих педагогов оцениваются умения сформулировать 
профессиональные задачи; применение знаний психо-
логии, педагогики, истории и права, предметных ме-
тодик; оптимальность отбора содержания учебного ма-
териала; оптимальность выбора технологий, методов, 
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приемов и средств обучения и воспитания. Органи-
зация и проведение интерактивного занятия со школь-
никами позволяет выделить и оценить дополнительные 
критерии сформированности профессиональной компе-
тенции у будущих педагогов: организационные и комму-
никационные умения, педагогическую рефлексию.

У студентов, осваивающих приемы взаимодействия 
со школьниками в ходе занятий-практикумов, затем 
реже возникают педагогические ситуации конфликт-
ного характера в ходе производственной педагогической 
практики, что подтверждено результатами эксперимен-
тального исследования.
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