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Сборник составлен по материалам модельного семинара «Использование
современных педагогических технологий в работе с обучающимися. Опыт
применения лучших практик».
В сборнике помещены статьи педагогов общеобразовательных и
дошкольных учреждений, принявших участие в краевом семинаре. Учителя
делятся опытом использования различных педагогических технологий в работе с
обучающимися.
Развитие современного стиля педагогического мышления, отвечающего
требованиям времени, таким как нацеленность на конечные результаты,
демократичность, системность, педагогическая направленность, социальная
ориентированность, самостоятельность, развитие профессиональных навыков,
педагогической техники, исполнительского мастерства формируют готовность к
профессиональному самообразованию, обеспечивают профессиональный рост
педагога, формируют умение самостоятельно проектировать повышение своей
квалификации. При внедрении в работу новых технологий, форм, методов
повысится качество образовательной деятельности в образовательном учреждении.
Идея успешности в педагогической деятельности напрямую связывается с
эффективностью труда педагога и личностным смыслом профессии. Нацеливая
педагога на применение новых техник и методов, потребность в получении
углубленных и расширенных знаний, в овладении профессиональными умениями
и навыками повышает эффективность работы педагогов.
Публикуемые материалы адресованы для территориальных методических
служб, образовательных организаций и педагогов.
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ВВЕДЕНИЕ.

Использование современных педагогических технологий
как фактор повышения качества образования
Пристинская Татьяна Владимировна,
директор МБУ «Центр развития образования»
МО Тимашевский район
Для развития современного общества
характерны принципиально новые
приоритеты в образовании. В Федеральной целевой программе развития образования
основными идеями являются переориентация системы образования на рынок труда,
работа над кадровыми ресурсами, открытость образовательной системы, которая
становится определяющим фактором качества образования. Успех деятельности
образовательной организации во многом зависит от кадрового ресурса, от
профессиональной готовности педагогов к достижению новых целей и задач образования.
Возросла потребность в педагоге, способном реализовывать педагогическую
деятельность посредством творческого её освоения и применения достижений науки и
передового педагогического опыта. Именно на педагогов возложена функция реализации
образовательных программ нового поколения на основе передовых педагогических
технологий, им определена миссия подготовки подрастающего поколения к жизни в
будущем и воспитания человека с современным мышлением, способного успешно
самореализовать себя в жизни.
Большие изменения наблюдаются в период внедрения федерального
государственного образовательного стандарта общего образования. ФГОС позволяет
педагогам использовать
современные
образовательные комплексные программы,
разрабатывать
авторские, использовать
технологии и методы
наглядного
моделирования, развивающего обучения, поисковой деятельности, работу в рамках
единого образовательного пространства на основе различных методов планирования, в
том числе блочно-тематического, календарного с развернутыми конспектами, сквозного и
др.
Сегодня актуально использование новых, активных форм работы, которым
свойственно вовлечение обучающихся в деятельность и диалог, проектную деятельность.
На первый план выступают интерактивные методы и формы обучения. Значение
интерактивных методов - достижение таких важнейших целей, как: стимулирование
интереса и мотивации учащихся, повышение их активности, развитие навыков анализа и
рефлексии своей деятельности, стремление к сотрудничеству, эмпатии.
И ведущие учёные, и педагоги-практики - все в один голос утверждают, что
современные дети изменились в сравнении с учащимися начала 2000 годов и что
традиционные педагогические технологии уже ни столь эффективны в работе.
Последние исследования выявляют, что современные школьники обладают
повышенной
активностью,
высокой
тревожностью,
возбудимостью,
неусидчивостью, плохо умеют сосредотачиваться в течение длительного времени. Без
использования современных педагогических технологий повышение качества образования
невозможно и очень трудоёмко. Структурирование информационного потока, его
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«педагогическое» переориентирование позволит решить ряд проблем в обучении и
воспитании.
Методы активного обучения — совокупность педагогических действий и приемов,
направленных на организацию учебного процесса и создающих специальными средствами
условия, мотивирующие обучающихся к самостоятельному, инициативному и
творческому освоению учебного материала в процессе познавательной деятельности
Особенности методов состоят в их направленности на активизацию познавательной,
коммуникативной деятельности и повышение их качества. Экспериментальные данные,
полученные в ходе наблюдения свидетельствует, что при лекционной подаче материала
усваивается не более 30% информации, при самостоятельной работе с литературой — до
50%, при проговаривании — до 70%, а при личном участии в изучаемой деятельности - до
90% (В. Н. Кругликов).
Педагогическое мастерство учителя состоит в том, чтобы отобрать нужное
содержание, применить оптимальные методы и средства обучения в соответствии с
образовательной программой. Причем немаловажно то, какой подход выберет педагог для
того, чтобы наилучшим образом достичь целей обучения и управления этим процессом.
Одна и та же технология в руках разных исполнителей может каждый раз
выглядеть по-иному: здесь неизбежно присутствие личностной компоненты мастера,
особенностей контингента обучающихся, их общего настроения и психологического
климата в классе.
Использование современных образовательных технологий существенно изменяет
процесс научения, делает его более интересным, плодотворным как для педагогов, так и
для обучающихся. Широкое применение новых форм, методов и технологий повышают
качество образования.
В данном сборнике представлены выступления учителей, педагогов, воспитателей,
которые делятся опытом применения современных педагогических технологий в
образовательном процессе.
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РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

Формирование познавательных универсальных учебных действий на
уроках русского языка через моделирование содержания учебного материала
Фисун Ирина Александровна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №6 МО Тимашевский район
«Спеши в школу как на игру. Она и есть такова » - писал Ян Коменский. Не правда
ли, про современную школу так не скажешь? Хорошо ли это? Ведь именно интерес
является основным стимулом деятельности ребёнка, его развития, обучения.
Многие думают, что у ученика на первом месте должны быть такие понятия
как долг, обязанность, прилежание. Конечно, это очень важные стимулы обучения, но
ведь заинтересованность предметом не противоречит им, а, наоборот, помогает привести
ученика к успеху.
Я думаю, что сегодня нет такого учителя, который не задумывался бы над
вопросами: «Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь ребят своим предметом?
Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого ученика?» Какой учитель не мечтает о
том, чтобы ребята на его уроке работали добровольно, творчески. И это не случайно.
Новая организация общества, новое отношение к жизни предъявляют и новые требования
к школе. Сегодня основная цель обучения - это не только накопление учеником
определённой суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка школьника как
самостоятельного субъекта образовательной деятельности. В основе современного
образования лежит активность и учителя, и, что не менее важно, ученика. Поэтому
важнейшей задачей современной системы образования является формирование
совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию
«научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и
навыков в рамках отдельных дисциплин.
В основе формирования познавательных УУД на уроках русского языка должен
быть интерес учащихся к изучаемому материалу. Учение с увлечением - это вовсе не
учение с развлечением.
Процесс познания – трудный процесс, но он может стать интересным,
увлекательным как для ребенка, так и для учителя. Лев Николаевич Толстой писал: «Чем
труднее работать учителю, тем легче учиться ученику». Действительно, если учитель
серьезно анализирует свою работу, продумывает цели и задачи каждого урока,
внимательно относится к подбору материала, творчески подходит к выбору форм и
методов проведения уроков, то тем самым он создает условия, способствующие
повышению уровня мотивации учения, познавательной активности, расширению
кругозора, развитию интереса к предмету и творческих способностей учащихся. А при
таких условиях детям учиться легко и интересно.
Как изучать лингвистическую теорию, чтобы детям было интересно на уроках,
чтобы было всё понятно, экономно по времени и эффективно по результатам? Один из
способов – моделирование содержания учебного материала, которое способствует
формированию познавательных универсальных учебных действий.
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Моделирование – это целостная, взаимосвязанная и взаимообусловленная
совокупность приемов, логических операций познания (наблюдение, анализ, синтез,
построение гипотез, формализация, идеализация, абстрагирование, сравнение, аналогия,
конкретизация, обобщение, классификация, систематизация, структурирование,
построение умозаключений и др.) и практических действий моделирования
(экспериментирование, интерпретация, верификация), выполняемых для построения и
исследования модели объекта с целью изучения самого объекта.
В отличие от работы с готовой моделью, моделирование предполагает совместные
действия учителя и учащихся по построению и изучению модели исследуемого объекта
или явления. Моделирование как особый вид познавательной деятельности представляет
собой процесс создания учащимися под руководством учителя образа изучаемого объекта,
включающего наиболее существенные его характеристики, с отвлечением от незначимых
и второстепенных.
Моделирование относится к группе практических методов обучения.
Задача учителя – научить школьников построению моделей, изучению объектов и
явлений с помощью моделирования.
Моделирование выделяется в качестве самостоятельного средства обучения,
значительно облегчающего и ускоряющего процесс приобретения учащимися прочных
систематических знаний.
В теории и практике моделирование выступает как особая целенаправленная
деятельность, активизирующая учебный процесс.
Моделирование понимается как метод исследования, познания объективной
действительности, позволяющий целостно представить отдельную систему, концепцию,
различные мировоззренческие категории, научные понятия, закономерности, процессы и
т.д.
Использование моделей не является только прерогативой точных наук. На уроках
русского языка есть множество теоретических понятий, тем, требующих
структурирования материала, выстраивания причинно-следственных связей, где образная
модель облегчит путь познания и позволит целостно представить явление или содержание
материала. Неотъемлемой частью метода моделирования является конструирование приведение в определенное взаимоположение различных предметов, частей, элементов.
На уроках русского языка уместно использование метода моделирования при изучении
морфемики, словообразования, орфографии, синтаксиса и пунктуации. Эти разделы языка
трудны для изучения, а метод моделирования помогает избежать путаницы понятий,
явлений, признаков.
Метод моделирования применяю на уроках уже с 5 класса. Чтобы эта работа была
успешной, важно: во-первых, систематически обращаться к моделям, во-вторых,
опираться на индивидуальное творчество детей при создании моделей.
Мы всегда использовали и используем для изучения нового материала или
повторения на уроках русского языка опорные блоки, таблицы, схемы, а это и есть
«моделирование». Из всех существующих форм наглядности на уроках русского языка
наиболее распространенными и активно применяемыми сегодня являются опорные
модели, которые представляют собой особую организацию теоретического материала в
виде графического или знакового изображения, зрительно подчеркивающего соотношение
зависимости
явлений,
характеризующих
определенную
языковую
проблему
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(грамматическую, пунктуационную, орфографическую). Такое изображение создается в
упрощенно-обобщенном виде. При систематическом, грамотном применении оно
способно придать сложному многоплановому процессу обучения определенную
цельность

. В процессе работы по опорным моделям необходимо учитывать этапы обучения,
степень подготовленности учащихся к восприятию и анализу модели, их способность
записать, проговорить информацию, а позже самостоятельно ее составить в виде схемы,
алгоритма или прочесть незнакомую запись, расшифровать ее. Такая работа помогает
более глубокому пониманию и постепенному запоминанию необходимого теоретического
материала, а не «зазубриванию» его. Используемые модели способствуют тому, что на
определенном этапе даже слабоуспевающие учащиеся могут пользоваться такой
подсказкой, что поможет им связно изложить лингвистический материал.
Использование моделирования содержания учебного материала активизирует
мыслительную деятельность учащихся, помогает овладеть теоретическими знаниями по
русскому языку, развивает умение видеть тему в целостном виде, повышает интерес к
русскому языку, изучаемому материалу, т.е. способствует формированию познавательных
УУД.
Применение моделирования:- при изучении нового материала;- на уроках
закрепления; -на уроках обобщения; -на уроках повторения; -в процессе подготовки к
ОГЭ и ЕГЭ; -при индивидуальном обучении;-при самостоятельной работе учащихся
дома;-обучение составлению собственных опорных конспектов; -при контроле за
усвоением изученного.
Виды работы с моделями:
1. Оформление в справочной тетради опорного конспекта по теме (обучение
правильному оформлению, умению выделять главное).
2. Комментирование учителем отдельных фрагментов конспекта (пояснения к
схематическим обозначениям).
3. Повторение учениками вслух частей конспекта, правил, схем (обучение
правильной речи).
4. Использование конспекта в процессе выполнения практических заданий
(многократное обращение к конспекту; запоминание без заучивания).
5. Внесение учеником пометок и собственных дополнений в опорный конспект.
6. Письмо по памяти всего опорного конспекта или его частей.
7. Обучение составлению собственных опорных конспектов, схем, алгоритмов при
повторении и систематизации изученного материала.
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На уроках русского языка моделирование содержания изучаемого производится
чаще всего в графической форме. Например, модель содержания понятия «Причастие»:
Причастие
Какой? + который что-то делает (делал) или которого…
Морфологические признаки: время, род, число, падеж
Синтаксическая роль: определение и сказуемое
действительные
Настоящее время
-ущ-(-ющ-)

-ащ-(-ящ-)

страдательные

Прошедшее время
-вш-, -ш-

Настоящее время
-ем-(-ом-)

-им-

Прошедшее время
-т-, -нн-, -енн-,
-ённ-

По мере изучения эта модель будет углубляться, расширяться, постоянно опираясь
на предварительное рассмотрение. Ученик при этом находится в ситуации: «Я знаю, что
есть то, что я знаю (и я это знаю), но я знаю, что есть то, чего я не знаю, и я это узнаю».
Модель может носить характер обобщающего знания. Например, при изучении темы
«Мягкий знак на конце наречий после шипящих» модель может выглядеть следующим
образом:

существительное
3 скл.

Мягкий знак после шипящих
прилагательное (кр.
глагол
форма)
никогда
всегда

наречие
искл.: уж, замуж,
невтерпеж

Эта же модель может вводиться и на первом этапе (при изучении
существительных) и заполняться по мере прохождения учебного материала.
Очень важное условие в работе со схемами – то, что они должны непременно
подключаться к работе на уроке, а не висеть как плакаты. Только тогда они помогут
учителю лучше учить, а детям легче учиться.
Таким образом, схемы – опоры включают в процесс запоминания зрительную
память, развивают образное мышление, позволяют разнообразить работу на уроке,
активизируют познавательную деятельность учащихся, повышают «плотность» урока,
дают возможность применять необычные формы контроля. Ребята свободно оперируют
понятиями, самостоятельно выбирают уровень выполнения заданий, не боятся
контрольных работ, осознанно выполняют работу над ошибками. Так как большинство
учащихся принадлежит к разряду визуалистов, то зрительные сигналы работают на их
память.
Модели обеспечивают логически последовательное раскрытие темы, позволяют
резко увеличить объем изучаемого на уроке материала, дают возможность выйти за рамки
учебника и программы, приучают детей к художественной образности и графическому
моделированию.
Показателями успешности моей работы являются: отсутствие конфликтности между
педагогом и учащимися, между детьми класса; повышение степени удовлетворенности
учащихся и родителей результатами работы учителя, устойчивость в поведении детей.
Повысилась мотивация к учению, к самопознанию и самосовершенствованию, возросла
социальная активность и творческое самовыражение.
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Концептуальный анализ как один из способов постижения замысла
литературного произведения
Хмелёва Оксана Михайловна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №2 МО Тимашевский район
В рамках реализации ФГОС обучение детей в общеобразовательных школах
необходимо осуществлять на основе системно-деятельностного подхода, который, в
частности, обеспечивает «формирование готовности к саморазвитию», «активную учебнопознавательную деятельность обучающихся» [7] и способствует формированию у
учащихся универсальных учебных действий (далее – УУД) с целью их «использования в
учебной, познавательной и социальной практике» [7].
Системно-деятельностный подход в обучении литературе подразумевает
концептуальный взгляд на художественное произведение, историю и культуру народа,
мир в целом. Такой способ преподавания предмета отвечает требованиям ФГОС,
поскольку направлен на формирование УУД, использует межпредметные связи,
организует творческое сотрудничество педагога и ученика в рамках урока, результатами
станут личностные, предметные, метапредметные достижения учащихся.
В системе уроков литературы занятия по определению замысла художественного
текста имеют первостепенное значение. Они раскрывают идею автора, намечают
перспективы дальнейшей работы над произведением, позволяют оценить степень
воздействия произведения на читателя.

Согласно классификации типов уроков по ФГОС урок формирования концепции
литературного произведения можно отнести к урокам «открытия» нового знания.
Деятельностной целью такого урока является формирование у учащихся умений
реализации новых способов действия. Содержательной целью - расширение понятийной
базы за счет включения в нее новых элементов.
Что такое концепция произведения? Согласно «Толковому словарю»
Д.Н. Ушакова: «Концепция - концепции, ж. (латин. conceptio) (книжн.). Замысел,
теоретическое построение; то или иное понимание
чего-н.». Концепция — также
определённый способ понимания (трактовки) какого-либо предмета, явления или
процесса; основная точка зрения на предмет; руководящая идея для их систематического
освещения. Употребляется и для обозначения ведущего замысла, конструктивного
принципа в научной, художественной, технической, политической и других видах
деятельности. Концепция художественного произведения - это замысел или то, что
именно хотел выразить автор [5].
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В качестве инструментария для исследования замысла литературных произведений
наряду с анализом композиции, системы образов художественного текста ученикам
можно предложить лексическую работу, концептуальный анализ слова. Эти формы
работы широко используются в смежной литературе области (русском языке), в нашей
практике они способствуют формированию метапредметных результатов освоения
образовательной программы.
В основе методики концептуального анализа лежит изучение
концептов.
Концептом в лингвистике называют «содержательную сторону словесного знака, за
которой стоит понятие, относящееся
умственной, духовной или материальной сфере
существования человека, закреплённое в общественном опыте народа, имеющее в его
жизни исторические корни, социально и субъективно осмысляемое и — через ступень
такого осмысления — соотносимое с другими понятиями, ближайшее с ним связанными
или, во многих случаях, ему противопоставляемыми» [9]. Иными словами, концепты –
«фрагменты системы представлений человека о мире и себе самом» [10]. Концепт шире
понятия, поскольку понятие является общим для всех, а концепт может иметь как общие,
так и различные признаки у людей разных этнических, социальных или возрастных групп.
Концепт метафоричен, и в языковой картине мира существует много тому
подтверждений. Например, концепт книга реализуется в нескольких метафорах: книга –
друг, книга – учитель и т.п.
Если даже для языковой картины мира характерна образность, то насколько
интересной и уникальной может быть картина мира авторская (индивидуальная), где
известные всем образы слов обретают новые смыслы. Л.Г. Бабенко предполагает, что в
каждом литературном произведении могут существовать универсальные представления о
мире, но и в то же время «каждое литературное произведение воплощает индивидуальноавторский способ восприятия и организации мира» [11].
Методика концептуального анализа на уроках литературы позволит уточнить
авторский замысел, раскрыть образы героев, объяснить их поступки, выявить сюжетные
линии.
К примеру, концептуальный анализ можно использовать при формировании
представлений о замысле грибоедовского «Горя от ума» (9 класс).
В основе пьесы А.С. Грибоедова лежит концепт «время». Автор активно
использует в тексте пласт временной лексики от «минуты» до «века». Фамилия главного
героя Чацкого также содержит сему «времени»: Чацкий от «чаяти», «час» [6]. В пьесе
выстраивается некоторая временная парадигма, на основе которой происходит сравнение
«века нынешнего» и «века минувшего». Учащиеся активно работают в группах со
словарными статьями «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера: «время»
(погода, вертеть), «минута» (маленький, мелкий), «час» (время, погода), «век» (сила,
жизнь, время).
Если предложить ребятам изменчивое - идущее, бегущее, летящее, спешащее время облечь в некий образ, то, скорее всего, они предложат привычный для нас
циферблат
часов, появляющийся в первом же действии пьесы, стрелки на котором
подкручивает Лизанька. Циферблат имеет в основном форму круга. Круг – это ещё и
привычный для нас «круг общения», в котором проводит время и наслаждается жизнью
Фамусов и за рамки которого стремится выйти Чацкий.
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Вместе с учащимися можно будет поразмышлять и о том, что время вертится, идет
по кругу. Минуты минуют, часы в чаянии лучшего бегут вперёд, летят годы, и всё это
складывается в века. Век - общеславянское слово, имеющее индоевропейский корень с
первоначальным значением "сила". Изменение значения идет по схеме: сила – жизненная
сила – здоровье – долгая жизнь – продолжительность жизни человека – столетие –
продолжительное время, эпоха [6]. Следовательно, век – это сила, запас жизненных сил, а
также время, на которое хватит этого запаса.

Далее проводится лексическая работа с антонимическими понятиями: «век
нынешний» и «век минувший». Формированию коммуникативной компетентности
способствует работа в группах, которая организуется на основе анализа глав пьесы.
Учащиеся
анализируют художественный текст, набирают ключевые понятия.
Затем ребята делают выводы, что с «веком минувшим» истекает запас жизненных сил
фамусовского общества, «век нынешний» - век новый, прогрессивный, подвижный,
стремительный,
молодой, он только начинает набирать обороты. Ритм
«внутренних часов» Чацкого не совпадает с ходом старого времени, он быстрый,
летящий, одним словом «безумный». Чацкому тесно в рамках «циферблата» старых
часов, он человек дела, а не слова, поэтому он бежит:
Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,
Где оскорбленному есть чувству уголок!..
Карету мне, карету! [3]
Для Фамусова же важнее молва (ребятам попутно предлагается исследование
значения имени, «fama» -молва, разговор [6]). Пьеса и заканчивается репликой:
Моя судьба еще ли не плачевна?
Ах! Боже мой! что станет говорить
Княгиня Марья Алексевна! [3]
Брешь, пробитая Чацким в окружении Фамусова, затянется легко, поскольку она
будет сопровождаться только пустыми словесами (молвой). Намного глубже рана
Чацкого, так как задеты его чувства, чаяния, мысли; главный герой испытывает боль и
горе, поскольку его острый ум осознает пропасть между ним и старосветским обществом.

Данный механизм формирования начальной концепции литературного
произведения позволяет запустить воображение, заставляет учащихся критически
мыслить, применять УУД.
В рассказе А. Платонова «Юшка» (7 класс, УМК Коровиной) в процессе
работы по формированию концепции произведения можно провести исследование
концепта «бог». Концепт – свёрнутый смысл. Какой же смысл заложен в действиях, в
самой жизни главного героя Юшки? Ребятам для анализа можно предложить отрывок
текста, где описывается привычный для главного героя ритм жизни:
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«Утром он шел в кузницу, а вечером шел обратно на ночлег.
Когда Юшка рано утром шел по улице в кузницу, то старики и старухи
подымались и говорили, что вон Юшка уж работать пошел, пора вставать, и будили
молодых. А вечером, когда Юшка проходил на ночлег, то люди говорили, что пора
ужинать и спать ложиться — вон и Юшка уж спать пошел». [4]
Сверхъестественность, необычность Юшки проявляется в его божественном
мифологическом начале. Ему поклоняются как Солнцу – богу языческому, а терзают
(издеваются, избивают) как Бога земного (дети делают такой вывод, анализируя
продолжение текста). Далее ребятам предлагается поработать над семантикой (значением)
имени Юшка (в старших классах в «Мастере и Маргарите» они встретят героя Иешуа, в
Евангелии –
Иисус): Юшка-Иешуа-Иисус. Бог земной, растерзанный, распятый, за
боль и оскорбление плативший добром. Юшка - его литературная ипостась.
Интересной для формирования смысла произведения и познавательной будет
лексическая работа с временными корнями *god-*dob, которые исторически восходят к
значению «бог, божество», сравните в англ. god, нем. Gott [6]. Слова с данными корнями
начинают употребляться автором в тексте только после смерти Юшки, как угождение или
неугождение верховному божеству.
На этапе работы с текстом формой организации работы детского коллектива
становятся индивидуальная работа, работа в парах. Учащиеся находят в произведении
слова с отрицательной коннотацией (окраской): непогожий день, непогода (а ведь при
жизни Юшки ни об одном непогожем дне в тексте не упоминалось). Ребята с удивлением
делают открытие, что лексемы с положительной коннотацией: «кузнец подобрел»,
«добрый Юшка» употребляются автором только при одном воспоминании об умершем
герое [4].
Применение лингвистического (концептуального) анализа текста работает на
уточнение портретной характеристики героя и на восприятие смысла художественного
произведения. Предложенные способы формирования концепции литературного
произведения направлены на творческое развитие учащихся, формирование основ
критического мышления, применение УУД в рамках нескольких предметов, что
соответствует требованиям ФГОС.
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Создание эффективных методов и приемов обучения, развивающих
аналитическое мышление и формирующих предметные компетенции
учащихся на уроках русского языка и литературы
Герасименко Елена Васильевна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №7 МО Ленинградский район
Современное образование побуждает педагогов к поиску новых и эффективных
методов и приемов преподавания, чтобы достичь более высоких результатов в своей
работе. Какие же методы и приемы работы с учащимися должен реализовывать педагог,
чтобы у учащихся современной школы сформировать готовность и способность творчески
мыслить, находить нестандартные решения, уметь анализировать, «проводить параллели»
между изучаемыми явлениями? На этот вопрос нет и не может быть однозначного ответа,
т.к каждый учитель от урока к уроку, совершенствуя его, делая более интересным и
понятным для учащихся, формирует новую эффективную систему работы, формируя
образовательные компетенции учащихся.
Актуальность данного вопроса обусловлена рядом проблем, возникающих перед
учителем-словесником: трепетное и осторожное отношение к слову перестало быть
значимым, первостепенным для ученика; отсутствие у школьников читательского
интереса (мотивации к чтению);низкое качество чтения, уровня восприятия и глубины
проникновения в художественный текст; скудный словарный запас; неспособность
аргументировать свою точку зрения;
слабо развитое аналитическое мышление;
отсутствие способности видеть «детали» при работе с текстами и, как следствие, ученик
испытывает трудности при написании части ОГЭ и ЕГЭ, требующей развернутого ответа
на вопрос (или утверждение).
Анализируя создавшуюся проблемную ситуацию в филологическом
образовании определила для себя цель: через интегративную модель урока и реализацию
текстообразующей задачи создать эффективную систему обучения, развивающую
аналитическое мышление и формирующую предметные компетенции учащихся на уроках
русского языка и литературы.
Реформирование системы образования, введение образовательных стандартов
ФГОС НОО и ФГОС ООО направлено на обучение умению самостоятельно добывать
нужную информацию, вычленять проблемы и искать пути их рационального решения,
уметь критически анализировать получаемые знания и применять их для решения все
новых задач. Современные образовательные учреждения, определяя свои основные задачи
при подготовке выпускника, в приоритет над набором необходимых знаний, умений и
качеств, ставят умения применять полученные знания в новых ситуациях в условиях
самостоятельной жизни, а также умения нестандартно мыслить, анализировать и
аргументировать свою точку зрения.
Традиционные формы и методы обучения не в полной мере раскрывают потенциал
учащихся, не дают возможность полностью осознать, для чего ему необходимы те или
иные знания и умения. Поиск решений данной проблемы заставляет пересмотреть
некоторые содержательные и методические аспекты преподавания. Для решения
поставленных задач, требуются эффективные формы организации образовательного
процесса, новые педагогические технологии, активные методы обучения, так как
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традиционное репродуктивное обучение отводит пассивную роль ребенку и не позволяет
достичь поставленных целей.
Основная деятельность педагога заключается в развитии, воспитании и обучении
обучающихся и осуществляется с помощью методов и приёмов обучения. Методы
обучения — это способы совместной деятельности педагога и учащихся, направленные на
достижение ими образовательных целей. Понятие «метод» происходит от греческого
«methodos»- путь исследования. Метод обучения является важнейшим компонентом
учебного занятия, ключом, как говорил Ю.А.Конаржевский, «к достижению триединой
цели урока,…самый подвижный и динамичный компонент учебного процесса, тесно
связанный со всеми его сторонами». Методы обучения – способы работы педагога, с
помощью которых достигается усвоение детьми знаний, умений и навыков, а также
развитие их познавательных способностей.
В современной педагогической практике используется большое количество
методов обучения. Единой классификации методов обучения не существует. Это связано с
тем, что разные авторы в основу подразделения методов обучения на группы и подгруппы
кладут разные признаки, отдельные стороны процесса обучения: по уровню активности
учащихся (Голант Е.Я.), по источнику получения знаний (Верзилин Н.М., Перовский Е.И.,
Лордкипанидзе Д.О.), по дидактической цели (Данилов М.А., Есипов Б.П.), по характеру
познавательной деятельности учащихся (Лернер И. Я., Скаткин М. Н.), на основе
целостного подхода к процессу обучения (Бабанский Ю. К.) и т.д. Анализ роли
обучающегося в процессе обучения, обусловил появление таких групп методов, как
пассивные методы, активные методы, интерактивные методы.
Пассивный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, в которой
учитель является основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а
учащиеся выступают в роли пассивных слушателей. Связь учителя с учащимися в
пассивных уроках осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных
работ, тестов и т. д. С точки зрения современных педагогических технологий и
эффективности усвоения учащимися учебного материала пассивный метод считается
самым неэффективным, но, несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это
относительно легкая подготовка к уроку со стороны учителя и возможность преподнести
сравнительно большее количество учебного материала в ограниченных временных рамках
урока.
Активный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой
учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся не
пассивные слушатели, а активные участники урока. Здесь учитель и учащиеся находятся
на равных правах. Если пассивный метод предполагает авторитарный стиль
взаимодействия, то активные методы обучения предполагают демократический стиль.
Активные методы обучения — это такие методы обучения, при которых деятельность
обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер. А главная задача
каждого преподавателя - не только дать учащимся определённую сумму знаний, но и
развить у них интерес к учению, научить учиться.
Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает
взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Интерактивные
методы ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем,
но и друг с другом. Многие между активными и интерактивными методами ставят знак
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равенства, однако, несмотря на общность, они имеют различия, но именно эти две группы
методов можно рассматривать как наиболее современную форму обучения. БЮезусловно,
каждый метод обучения содержит в себе свой набор приемов, которые помогают наиболее
эффективно реализовать метод на практике.
Пассивные
Чтение
Опрос
Пересказ
Наблюдение
Лекция
Практикум …

Активные
Презентации —
наиболее
простой и доступный метод
для использования на уроках.
Кейс-технологии —
используются в педагогике с
прошлого века. Строится на
анализе смоделированных или
реальных ситуаций и поиске
решения.
Проблемная
лекция —
в
отличие
от
традиционной,
передача
знаний во время проблемной
лекции происходит не в
пассивной форме. Учитель
ставит вопросы и обозначает
проблему. Правила выводят
сами учащиеся.
Дидактические
игры —
в
отличие от деловых игр,
дидактические
игры
регламентируются жестко и не
предполагают
выработку
логической
цепочки
для
решения проблемы.
Баскет-метод — основан на
имитации ситуации. (Детиэкскурсоводы, пилоты и т.п.)

Интерактивные
Творческие задания
Работа в малых группах
Работа в парах
Обучающие игры(ролевые игры, имитации, деловые
игры и образовательные игры)
Использование общественных ресурсов
(приглашение специалиста, экскурсии)
Социальные проекты и другие внеаудиторные
методы обучения (социальные проекты,
соревнования, радио и газеты, фильмы, спектакли,
выставки, представления, песни и сказки)
Разминки
Изучение и закрепление нового материала
(интерактивная лекция, работа с наглядными
пособиями, видео- и аудиоматериалами, «ученик в
роли учителя», «каждый учит каждого», мозаика
(ажурная пила), использование вопросов)
Обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и
проблем («Займи позицию (шкала мнений)», ПОПСформула, проективные техники, «Один — вдвоем —
все вместе», «Смени позицию», «Карусель»,
«Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу»,
дебаты, симпозиум)
Разрешение проблем («Дерево решений», «Мозговой
штурм», «Анализ казусов», «Переговоры и
медиация», «Лестницы и змейки»)
Кейс-метод
Презентации
Многоголосье. Это возможность каждого высказать
свою индивидуальную точку зрения.
Диалог.
Свобода выбора.
Создание ситуации успеха. Ведущие условия для
создания ситуации успеха — позитивное и
оптимистичное оценивание учащихся.
Рефлексия. Это самоанализ, самооценка своей
деятельности, взаимодействия.
Мыследеятельность. Она заключается в
организации активной мыслительной деятельности
педагога и учащихся. Не трансляция педагогом в
сознание учащихся готовых знаний, а организация
их самостоятельной познавательной деятельности.

Все активные и интерактивные методы обучения призваны решать главную
задачу - научить ребенка учиться, развивать критическое мышление, основанное на
анализе ситуации, самостоятельном поиске информации, построению логической цепочки
и принятию взвешенного и аргументированного решения. И вот последний пункт в
таблице интерактивных методов обучения («мыследеятельность») позволит не только
изменить роль ученика (из послушного «запоминающего устройства» он превращается в
активного участника образовательного процесса), но и позволит на деле сформировать
активную личность, обладающую всеми необходимыми навыками и качествами
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современного успешного человека. Позволит оптимизировать работу учителя при
подготовке к ГИА.
В своей практической деятельности я основываюсь на необходимости включения
учащихся в активную интеллектуальную деятельность. Развитие аналитического
мышления, на мой взгляд, первостепенная педагогическая задача. Американский ученый
Дьюи Джон сто лет назад предложил строить обучение на активной основе, через
целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом и личными
целями. Для того чтобы ученик воспринимал знания как действительно нужные ему,
требуется проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для
решения которой ему предстоит применить имеющиеся знания и умения, а также и новые,
которые еще предстоит приобрести. “Решить проблему” - значит применить в данном
случае необходимые знания и умения из различных областей жизни, получив реальный и
ощутимый результат.
Принцип моей модели организации учебного процесса - «Через слово к
познанию мира» или "ОБУЧЕНИЕ через ОТКРЫТИЕ". В основе – развитие
аналитического мышления по средствам эффективных приемов на уроках русского языка
и литературы. Современный урок должен базироваться на текстообразующем аспект. От
текста – к слову – от слова к новому познанию – это маршрут, которым должны вести
ученика мы, современные учителя. Предложенные приемы работы с текстом и словом
могут быть фрагментами урока, а могут быть использованы в рамках внеклассных и
внеурочных мероприятий.
Система работы:
1. Интегративная модель (межпредметная или метапредметная)
2. Текстообразующая основа урока
3. Обучение через общение (или аналитическое чтение)
Этапы (преобразованы в куб, который создан по аналогии с кубиком Блума):
1.Слово (текст)
2.Коммуникация
3. Создание проблемной ситуации, мотивация
4. Аргументация своей точки зрения
5. Эвристика
6. Ориентир на развитие познания
Каждый из предложенных этапов организации учебной деятельности способствует не
только развитию аналитического мышления, но и, без сомнения, формирует предметные
компетенции: 1 - коммуникативную, личностную; 2 – информационную,
коммуникативную; 3 - социальную, личностную; 4 - культурологическую,
познавательную, коммуникативную; 5 - личностную, социальную; 6 – познавательную,
информационную, личностную.
Данная модель урока с легкостью реализовывается в рамках уроков русского языка и
литературы. (Напримар, от изучения числительных к постижению творчества
Б.Пастернака или изучая творчество поэта обобщить и систематизировать знания о
числительных).
Разработанный мной прием работы с текстом и словом может быть реализован
любым учителем-предметником в рамках его профессиональной деятельности.
Интегративная модель: география – литература-биология-русский язык-искусство- кубановедение
(регионоведение)
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Текст из учебника ПО ГЕОГРАФИИ (6 класс).
Дожди – атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель жидкости со средним
диаметром от 0, 5 до 6-7 мм. Существуют виды дождей: моросящий, обложной, ливневый.
1 этап
Выделите ключевой слово ( ДОЖДИ)
2 этап
Коммуникация

3 этап
Создание
проблемной
ситуации,
мотивация на
деятельность

-что такое дождь? (найдите в контексте)
-как вы понимаете слово «осадки»?
-какое понятие шире?
-значит это не одно и тоже?
-а в контексте нашем они обозначают одно и тоже? (контекстуальные синонимы)
- сосулька – это вид осадков или результат каких-то природных явлений?
-каких?
- а что может стать результатом дождя?
- где в основном растут грибы?
- есть ли в нашем крае леса?
-нужны ли лесам дожди? Почему? (главной жизненной формой являются деревья)
- о каких видах дождей вы узнали из микротекста?
- мы с детства слышим понятие «грибной дождь», а оно как вид не выделяется?
-почему оно возникло?

Аргументация своей точки зрения
Не стоит путать …..
Разговорная речь
Научная
Ситничек Грибной
Косохлест
Дождь моросящий, обложной, ливневый
Сеногной Под тега
4 этап
- за несколько минут мы вспомнили и кое-что узнали Обобщите. На каких школьных
Эвристика
предметах вы приобрели или можете приобрести эти знания?
(открытие)
5 этап
- объяснение многим явлениям и фактам мы находим в литературе. Прочитайте текст
Эвристика
К.Паустовского «Какие бывают дожди». Выделите в тексте ключевые слова,
описывающие дождь.
К.Г. Паустовский «Какие бывают дожди» (Отрывок из повести «Золотая
роза») (…) Чем, например, отличается спорый дождь от грибного? Слово «спорый»
означает — быстрый, скорый.
(…) А мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч. Лужи от этого дождя
всегда теплые. Он не звенит, а шепчет что-то свое, усыпительное, и чуть заметно
возится в кустах, будто трогает мягкой лапкой то один лист, то другой. Лесной
перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь, основательно. Поэтому после него
начинают буйно лезть грибы — липкие маслята, желтые лисички, боровики, румяные
рыжики, опенки и бесчисленные поганки. (…)
Сопоставьте те описание этого дождя с теми видами, которые представлены в тексте из
учебника географии (МОРОСЯЩИЙ)
6 этап
- Дождь всегда вызывает эмоции, особенноь у натур чувствительных: композиторов,
Ориентир на
художников, поэтов, скульпторов;
познание
-укажите названия картин предложенных вам художников, изобразивших дождь?
(вариант домашнего задания)

Иван
Шишкин
Константин
Маковский
«Дождь в
лесу»

Иванович
Егорович
дубовом
«Дети,

бегущие от грозы»
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- Откройте для себя календарь необычных дат. 6 августа – День…(вариант домашнего
задания)

Своим ученикам стараюсь донести мысль о том, что нет ничего прекраснее
«информационного голода», потому что именно он является толчком к дальнейшему
интеллектуальному обогащению человека. Но «употреблять в пищу» что попало нельзя,
поэтому их выбор должен быть обусловлен тем, что проверено веками – классикой.
Исходя из этого, в методике своей работе руководствуюсь подбором фрагментов текстов
из художественных произведений русских классиков – это, по моему убеждению, исток
любых профессиональных исканий. Думаю, что именно знание векового достояния
русской культуры поможет моим ученикам избежать ошибок, выйти из неудач с
наименьшими потерями.

Проектно-исследовательская деятельность как эффективный метод
реализации системно-деятельностного подхода при обучении
в условиях ФГОС
Бабенко Наталья Вячеславовна,
учитель химии и биологии
МБОУ СОШ № 5, Калининский район
Единственный путь,
ведущий к знаниям - это деятельность...
Бернард Шоу
В ходе реализации ФГОС перед учителями ставятся задачи формирования знаний в
соответствии с новыми стандартами, формирование универсальных действий, таких
компетенций, которые позволяют ученикам действовать в быстроменяющейся обстановке
на качественно новом уровне. Реализацию данных задач в полной мере обеспечивает
системно-деятельностный подход в обучении, который заложен в новые стандарты ФГОС
ООО и СОО.
Основным принципом ФГОС является то, что новые знания ученикам не
преподносятся в готовом виде, а они сами «открывают» их в процессе самостоятельной
проектной или исследовательской деятельности. Они как ученые, делающие свое
собственное открытие. Таким образом, учитель должен организовать работу учащихся
так, чтобы они сами додумались до решения проблемы урока и предложили пути её
решения.
Проектная и исследовательская работа с учащимися прописана в стандарте ФГОС
ООО и СОО. Отсюда следует - каждый ученик должен быть обучен этой деятельности.
Программы всех школьных предметов ориентированы на данный вид деятельности. В 9-х
и 11-х классах защита проекта входит в обязательную часть при итоговой аттестации.
Согласно ФГОС второго поколения, основными подходами в современном
образовании являются практико-ориентированный и системно - деятельностный.
Наиболее эффективно реализовать эти подходы позволяет проектно-исследовательская
деятельность. Следует учесть, что через проектную деятельность формируются
практически все универсальные учебные действия, прописанные в Стандарте.
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Какое же место занимает проектная деятельность в реализации ФГОС? Как
использовать её в урочное и внеурочное время? Рассматривая суть проектной
деятельности и ее применение на уроках, необходимо определить, какое место занимает
проектная деятельность в реализации ФГОС нового поколения.
- Основное отличие нового Стандарта заключается в изменении результатов, которые мы
должны получить на выходе (планируемые личностные, предметные и метапредметные
результаты).
- Инструментом достижения данных результатов являются универсальные учебные
действия.
- Основным подходом формирования УУД, согласно новым Стандартам, является
системно-деятельностный подход.
- Одним из методов (возможно наиболее эффективным) реализации данного подхода
является проектно-исследовательская деятельность.
Таким образом, проектно-исследовательская деятельность учащихся очень логично
вписывается в структуру ФГОС второго поколения и полностью соответствует
заложенному в нем основному подходу.
Какие умения можно сформировать у учащихся посредством проектной деятельности?
Для этого необходимо рассмотреть само понятие проектной деятельности школьников и
определить главные цели и задачи.
Проектно-исследовательская деятельность - это часть самостоятельной работы учащихся.
Проект-исследование – это непостоянная, но целенаправленная деятельность на
получение определённого результата.
Качество выполненного проекта зависит от определения этапов и чёткого планирования
своих действий, обязательное отслеживание и анализирование результатов своей работы.
Использование проектно-исследовательской деятельности на уроках и во внеурочной
деятельности является средством формирования универсальных учебных действий,
которые в свою очередь:
- позволяют учащемуся самостоятельно осуществлять свою учебную деятельность,
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты;
- создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и
сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни
обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и
профессиональную мобильность;
- обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины
мира, компетентностей в любой предметной области познания.
К важным положительным факторам проектной деятельности относятся:
 Высокая мотивация учащихся при поиске решений задач;
 Развитие и рост творческих способностей;
 Смещение акцента от рутинного подхода в решении задач к разработке техники
выполнения;
 Формирование чувства ответственности;
 Создание условий для сотрудничества между учителем и учащимся
Формирование личностных УУД:
• Формирование позитивной самооценки, самоуважения, самоопределения;
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• Воспитание целеустремлённости и настойчивости
Формирование коммуникативных УУД:
• Умение вести диалог, координировать свои действия с партнёром,
•Способность
доброжелательно
и
чутко
относиться к людям, сопереживать
• Умение
выступать
перед
аудиторией,
высказывать своё мнение, отстаивать свою точку
зрения
Формирование регулятивных УУД:
• Умение
самостоятельно
и
совместно
планировать деятельность и сотрудничество,
принимать решения;
• Формирование навыков организации рабочего
пространства и рационального использования
времени
Формирование познавательных УУД
• Сбор, систематизация, хранение, использование информации
Успешность и эффективность работы над проектом зависит от типа проекта, и это
обязательно нужно учитывать.
Типы проектов: исследовательские, творческие, игровые, информационные,
практико-ориентированные, краткосрочные, долгосрочные.
В своей школе я преподаю химию в 8-11 классах и биологию в 5-8 классах. Данные
предметы, особенно химия, предполагают проведение опытов. Поэтому в своей практике
наиболее часто использую исследовательские проекты. Такие проекты подразумевают
обязательную практическую часть, которая позволяет подтвердить или опровергнуть
выдвинутую гипотезу. Такие проекты совпадают со структурой реального научного
исследования и требуют наличия этапов : актуальность темы, постановка проблемы,
объект исследования, цель и задачи исследования, гипотеза, методы исследования,
результат, выводы.
При организации проектной деятельности учащихся соблюдаются следующие этапы:
1.
Подготовка к выполнению проекта
Выбирается тема и ставится цель работы, при этом учащиеся обсуждают тему с учителем,
получают при необходимости дополнительную информацию, устанавливают цели.
Учащиеся знакомятся с сутью проектно- исследовательской деятельности. Учитель
мотивирует и помогает в постановке целей.
2.
Планирование работы
Определяются источники информации; осуществляется планирование способов сбора и
анализа информации; прогнозируется итоговый продукт (формы представления
результата): презентация итогов работы, модели, если таковой предполагает идея проекта.
И вырабатываем план действий. Учитель предлагает идеи, высказывает предположения,
определяет сроки работы.
3.
Исследование
Учащиеся осуществляют поиск, отбор и анализ нужной информации; экспериментируют,
находят пути решения возникающих проблем, открывают новые для себя знания, а
учитель корректирует ,при необходимости, ход выполнения работы.
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4.
Обобщение результатов
На данном этапе учащиеся обобщают полученную информацию, формулируют выводы и
оформляют материал для презентации. И вот
здесь учителю необходимо предоставить
учащимся максимальную самостоятельность
выбора форм представления результатов
проекта, поддержать такие, которые дадут
возможность
ученику
раскрыть
свой
творческий потенциал. Иногда
учащиеся
испытывают затруднения в процессе решения
какой-либо проблемы, поэтому необходимо
прийти им на помощь. Сделать это нужно таким образом, чтобы не вмешиваться в их
исследовательский процесс без их согласия. В то же время не следует пускать все на
самотек, допускать стихийную самостоятельность нельзя. Этап обобщения информации
как процесс важен потому, что каждый из участников проекта как бы «пропускает через
себя» полученные знания, умения, навыки, так как в любом случае он будет участвовать в
презентации результатов своего исследования, проекта.
5. Презентация
Это своеобразный отчет о проделанной работе и очень ответственная часть проекта.
Может случиться так: можно блестяще подать не очень весомые результаты достижений,
а можно свести к минимуму хороший итог работы, не представив должным образом
интересные данные.
6. Оценка результатов проектной деятельности и подведение итогов.
Каждый ученик оценивает ход и результат собственной деятельности, а учитель
оценивает деятельность ученика и подводит итоги работы, отмечает успехи.
Следует отметить, что при взаимодействии учителя и ученика при работе над
проектом каждый из участников вносит свой вклад в этот вид деятельности.
I. Роль учителя.
В ходе выполнении проекта учитель может изменять степень своего вмешательства в
зависимости от этапов работы. При этом он на всех этапах выступает как помощник.
Учитель не передаёт знания, а обеспечивает деятельность учащегося, а именно:
● Мотивирует - здесь учитель должен придерживаться принципов, раскрывающих перед
учащимися ситуацию проектной деятельности как ситуацию выбора и свободы
самоопределения.
● Консультирует – ставит вопросы для размышления таким образом, чтобы ученик мог
дать самостоятельную оценку своей деятельности. Также педагог моделирует различные
ситуации и т. п. Консультируя, важно удержаться от подсказок даже в том случае, когда
видно, что ученик «делает что-то не то».
● Провоцирует - учитель не указывает на недостатки или несостоятельность
промежуточных результатов, не оценивает ошибки в действиях учащегося. Педагог
провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную оценку деятельности, моделируя
различные ситуации.
● Наблюдает – наблюдение нацелено на получение учителем информации, которая
позволит ему продуктивно проводить консультации, что в дальнейшем ляжет в основу
его действий по оценке уровня компетентности учащихся, с другой.
28

● Отслеживает поэтапно результаты проектной деятельности.
● Координирует работу учащегося в ходе всего процессе работы над проектом.
II. Роль ученика. Роль учащихся в учебном процессе принципиально меняется в работе
над проектом: здесь они выступают активными его участниками, а не пассивными
статистами, то есть ученик становится субъектом деятельности. При этом учащиеся
независимы в выборе способов и типов деятельности для достижения поставленной цели.
Им никто не навязывает, как и что делать.
При организации самостоятельной работы
школьников на уроках удается
значительно увеличить объем изучаемого материала. Отношение школьников к
выполнению домашних заданий (помимо проектных) существенно меняется. Ребята уже
не боятся совершать ошибки, становятся более изобретательными в способах
доказательства и решения задач. Этому способствуют цели и задачи проекта, совместная
интеллектуальная деятельность рабочих групп, консультации учителя.
Следует отметить, что при изучении биологии, я начинаю свою работу с
учащимися 5-7 классов, и проектно-исследовательская деятельность на данной ступени
обучения позволяет мне проводить своеобразную пропедевтическую работу, которая в
будущем тех же учащихся в 8-9 классах мотивирует изучать предмет химии на более
высоком уровне.
По моему мнению, одним из важных результатов проектной деятельности является
активизация процессов социализации школьника. Поиск информации, обращение к
взрослым, консультации с учителем – все это положительно влияет на формирование
личностных качеств ребенка, его самореализацию и осмысление собственного места в
социальном окружении.
В результате этого вида деятельности у учащихся формируются такие ключевые
компетентности как:
- способность к разрешению проблем,
- технологическая компетентность,
- готовность к самообразованию,
- способность критического использования информационных ресурсов,
- готовность к социальному взаимодействию,
- коммуникативная компетентность.
Проектно-исследовательская деятельность - это гибкая модель организации
учебного процесса, направленная на самореализацию учеников путем развития их
интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих
способностей в процессе создания под контролем преподавателя новых «продуктов».
Что дает работа над проектом нам, как его участникам?
Для учащихся:
• Это возможность максимального развития своего творческого потенциала.
• Это деятельность, позволяющая проявить знания, принести пользу, публично
представить достигнутый результат.
• Это позволяет решить актуальную и интересную проблему, сформулированную самим
учащимся в виде гипотезы, когда результат носит практический характер и имеет важное
прикладное значение.
Для учителя это –
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• Возможность использования проектной и исследовательской работы как активного
метода обучения (системно-деятельностный подход, проблемное обучение…)
• Возможность использования проектной и исследовательской работы как элемента
пропедевтического курса (мотивация учащихся на изучение предмета)
• Возможность решить многие проблемы урочной деятельности (малое количество
часов для изучения предмета, мотивация, дифференцированный или индивидуальный
подход в обучении учащихся)
Приведу пример использования данной технологии на занятиях кружка «Проектная
деятельность» (5-8 кл). При работе над проектом «Определение крахмала в разных сортах
картофеля» ученицей 6 класса была поставлена цель:
- исследовать содержание крахмала в сортах картофеля, выращиваемых в нашем районе.
Задачами проекта было:
выяснить историю возникновения картофеля в мире;
описать химический состав и пищевую ценность картофеля;
выявить основные сорта картофеля, выращиваемые в Калининском районе;
определить содержание крахмала в картофеле в зависимости от его
плотности и сроков хранения несколькими способами.
Практическая часть данного проекта предусматривала проведение нескольких
экспериментов, но обратить внимание хочу на эксперимент, где проводилось определение
наличия и количественного содержания крахмала в разных сортах картофеля. В ходе его
выполнения, ученица самостоятельно добывала знания, так как ею было выяснено, что
наличие крахмала определяется очень просто – при действии раствора йода на клубни
картофеля появляется характерное синее окрашивание. Далее проанализировав
полученные результаты, обобщив и сопоставив факты, ученица сделала вывод на
основании интенсивности окраски, в каком из сортов картофеля наибольшее содержание
крахмала (чем темнее окраска, тем больше крахмала). В данном случае у учащихся
формируется
и
научно-теоретическое,
нестандартное
мышление,
развивается
способность к рефлексии.
В ходе проекта пришла к выводу, что в
данном
случае
произошла
работа
на
опережение изучения учебного материала. А
именно, крахмал, как органическое вещество –
природный полимер, представитель класса
углеводов, а также его свойства изучаются в 10
классе в курсе органической химии. За время учебы в школе ребята должны не только
получить знания, но и максимально развить свои способности. Это невозможно вне
активной, мотивированной деятельности учащихся. Я, как учитель, уверена, что один
метод не даёт возможности использовать весь спектр способностей учеников. Но, на мой
взгляд, именно проектно-исследовательская деятельность, как никакая другая, позволяет
превратить ребёнка в активного субъекта совместной деятельности.
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Системно-деятельностный подход
в преподавании окружающего мира
Гармашева Наталья Анатольевна,
учитель начальных классов
БОУ СОШ №м29, Динской район
Начальная школа – самый важный этап школьного обучения, на котором
закладывается основа личности ребенка. Как правило, в этот период формируются его
коммуникативные способности, способности к получению информации из различных
источников. А также развивается самооценка школьника и его отношение к учебному
процессу.
Педагог начальной школы должен тщательно планировать уроки, учитывая
следующие психологические особенности младших школьников: дети в таком возрасте
легче воспринимают информацию в игровой форме; у младших школьников слабо
развиты коммуникативные навыки; дети в начальной школе не имеют навыков
самообразования. Учитывая эти особенности личности младшего школьника, учитель
должен творчески подходить к проведению урока, максимально включать игровые
элементы в образовательную деятельность.






Мы хотим приучить детей к самостоятельности суждений, сформировать у них
умения спорить, отстаивать своё мнение, задавать вопросы, быть инициативными в
получении новых знаний. Одной из самых продуктивных форм организации учебного
сотрудничества детей является групповая работа.
Целью групповой работы является активное включение каждого ученика в процесс
усвоения учебного материала.
Поэтому перед учителем встает задача – включить в учебную деятельность всех
участников, независимо от их способностей.
Реализация данной цели способствует групповая работа, в этом и
заключается актуальность и широкая применяемость этой формы.
Групповой метод обучения решает следующие основные задачи:
Активизация познавательной деятельности
Развитие навыков самостоятельной работы
Развитие умений успешного общения
Совершенствование межличностных отношений
Свою работу я, начинаю с работы в парах, которые также являются малыми
группами. Успешность групповой работы зависит от того насколько правильно и удачно
сформированы группы. Опыт показывает, что высокую результативность дают не все
группы, целесообразно так же знать, какие опасности могут подстерегать учителя.
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Организацию групповой работы начинаю с первого школьного дня. Ритуалы,
этикет совместной работы, элементарные навыки кооперации осваиваются сначала на
внеучебном материале, чтобы не приходилось учить одновременно двум сложнейшим
вещам: и навыкам работы с учебным материалом, и навыкам сотрудничества. Как сесть за
партой, чтобы удобнее было общаться с соседом, как с ним разговаривать (шепотом,
доброжелательно); правила совместного обсуждения - все эти мелочи обсуждаются и
опробуются на каждом уроке. Обязательно даю образец сотрудничества, акцентируя тот
или иной момент взаимодействия. Внимательно наблюдаю за работой детских групп и
выделяю наиболее удачные и наиболее конфликтные способы построения
взаимодействия.
Далее
прошу
детей,
работавших
наиболее
слаженно,
продемонстрировать свой стиль работы классу, остальные дети должны рассказать, что им
понравилось в работе группы. Мои комментарии помогают детям выделить наиболее
продуктивные особенности того или иного стиля групповой работы. Выбор того или
иного способа формирования групп зависит от целей, которые ставит учитель в данный
момент. Например, для того, чтобы учащиеся научились работать вместе, целесообразно
использовать подобранные учителем группы, которые могут оставаться без изменения
несколько недель. Когда учащиеся уже усвоят основные навыки работы в группах.
Учитель может поставить перед ними задачу – научиться устанавливать нормальные
рабочие отношения с любыми одноклассниками, даже если они и не нравятся друг другу.
Разновидности группового обучения могут отличаться друг от друга по отдельным
элементам, например, по структуре урока, особенностям групповой оценки, соотношению
индивидуальной и групповой учебно-познавательной деятельности и т.д. Рассмотрим
некоторые наиболее известные методы.
Различные способы группового взаимодействия учащихся, например, работа в
парах. Такая работа может быть организована с использованием трех видов пар.
1. Статическая пара. В ней работают учащиеся, сидящие вместе за одной партой.
Статическая пара является школой подготовки к работе в динамических и вариационных
парах, поэтому перед учителем стоит первостепенная задача – научить учащихся работать
в статической паре. Статическая пара наиболее удачно подходит для первого класса.
Можно этот вид работы применять на уроках окружающего мира при проведение опроса,
тестовых работ.
В этой паре сидящие за одной партой учащиеся постоянно меняются ролями
учителя и ученика. Они сначала могут обучать друг друга, работая в режиме
«взаимообучение», а затем могут контролировать друг друга, работая в режиме
«взаимоконтроль».
2. Динамическая пара – это оригинальная форма организации обучения, при
которой состав пар постоянно меняется так, что каждый учащийся, работая поочередно со
всеми, выступает в роли не только обучаемого, но и обучающего.
3. Вариационная пара. В этом варианте коллективной работы в малой группе
находится 4 человека, каждый работает то с одним, то с другим соседом. При этом
происходит обмен материалами, варианты которых будут проработаны каждым членом
данной группы.
Сама организация совместного обучения предполагает учебное взаимодействие
детей, поэтому я строю взаимоотношения не с каждым учеником в отдельности, а с
группой совместно работающих детей и использую следующие приёмы:
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- Предлагаю учащимся такую работу, которая позволяет общаться.
- Создаю в группе дух единой команды.
- Обеспечиваю положительный эмоциональный фон во время работы.
- Стараюсь высоко оценивать и поощрять достигнутые ребятами результаты.
- Организую самоконтроль и взаимоконтроль учащихся.
- Организую работу в группе так, чтобы каждый мог проявить инициативу и
ответственность.
Желательно поместить в одну группу разнополых детей с разной успеваемостью.
Надо дать детям почувствовать личную ответственность за то, как группа работает, и
распределить роли. Лучше всего дети работают вместе, если каждый имеет определенную
роль при выполнении задания.
В работе часто использую такие методы обучения в группе, как кооперативное
обучение, групповая дискуссия, мозговой штурм.
Кооперативное обучение - это метод взаимодействия учащихся в небольших
группах, объединенных для решения общей задачи. Элементы кооперативного обучения:
положительная взаимозависимость, личная ответственность за происходящее в группе,
развитие навыков учебного сотрудничества. Как руководить группами кооперативного
обучения? В 1-2 классе делю детей на пары или тройки. В 3-4 классе лучше делить класс
на группы по четыре человека. Желательно поместить в одну группу разнополых детей с
разной успеваемостью. Надо дать детям почувствовать личную ответственность за то, как
группа работает, и распределить роли. Лучше всего дети работают вместе, если каждый
имеет определенную роль при выполнении задания. Роли могут быть, например,
следующие:· чтец - читает вслух;· секретарь - записывает что-то от лица группы;·
докладчик - у доски рассказывает, что решила группа;· хронометрист - следит за
временем.
Групповая дискуссия - способ организации совместной деятельности учеников под
руководством учителя с целью решить групповые задачи или воздействовать на мнения
участников в процессе общения. Использование этого метода позволяет дать ученикам
возможность увидеть проблему с разных сторон, уточнить личные точки зрения,
выработать общее решение класса, повысить интерес учеников к проблеме.
Мозговой штурм или свободное выражение мыслей, приводит к появлению
множества идей. Во время мозгового штурма дети концентрируются на том, чтобы
выплеснуть все свои идеи, какими бы странными и непривлекательными они ни казались
на первый взгляд. (Позже мы сможем оценить, какие из идей наиболее приемлемы). Во
время мозгового штурма я не обсуждаю, какая идея плохая, какая хорошая. Записываю
все предложенные идеи, стараюсь, чтобы их было как можно больше. Оценку идей делаем
позже, после мозгового штурма.
а) «Круглый стол»: члены группы (в произвольном порядке) высказываются. Пока один
говорит, остальные слушают.
б) «Обсуждение по кругу». Порядок работы такой же, как на «круглом столе». Отличие в
том, что члены группы высказываются в заранее установленном порядке (например, по
часовой стрелке).
Во время мозгового штурма я не обсуждаю, какая идея плохая, какая хорошая. Записываю
все предложенные идеи, стараюсь, чтобы их было как можно больше. Оценку идей делаем
позже, после мозгового штурма.
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Игра «Продолжи».
Задания разного рода выполняются группой «по цепочке». Можно использовать на уроках
по разным предметам (например, при описании иллюстрации или картины, на уроке
окружающего мира при составлении рассказа о каком-либо животном: один учащийся
рассказывает о месте обитания, другой – о питании, третий – о размножении и т.д. и т.п.)
Охота за сокровищами.
Учитель составляет вопросы, которые могут требовать, как знаний фактов, так и
осмысления или понимания. Учащийся или группа должны ответить на вопросы,
используя ресурсы интернета, дополнительную литературу, учебник.
Снежный ком.
Это работа в группе, которая начинается с решения индивидуального задания. Все
учащиеся получают аналогичные задания и самостоятельно выполняют их. После этого
следует работа в парах. В парах учащиеся предлагают свои способы решения данного
задания, из которых выбирается лучшее. Далее две пары объединяются, и работа
продолжается в группе из четырех человек, где снова происходит обсуждение решений и
выбирается лучшее из них .В конце работы все учащиеся попадают в одну группу. На
этом последнем этапе уже не происходит обсуждения решений, группделают доклады о
своей работе.
Мозаичная группа (пазлы)
Еще один возможный вариант сотрудничества, кооперации и повышения уровня «Я
умею, Я познаю» у ребенка в школе. Условно его можно назвать метод мозаики (Э.
Аронсон; Р. Славин, В.В. Андриевская). Дети распределяются на группы по пять — шесть
человек, с различными самооценками, успеваемостью и мотивацией к учению. Учитель
разбивает изучаемую тему учебного предмета (например, Ознакомление с окружающим
миром в 4 классе «Зона степей»)
Конвейерный
тип
взаимодействия
–
между
детьми
распределена
последовательность операций, составляющих действие по решению задачи. Конвейерный
тип взаимодействия удобен, прежде всего, для отработки навыков. Он эффективно
работает при освоении операционального состава действия, где каждый участник малой
группы отвечает за одну конкретную операцию.До тех пор, пока не будет выполнена одна
операция, не может быть начата другая, например при решении задачи в паре один
участник читает задачу. Второй разбирает условие. Третий составляет краткую запись,
четвёртый записывает решение, пятый участник проверяет правильность выполнения
задания. Этот способ взаимодействия эффективен и полезен для слабых учеников, где они
стараются вникнуть в тонкости разбора той или иной задачи, казавшейся им трудной и
нерешимой.
Способ по различным трудностям и проблемам, которые необходимо устранить
можно организовать так: На первом уроке одна группа учащихся 2 класса ( у кого есть
потребность) работает над темой «Проверка безударных гласных в корне слова». другая
группа – над темой «Правописание разделительного мягкого знака в словах». Тогда на
следующем уроке эти группы делятся каждая пополам, и начинается работа по
«взаимообучению». Учитель консультирует, оказывает помощь в выполнении заданий.
Когда работа завершена, необходимо организовать обсуждение результата работы
групп. Всегда необходимо установить правила работы группы и критерии оценки ее
достижений, убедиться в том, что ученики понимают критерии оценки их совместной
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работы в начале каждого урока. Я устанавливаю для групп только реалистичные задачи, а
в качестве критериев оценки работы использую выступления групп перед классом, сценки
и другие виды активности, которые дети любят. Желательно вместе с детьми установить
подходящие для работы группы правила. Их должно быть минимальное количество, и они
должны дополнять правила поведения на уроке.
Использую плакат с правилами и напоминаю ученикам правила перед тем, как они
начнут работать в группах.
Во время групповой работы контролирую ход работы, отвечаю на вопросы,
регулирую порядок работы, в случае необходимости оказываю помощь отдельным
ученикам или группе в целом. В своей педагогической деятельности следую общим
правилам проведения групповой работы. При построении учебного сотрудничества всегда
учитываю, что такой формы общения в детском опыте еще не было. Поэтому детское
сотрудничество следует культивировать с той же тщательностью, что и любой другой
навык: не игнорируя мелочей, не пытаясь перейти к сложному до проработки
простейшего. Как сесть за партой, чтобы смотреть не на учителя (как обычно), а на
товарища; как соглашаться, а как возражать; как помогать, а как просить о помощи - без
проработки всех этих "ритуалов" взаимодействия до автоматизма невозможно
организовать более сложные формы совместной работы учащихся.
Недопустима пара из двух слабых учеников: им нечем обмениваться, кроме
собственной беспомощности. Детей, которые по каким бы то ни было причинам
отказываются сегодня работать вместе, нельзя принуждать к общей работе (а завтра стоит
им предложить снова сесть вместе). Чтобы не отвлекать класс во время урока на разбор
личных неурядиц, вводится (постепенно, не с первого дня групповой работы) общее
правило: «Если ты хочешь сменить соседа, сам договорись с ним и со своим новым
соседом и все вместе предупредите учителя до урока». Если кто-то пожелал работать в
одиночку, учитель разрешает ему отсесть и не позволяет себе ни малейших проявлений
неудовольствия, ни в индивидуальных, ни тем более в публичных оценках (но один на
один с ребенком старается понять его мотивы и поощряет всякое побуждение кому-то
помочь или получить чью-то помощь). Нельзя наказывать детей лишением права
участвовать в групповой работе. Достаточным наказанием обидчику будет отказ партнера
сегодня с ним работать. Но обидчик имеет право найти себе нового товарища для работы
на этом уроке (договорившись на перемене и сообщив учителю до звонка). Нельзя
занимать совместной работой детей более 10-15 минут урока в 1 классе и более половины
урока во 2 классе - это может привести к повышению утомляемости. Нельзя требовать
абсолютной тишины во время совместной работы дети должны обмениваться мнениями,
высказывать свое отношение к работе товарища. Бороться надо лишь с возбужденными
выкриками, с разговорами в полный голос. Но бороться мягко, помня, что младшие
школьники, увлекшись задачей, не способны к полному самоконтролю. В классе полезен
«шумомер»- звуковой сигнал, говорящий о превышении уровня шума.
Созданные группы могут быть зрелыми и достаточно, с точки зрения учебных
целей, самостоятельными. То есть, когда в группе есть выраженная позиция организатора,
есть понимание и умение точно следовать правилам групповой работы всех участников
группы, в группах протекают все обязательные процессы, группа всегда готова оформить
результат своей работы. В этом случае преподаватель оценивает работу группы в конце, в
ходе доклада группы об итогах работы. Но если учащиеся делают только первые шаги в
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групповой работе, необходим постоянный контроль за ходом работы и группы, и ее
организатора. Этот контроль осуществляется при помощи введенных норм правильной
организации групповой работы и с помощью объявленной процедуры, т.е. точного
описания последовательных операционных действий.
Когда процедура введена и зафиксирована, преподаватель начинает реагировать на
малейшее отклонение и останавливает работу, если, конечно, при этом видит, что
организатор проявил пассивность или не заметил нарушения процедуры. Преподаватель
должен попросить вспомнить норму, правило и убедиться, что всем стала очевидной
ситуация нарушения процедуры или нормы групповой работы. Только после этого работа
группы может быть продолжена.
Учитель должен распределять время на каждый этап работы и внимательно наблюдать
за работой группы: как дети сидят, внимательны ли они или отвлекаются, как ведут себя:
живо или апатично, сфокусировано ли внимание на заданной проблеме или есть
посторонние обсуждения, слушают ли друг друга и т.д. Когда истекло отведенное для
работы время или, когда работа завершена, учитель организует обсуждение результата
работы групп. Обсуждение должно показать, действительно ли участники группы
размышляли. Поэтому акцент следует делать на обсуждении способов, а не на конечном
выводе, не на ответе на задачу, даже если он правильный, т.е. после того, как группа
сделала сообщение, надо спросить: ''А каким способом получен такой результат?''. Если
этот вопрос для учащихся окажется трудным, можно спросить: ''Почему вы так думаете?''.
Могут быть, наверное, и дру гие вопросы, но рамка способа должна оставаться главной.
Подводя итог всего урока, стремлюсь прокомментировать не только количество и
качество выполненного, но и обсудить с ребятами уровень их коммуникабельности,
успешность совместных усилий, умение действовать сообща.
Что касается отметок за урок, то их, как правило, получает каждый. Выставляет же оценки
сама группа после небольшого обсуждения, для которого надо обязательно запланировать
минутку в конце урока. Учитель оставляет за собой право скорректировать эти отметки
или отменить ту, что по каким-то соображениям не устроила её обладателя.
Групповая работа дает каждому ребёнку эмоциональную поддержку, без которой у
робких и слабых детей развивается школьная тревожность, а у лидеров искажается
становление характера, возможность самоутвердиться, даёт учителю дополнительные
мотивационные средства вовлечь детей в содержание обучения.
Результатами моей работы по данной технологиям считаю: высокие результаты
обученности и качества знаний в классах, а также готовность ребёнка к взаимодействию с
окружающим миром, способность работать с информацией разного типа, желание и
умение проявлять самостоятельность и инициативу, способность использовать средства
речи для получения и передачи информации, умение участвовать в диалоге, способность
осуществлять контроль и оценку своей деятельности, способность переводить
практическую задачу в учебную, способность решать учебную задачу творчески, желание
и умение отказаться от образца, обоснованное желание учиться.
С использованием данного метода обучения учебная деятельность учащихся
приобрела неоспоримые плюсы: психологический комфорт в общении; создание
творческого характера мышления в работе; возможность решить любую ситуацию
самостоятельно либо при помощи товарищей; возможность добывать знания
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самостоятельно; возможность открыто помогать друг другу; учащиеся свободно
анализируют свои ошибки, осознают границы своего незнания.

Дети всегда готовы делиться тем, что они хорошо знают (своими выводами,
находками). Подобная форма располагает к общению на заданную тему. Следовательно,
идет активная работа по формированию речевых навыков, умения общаться с аудиторией.
Развивается умение отстаивать свою точку зрения, использовать доказательства, делать
выводы.
Ребята занимаются конкретным, интересующим их делом, а не повторной работой,
результаты которой уже достигнуты. Следовательно, сохраняется интерес к познанию. В
связи с этим нужно помнить о зоне ближайшего развития, т.е. не предлагать детям работу
для контроля знаний, если тема еще не усвоена или качественно не отработана.
Развивается самостоятельность, повышается работоспособность, вырастает чувство
ответственности за проделанную работу. В целом же – повышается творческий потенциал.
Знания усваиваются прочнее. В работе детей отмечается осознанное владение
теоретическим материалом и умение оперировать на практике. Дифференцируется не
только работа в классе, но и домашняя.
При подготовке к занятию учитывается уровень знаний и возможностей каждого
ученика. Ребенку не дается не усвоенный им материал в качестве контроля знаний. Он
предлагается для наблюдения и дальнейших выводов. Когда выводы сделаны и
отработаны, можно их закреплять, а после закрепления – контролировать. Только в этом
случае учитель может дать оценку работе.
Учитель должен помнить, что важно
сохранить стремление ребенка к познанию и развивать его.

Инновационная деятельность учителя в процессе
обучения иностранному языку
Чепурная Инга Сергеевна,
учитель английского языка
МБОУ СОШ №7
МО город-курорт Анапа
Проблематика инноваций в обучении иностранным языкам особенно актуальна в
современной образовательной сфере, в ее непрерывном процессе развития и
глобализации. Изучение иностранного языка и обучение иностранному языку требует от
субъекта и объекта обучения интеграции в мировое образовательное пространство,
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предоставляющее возможности использования самых разнообразных инновационных
ресурсов, методик и технологий.
Инновационные формы обучения способствуют эффективной активизации учебной
деятельности обучающихся, повышают результативность обучения, расширяют их
кругозор, создают благоприятный микроклимат на уроках иностранного языка.

Мотивацией работы учителей иностранного языка является выявление
возможностей инновационных форм обучения, повышение результативности обучения,
развитие креативных способностей учащихся. Для эффективности работы определены
следующие задачи:
1. Изучение инновационных форм обучения.
2. Применение инновационных технологий как средство повышения результативности
обучения и развития креативности.
3. Активизация творческой деятельности посредством различных инноваций.
4. Обобщение опыта использования инновационных форм обучения.
Современные инновационные формы характеризуются:
Активным включением обучающихся в учебную деятельность.
Активизируют потенциал знаний и умений, навыков говорения и аудирования. Высокими
коммуникативными возможностями.
Приведу
примеры инновационных методов, приемов и технологий,
обеспечивающие эффективность процесса обучения. Инновационные методы, приемы –
ролевая игра, метод проекта, ИКТ, приемы технологий критического мышления и др.
К инновационным технологиям обучения относятся – технология “quest” (поиск),
мероприятия “film night” (вечер кино), мероприятия “quiz night” (вечер викторин) и др.
В своей работе многие учителя используют инновационные способы обучения,
такие как: выставки, квест, метод коммуникативных заданий, киноклуб, интернет-ресурсы
и методическое портфолио. В частности, методическое портфолио может включать
следующие компоненты:
«Копилка сувениров» - представляет собой коллекцию объектов материальной культуры с
национально-культурной спецификой. На сувенирной продукции изображаются
достопримечательности, известные личности и пр.
«Аутентичная полиграфическая продукция» - брошюры, буклеты, карты, театральные
программки, меню, газеты, журналы, открытки, путеводители и пр.
«Путевой дневник» - содержит описания ситуаций из опыта личного общения, стереотипы
и их подтверждение или опровержение и т.п
«Фотоархив – видеоархив» - фото и видео материалы.
Использование интернет-ресурсов для погружения в языковую среду
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Помимо традиционного использования данного вида информационных технологий
для общения в социальных сетях, поиска информации, просмотра фильмов и т.д., учителя
могут стимулировать учащихся поделиться собственным опытом, написав отзыв о
гостинице, туре, авиакомпании на различных сайтах для путешественников составив
отзыв о просмотренном фильме, аннотацию к прочитанной книге для соответствующих
сайтов.
На уроках иностранного языка учителя активно используют ролевые игры, которые
позволяют развивать коммуникативные навыки общения, учат работе в команде, при этом
отрабатывается грамматика и произношение. Это способствует общему развитию
обучающихся и расширению их кругозора.
Инновационная деятельность – это одна из наиболее доступных и эффективных
форм развития навыков коммуникативной компетенции у школьников, создающая
условия для социализации личности и развития ее самостоятельности, креативности и
активности.
Важным компонентом является создание комфортных психологических условий, в
которых обучающийся чувствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность.
Учителя иностранного языка на своих уроках успешно используют различные
инновационные способы, методы и технологии и получают хорошие результаты в
обучении школьников.

Использование современных технологий на уроках
кубановедения в начальной школе
Щукина Марина Альгирдасовна
учитель начальных классов
МБОУ СОШ №5,
МО Калининский район
«На Кубани вырос я, мне родней, понятнее наши южные края:
степи необъятные, горы хлеба до небес, ветки вишен алые,
если лес – так южный лес перед перевалами…»
Наше общество ставит перед нами, учителями, задачи воспитания развитой,
творческой, нравственной, самостоятельной личности. Но перед современной школой
стоит также немаловажная проблема воспитания патриота своей Родины, прежде чем
ребёнок станет гражданином страны, он должен быть гражданином своей малой Родины станицы, города, села, знать их традиции и жить их жизнью и заботами. В процессе
школьного обучения, обретая знания, учащийся накапливает свой интеллектуальный
потенциал, что служит основой для реализации личностью своих гражданских свобод,
прав и обязанностей.
Существенную роль в этом призваны сыграть уроки кубановедения. В них
сконцентрировано всё: история и искусство, литература и язык, природа и экология. Это
очень важно, т.к. основная цель курса кубановедения в начальной школе заключается в
формировании у младших школьников целостной научной картины мира и понимания
роли своей малой Родины в воспитании гуманной, социально активной личности,
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относящейся ответственно и бережно к богатству природы Кубани, её истории, культуре,
уважительно – к жителям края.

Таким образом, преподавая кубановедение, мы должны найти такие формы и
методы, приемы которые бы позволили решить его задачи и, достигнуть поставленные
цели. Вопрос стоит в том, как это сделать? Прежде всего, урочная и внеурочная
деятельность должны проводиться в системе. «Кубановедение»- предмет особый. Каким я
вижу современный урок кубановедения?
Я считаю, то современный урок кубановедения должен быть, прежде всего,
актуальным и интересным. На современном уроке кубановедения должно быть
комфортно всем: учителю и детям. Современный урок могут отличать любые черты,
главное, чтобы и преподаватели, и ученики пришли на него с желанием работать».
Главным в структуре преподавания предмета кубановедения считаю - использование
системно- деятельностного подхода к обучению.
Системно- деятельностный подход – это содержание учебного процесса, в котором
главное место отводится активной и разносторонней, в
максимальной степени
самостоятельной познавательной деятельности школьника.
Используя системно-деятельностный подход на уроках кубановедения, ставлю
основные задачи: 1.Научить добывать знания. 2.Пробудить желание у ребят мыслить и
искать. 3.Применять накопленный опыт и испытывать жажду творчества.
Для более успешного усвоения учебных материалов учащимися учителю начальных
классов необходимо проводить уроки в нетрадиционной форме: экскурсии; викторины;
уроки-исследования; посещение музеев, выставок; встречи с интересными людьми и т.д.
Приемы, которые я использую при проведении уроков кубановедения на каждом из
этапов урока. Актуализация знаний. 1. Шаг за шагом. Ученики, шагая к доске, на каждый
шаг называют термин, понятие, явление и т.д. из изученного ранее материала. Например,
тема «Природные зоны Краснодарского края». Ученики шагают к доске. И каждый шаг
сопровождают названием какого-нибудь растения или животного из этой природной зоны.
2.Толстый и тонкий вопрос. Прием позволяет формировать умение формулировать
вопросы; умение соотносить понятия. Тонкий вопрос предполагает однозначный краткий
ответ. Толстый вопрос предполагает ответ развернутый. После изучения темы учащимся
предлагается сформулировать по три «тонких» и три «толстых» вопроса», связанных с
пройденным материалом. Затем они опрашивают друг друга, используя таблицы
«толстых» и «тонких» вопросов. Например, тема «Почва». Тонкий вопрос: «Что такое
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почва ?», толстый вопрос: «Какие типы почв преобладают в твоей местности.? Дай
характеристику».
Данный прием дает возможность быстро включить детей в мыслительную
деятельность и логично перейти к изучению темы урока. Детям предлагается выразить
свое отношение к ряду утверждений по правилу: согласен – «+», не согласен – «-».
Например, тема «Водоемы», можно предложить следующие высказывания: «Территорию
нашего края омывают два моря :Черное и Азовское. Озеро является искусственным
водоемом. Самые большие озера: Лаба, Ханское, Абрау» и т.д.
Изучение нового материала. Прием «Лови ошибку». Универсальный приём,
активизирующий внимание учащихся. Он формирует умение анализировать информацию;
применять знания в нестандартной ситуации; умение критически оценивать полученную
информацию. Учитель предлагает учащимся информацию, текст, содержащий
неизвестное количество ошибок. Учащиеся ищут ошибку группой или индивидуально,
спорят, совещаются.
Решение учебных задач. Как правило для решения учебных задач на уроке
отводится достаточно времени, чтобы организовать самостоятельную деятельность
детей. На данном этапе было бы эффективно использовать приемы системно деятельностного подхода, например, «Морфологический ящик». Прием используется для
создания информационной копилки . Модель служит для сбора и анализа информации.
Копилка универсальна, может быть использована на различных предметах
Рефлексия. Важно помнить, что рефлексия проводится не для учителя, не для
логического завершения урока, а для ученика. Например, прием «Коробок Знаний»
используется чаще всего на уроках после изучения большого раздела. Суть зафиксировать свои продвижения в учебе, а также, возможно, в отношениях с другими.
Коробка перемещается от одного ученика к другому. Каждый не просто фиксирует успех,
но и приводит конкретный пример. Если нужно собраться с мыслями, можно сказать
"пропускаю ход".
На всех этапах урока я создаю условия для формирования у детей основных
универсальных учебных действий. На уроках применяю различные формы и
методы: тестирование, создание проблемных ситуаций, индивидуальная работа с
учащимися, практика всевозможных конкурсов, презентациях проектов.
Я, как
учитель,
использую интеграцию кубановедения с литературным чтением,
изобразительным искусством, музыкой. Такие уроки помогают формированию грамотной
устной речи учащихся, её развитию и обогащению, развивают эстетический вкус, умение
понимать и ценить произведения искусства, красоту и богатство родной природы.
Подтверждением эффективности и результативности использования системнодеятельностного подхода и игр на уроках кубановедения является ежегодный рост
качества знаний учащихся по курсу кубановедение (Слайд 24) и увеличение количества
призеров и победителей муниципального этапа краевой викторины по кубановедению
(Слайд 25).
При активном использовании системно-деятельностного подхода уже в начальной
школе успешнее достигаются общие цели образования, легче формируются компетенции
в области коммуникации: умение собирать факты, их сопоставлять, организовывать,
выражать свои мысли на бумаге и устно, логически рассуждать, слушать и понимать
устную и письменную речь, открывать что-то новое, делать выбор и принимать решения.
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Использование системно - деятельностного подхода по средствам
сингапурской методики обучения на уроках английского языка
Ерёменко Ольга Анатольевна,
учитель английского языка
МКОУ СОШ № 9,
МО Павловский район
В своей работе на уроках английского языка ставлю одну из главных целей формирование коммуникативных УУД. Мои задачи на каждом уроке: осуществлять
индивидуальный подход каждому ученику; применение разных видов деятельности;
организация комфортных условий;
развитие познавательной активности ученика;
развитие
креативного мышления; воспитание думающего ученика-интеллектуала;
организация сотрудничества, взаимопонимания.
Для достижения данной цели применяю одну из интерактивных технологий –
сингапурская методика обучения.
Сингапурская методика обучения - форма управления учебным процессом. Она основана
на командных формах работы, создании психологически комфортной, безопасной среды.
В целом „сингапурская“ методика — это общая методика менеджмента и управления
учебным процессом, дающая такой инструмент, как обучающие структуры. Она не дает
методические знания по конкретному предмету. Она, как здание с голыми стенами,
должна быть заполнена содержанием каждым учителем индивидуально.
Чтобы начать работать с новыми структурами, не обязательно иметь опыт работы с
ними. Не понадобится кардинальной перестройки всего урока и немедленной смены стиля
преподавания. Можно начать с одной структуры на одном из этапов урока и постепенно
приучать детей к позитивному взаимодействию. Важно, чтобы задание было простым,
доступным и понятным каждому обучаемому, чтобы каждый шаг имел четкие инструкции
и критерии оценивания.
В Сингапурской системе задействован во время урока весь класс. Скучающих
учащихся на уроке не будет никогда, так как каждый задействован. В течение урока дети
работают по 4 человека за партой. Парты должны отходить лучами от учительского стола
для того, чтобы никто не сидел спиной к учителю. У каждого ученика есть ―shoulder
partner (партнер по плечу) и ―face partner (партнер, который сидит напротив) и свой
номер в команде, исходя из двустороннего ламинированного А-4 коврика-управления
(Manage Mat).

На уроке для организации учебного процесса использую мыслительные приемы и
обучающие структуры: ТИК-ТЭК-ТОУ (Tic-Tac-Toe).
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Из подготовленной схемы ребята должны взять 3 слова и составить с ними
предложения. При этом, все слова должны находиться в одном ряду по горизонтали,
вертикали или диагонали.
РАУНД ТЭЙБЛ (Round Table). Выполнение письменной работы на листе бумаги. В
данном случае вся команда работает по очереди на 1 листе.
КОНЭРС (Corners) - «углы» - обучающая структура, в которой ученики распределяются
по разным углам в зависимости от выбранного ими варианта ответа.(доказывают друг
другу свою точку зрения)

СТЁ ЗЕ КЛАСС (Stir the Class) - «перемешай класс» - обучающая структура, в которой
учащиеся молча передвигаются по классу для того, чтобы добавить как можно больше
идей участников к своему списку.
•РАУНД РОБИН. • СИНГЛ РАУНД РОБИН (Single Round Robin или Round Robin) «однократный раунд робин» - обучающая структура, в которой учащиеся проговаривают
ответы на данный вопрос по кругу один раз.
• КОНТИНИУС РАУНД РОБИН (Continuous Round Robin) «продолжительный раунд
робин» - обучающая структура, в которой организовывается обсуждение какого-либо
вопроса в команде по очереди более одного круга.
• ТАЙМД РАУНД РОБИН (Timed Round Robin) - «раунд робин в течение определенного
времени» - обучающая структура, в которой каждый ученик проговаривает ответ в
команде по кругу в течение определенного количества времени.
• ФИНК-РАЙТ-РАУНД РОБИН (Think-Write-Round Robin) - «подумай-запиши-обсуди в
команде». Во время выполнения данной структуры участники ОБДУМЫВАЮТ
высказывание или ответ на какой-либо вопрос, ЗАПИСЫВАЮТ и по очереди
ОБСУЖДАЮТ свои ответы в команде.
•ДЖОТ ТОТС (Jot Thoughts) - «запишите мысли» - обучающая структура, в которой
участники громко проговаривают придуманное слово по данной теме, записывают его на
листочек и кладут в центр стола лицевой стороной вверх. Не соблюдая очередности,
каждый участник должен заполнить 4 листочка, следовательно, в центре стола окажутся
16 листочков.
•КУИЗ-КУИЗ-ТРЭЙД (Quiz-Quiz-Trade) - «опроси-опроси-обменяйся карточками» обучающая структура, в которой учащиеся проверяют и обучают друг друга по
пройденному материалу, используя карточки с вопросами и ответами по теме.
Teambuilding.- Структура «Построение команды» полезна при повторении материала. На
интерактивной доске проецируются три темы. Каждая команда должна вспомнить как
можно больше изученных слов и выражений на заданную учителем тему. Работа может
проходить в письменной или устной форме.
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1. Все обучаемые в течение одной минуты обдумывают или, по усмотрению учителя,
пишут свои увлечения в виде списка. Рекомендуется использовать таймер.
2. Ученики складывают чистый лист бумаги так, что образуются три треугольника в
верхней части (как будто вы начинаете делать самолетик) и два длинных узких
прямоугольника в нижней (рис2). На двух крайних треугольниках и одном нижнем
прямоугольнике проставляются цифры 1, 2,
Рис.2
3. Центральный треугольник подписывается ―Everybodу (15–30 с).
4. Каждый участник проговаривает одно из своих увлечений, остальные участники
группы слушают и знаком (большой палец вверх /вниз) показывают, занимаются они тем
же в свободное время или нет. Если все участники команды поднимают большой палец
вверх, то предложение записывается в центральный треугольник (все). Если согласны
трое — в прямоугольник под номером 3, двое — во второй треугольник и т. д. И так по
кругу, пока не истечет заданное время (2 мин). В итоге получается несколько
словосочетаний, записанных в определенных частях листка.
5. На следующем этапе фронтальная работа: учитель спрашивает, в какой команде есть
предложение в первом (втором, центральном) треугольнике, и просит одного из
участников группы сообщить всему классу: „Один (двое, трое) из нас… (занимаются
футболом)―. Учитель корректирует предложения при необходимости. Ученики могут
исправить свои ошибки, если их заметили (1 мин).
6. Заключительным этапом, исходя из общих предложений, может быть выбор слогана
команды (Let‘s choose … as a slogan, I think … is better), например: „Мы все любим …..!―.
Вся команда встает и хором говорит свой слоган (1 мин).
Вся работа по времени занимает 6 мин
Структура Guess the Fib
Во время проведения данной структуры дети сидят за партами по четыре человека.
Каждый должен написать три утверждения о себе: два правдивых, в которые трудно
поверить и одно - правдоподобную ложь. На команду учитель раздает по три желтые
карточки с номерами 1, 2, 3. Затем один человек из любой команды читает все свои
утверждения всему классу. Все команды, обсудив какое утверждение, может быть
неверным, приходят к единому мнению и поднимают карточку с необходимой цифрой.
Если не смогли прийти к консенсусу, то команда не поднимает карточку. Если угадали
правильно, то тот, кто дал утверждения, должен встать и поаплодировать командам,
давшим правильный ответ. Если неправильно, то команды, которые ошиблись, встают и
аплодируют тому, кто дал утверждения.
Структура Blind Sequencing

Дети поровну между собой делят карточки с частями одной общей картины.
Каждый по очереди описывает, что изображено на его карточке, остальные терпеливо
должны выслушать до конца. Они не должны показывать свои карточки друг другу. Затем
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обучающиеся по очереди кладут карточки лицевой стороной вниз в необходимом порядке.
Выложив все карточки и убедившись, что все согласны с данной расстановкой, карточки
переворачивают с лицевой стороной вверх. Если сделано все правильно, то команда
поздравляет себя, если нет, то вводятся необходимые коррективы.
All Write Round Robin - Один из команды отвечает, остальные 3 участника записывают
ответ (например, назовите страны Европы).
Алгоритм работы по структуре «Rally Robin». Шаг 1.
1. Все обучаемые в течение 5 минут обдумывают и записывают задание.
Используется таймер.
2. Учитель объявляет, что теперь у каждого будет 30 секунд, чтобы рассказать о
любимой книге партнеру «по плечу», то есть сидящему рядом. Пусть учащиеся не
читают ответ со своего листа, а рассказывают.
3. По окончании времени, попросите партнера В сказать своему напарнику: «Было
очень интересно тебя слушать». Партнер А ответит «Thank you».
4. Попросите нескольких учащихся В сказать всему классу то, что они услышали. Не
забывайте этот момент фронтальной работы, иначе ребята решат, что слушать не
обязательно.
5. Теперь очередь 30 секунд говорить ученику В. Когда он расскажет,
партнер А скажет ему: «Мне понравилось слушать тебя». Пусть несколько
учеников А по желанию, или вашему выбору, скажут всему классу, о чем рассказал
В.
6. Дальше ученики А и В, под №1 и №2 в команде, сообщают партнёрам «по лицу»,
информацию друг о друге в третьем лице. Через 30 секунд, когда рассказ
закончится, №3 и №4 скажут им: «Я бы хотел послушать тебя еще». Ученики №1
и№2 ответят: «Мне было приятно тебе рассказывать о своем товарище».
7. Попросим одного-двух учеников под №3 или №4 рассказать всему классу, о чем
они услышали.
8. Очередь А и В под №3 и №4 рассказать друг о друге ученикам №1 и №2. Ставим
таймер на 30 секунд, Затем обмен репликами: «Буду рад услышать тебя снова» «Мило с твоей стороны говорить это» “I’ll be glad to talk to you again” – “It’s kind of
you to say that”
9. В дополнении, можно дать задание записать какие книги нравятся ученику в
команде, сидящему наискосок (о ком они слушали от партнера по лицу на шаге 7)
Результат работы по структуре «Rally Robin».
Каждый в команде:
1. обдумывает и записывает, какие книги ему нравятся, и кратко описывает свою
любимую книгу (5мин);
2. рассказывает то, что записал (30 сек);
3. слушает рассказ соседа и благодарит его за рассказ (1 мин+1мин);
4. говорит о любимой книге соседа партнеру напротив (30 сек);
5. слушает о предпочтениях соседа партнера, сидящего напротив, и записывает их (3
мин). Итого около 10 минут.
Что дает использование структуры «Rally Robin»:
 полное вовлечение всех обучаемых в учебную деятельность
 равное участие;
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возможность освоения учащимися правил речевого; поведения, использования
речевых клише;
 создание ситуации для развития умения слушать.
Алгоритм работы по структуре «Round Robin». Шаги 1-2.
1. Все обучаемые в течение 2 минут обдумывают и записывают задание.
Используется таймер.
2. Учитель объявляет, что теперь у каждого из четырех участников команды,
сидящих вместе, будет 15 секунд, чтобы сказать, где бы они хотели отпраздновать
Рождество, трем остальным. Скажите, что нежелательно читать ответ с листа,
следует рассказывать. Начинает участник под номером 1, включатся таймер.
3. Через 15 секунд, попросите учеников, сидящих под номером №4 встать (чтобы они
точно знали, кто должен говорить), и сказать только что ответившему №1: «Было
очень интересно тебя слушать». Пусть №1 скажет «Thank you» в ответ.
4. Рефлексия, чтобы научить ребят слушать друг друга! Попросите тех, кто слушал,
сказать всему классу то, что они услышали. Можно спросить желающих, или по
одному человеку из каждой команды.
5. Затем очередь говорить ученику под номером 2, которому через 15 секунд ученик
под №1 скажет: «Мне понравилось слушать тебя» и услышит спасибо в ответ, а
кто-то из команды скажет всему классу, о чем рассказал ученик под №2.
6. Такие же действия проделывают ученики под №3 ,с репликой от №2: «Я бы хотел
еще тебя послушать», например, …
7. …и под №4 ,с репликой от ученика под №3: «Буду рад услышать тебя снова».
Как контролировать правильность ответов, когда несколько человек говорят
одновременно, и как их оценивать?
Обучающие структуры контролируют участие, взаимное уважение и общую
вовлеченность.
Что же делать с отметками?
 учащиеся пишут свои ответы в начале работы по структуре;
 на одном из последующих этапов они записывают информацию, услышанную от
партнера;
 в конце урока учащихся ставят себе отметку за работу;
 учитель собирает письменные работы и сравнивает самооценку с правильностью
выполненных заданий.
Важно объяснить критерии оценивания (например, не менее 3х предложений), и то,
что правильность написания будет учитываться. Учащиеся должны понимать, что нужно
внимательно слушать друг друга, особенно ответы всему классу, когда учитель
поправляет ошибки. Пусть они знают, что могут исправлять и свои ошибки, и помочь в
исправлении ошибок товарищу.
Использование Сингапурской методики не предполагает полный отказ от
традиционного подхода. Можно использовать одну из обучающих структур на любом
этапе урока.
Список использованной литературы :
-Журнал «Управление школой», январь 2014г.
- Обучающие структуры сингапурской методики обучения. http://pedkopilka.ru
- Сайт https://sites.google.com/site/singaporetechnique/home/educational-structure
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Дифференцированный подход на уроках русского языка
Лощакова Светлана Ивановна,
учитель начальных классов
БОУ СОШ №29, Динской район
На протяжении всех лет работы в школе я всегда считала, что каждый ребёнок,
поступивший в начальную школу, может окончить её успешно. Постоянно стремясь
повысить качество знаний учащихся, мне приходилось находить ответы на вопросы: как
сделать процесс обучения доступным и интересным для каждого ученика, как дать
каждому ученику качественные знания, чтобы он чувствовал себя уверенным в своих
знаниях и был успешным в дальнейшем обучении.
В классах собраны учащиеся вместе только по возрастному принципу, без учёта
интеллектуальных и индивидуальных способностей, следовательно, они не могут
равномерно и одинаково продвигаться вперёд в усвоении знаний. Одни ученики не
обладают гибкостью, подвижностью мышления, умением обобщать, творчески подходить
к решению тех или иных задач, и они начинают отставать в прохождении учебного
материала. У таких учеников падает интерес к знаниям, проявляется отрицательное
отношение к учёбе. Это приводит к неуспеваемости. Сильные ученики вынуждены
работать не в полную силу своих возможностей, так как нам часто приходится вести
обучение, ориентируясь на «среднего» ученика. Они постепенно привыкают к лёгкости
учебных заданий, и первые трудности вызывают у них неуверенность в себе. Это ведет к
снижению качества знаний «сильных» учеников.
Для решения этих проблем на уроках русского языка можно применять
уровневую дифференциацию, которая даёт возможность ученикам с разными
познавательными возможностями почувствовать уверенность в своих силах, развивать
интуицию, творческое воображение. Дифференцированная работа на разных этапах урока
может применяться на практике:
а) подготовка к восприятию нового материала;
б) при изучении нового ;
в) закрепление изученного;
г) домашнее задание.
Почти на каждом уроке есть учебный материал, который в соответствии с
программой обучения необходимо выполнять всем классом с объяснением и под
руководством учителя. А вот при повторении и закреплении материала, а также при
контроле знаний дифференцированный подход имеет наибольший положительный
эффект. Применение этого метода подразумевает деление класса на группы учителем.
Дифференциацию можно проводить по степени самостоятельности учащихся при
выполнении учебных действий, т.е. учащиеся могут быть разделены на группы.
У каждого учителя свой подход к выделению групп учащихся. С моей точки
зрения, правильнее будет не деление детей на «слабых» и «сильных», а отнести их к трём
условным группам. Эти группы не постоянны, их состав может меняться:
1 группа - дети, требующие постоянной дополнительной помощи.
2 группа – дети, способные справиться самостоятельно.
3группа – дети, способные справляться с материалом за короткий срок с высоким
качеством и оказывать помощь другим.
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Дети 1 группы отличаются низкой и неустойчивой работоспособностью, повышенной
утомляемостью. У детей 2 группы хорошая память и внимание, нормально развитое
мышление, грамотная речь, их отличают исполнительность, добросовестность, высокая
учебная мотивация. Им необходимо постоянное ненавязчивое внимание учителя,
небольшая стимуляция, включение творческих заданий. Дети 3 группы обладают
«академической одарённостью», представляющей собой единство познавательной
потребности, эмоциональной включённости, мотивации и способности к регуляции своих
действий.
Первой группе даются задания минимально допустимого уровня сложности, второй
группе – задания среднего уровня сложности и третьей группе – задания высокого уровня
сложности, требующие для их выполнения творческого подхода. Группы могут быть
подвижны по своему составу, и каждый ученик может перейти в более сильную группу.
При наблюдении за учащимися могут возникнуть сомнения в правильности
первоначально сформированных групп. Получается, что мы сами устанавливаем
определённый уровень возможностей каждого учащегося. Поэтому целесообразно
применять методику свободного выбора разноуровневых заданий. Сначала учащиеся
выбирают обычно тот уровень заданий, который учитель давал им раньше сам. Но
постепенно всё большее количество учащихся начинает выбирать задания второго и
третьего уровней. В дальнейшем практически никто из учащихся не выбирает задания
первого уровня.
Применение уровневой дифференциации на уроках русского языка помогает
активизировать мыслительную деятельность учащихся и добиться хороших результатов.
Примеры разноуровневых заданий:
1 класс, 1 уровень – «Подчеркни слова, которые обозначают предметы: стол, читает,
маленький, дерево, веселый, играет».
2 уровень – «Подчеркни слова, обозначающие одушевлённые предметы, одной чертой,
слова, обозначающие неодушевлённые предметы, - двумя чертами: веселый мальчик,
высокий дом, трусливый заяц, холодный ветер, яркая радуга».
3 уровень – «Замени в каждом слове одну согласную букву так, чтобы получилось слово,
обозначающее неодушевлённые предметы, и напиши их: кот - … рак - … зверь - … коза … цапля - … волк - …».
1 уровень
Поставь в словах знак ударения, под безударными гласными поставь точки и укажи
количество слогов в словах:
книга, берёза, молоток, друг, тетрадь, добрый.
2 уровень
Вставь пропущенные буквы в слова, поставь знак ударения и укажи количество слогов в
словах:
п..нал, м ..роз, п..ртфель, М..сква, уч..ник, учит..ль.
3 уровень
Запиши шесть словарных слов, поставь над ними знак ударения и укажи количество
слогов в словах.
2 класс
1 уровень
Подчеркни имена собственные:
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кот Мурзик, река Кубань, город Москва, учительница Ольга Петровна, улица Красная,
ученик Петров, пёс Барбос
2 уровень
Запиши словосочетания, выбрав нужную букву в написании имён собственных:
кот (Б,б)арсик, собака (Ж, ж)учка, город (К,к)раснодар, ученица (В, в)ика, река (К,к)убань,
озеро (Б,б)айкал
3 уровень
Допиши к словам подходящие имена собственные:
корова …, собака … , мальчик..., город … , река … , море …,
ученик Серёжа …
1 уровень
Подчеркните парные согласные в словах, требующие проверки:
Лёд, глаз, дуб, нож, флаг, жираф.
2 уровень
Подбери устно проверочные слова и вставь пропущенные буквы в слова.
Мё .., гри .., моро .., чи .., шка .., сне .. .
3 уровень
Подбери проверочные слова, вставь пропущенные буквы и запиши слова парами.
… - хле.., … - холо.., … - стри.., … - гру.., … - бере.., … - шар.. .
3 класс
1 уровень
Подчеркни имена существительные и определи их род:
тетрадь, писал, Наташа, синий, человек, храбрый, дождь, бежит
2 уровень
Образуй от данных слов имена существительные и определи их род:
больной - …, добрый - …, красивый - …, смелый - …, весёлый-…,
весенний-…
3уровень
Подбери к данным словам антонимы и определи род имён существительных.
Ночь - …, добро - …, правда - …, друг - …, восход - …, трус_...
1 уровень
Подчеркнуть проверяемые и непроверяемые безударные гласные.
Вытянул, тяжёлый, колючий, подходит, карандаш, снеговик.
2 уровень
Вставить пропущенные безударные гласные.
Ул..тели, в..зить, тр..щать, б..льной, сп..шить, к..стрюля.
3 уровень
Подобрать проверочные слова, вставить пропущенные буквы и записать слова парами.
… - приб..жал, … - д..леко, … - кр..чит, … - под..рил, … - кр..сивый, … - к..рмушка.
4 класс
1уровень
Определи склонение имен существительных.
Сорока застрекотала и улетела прочь. Бабушка затопила печь и в доме сразу стало тепло.
Пёс молчаливо дожидался своего хозяина у крыльца.
2 уровень
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Вставь недостающие слова и определи склонения имён существительных.
В лесу живут ___________и _________. Злой _________ рыщет по лесу. Зимой ________
спит в берлоге. Хитрая ________ищет трусливого__________.
3 уровень
Подбери синонимы и определи их род и число. Составь с одним из синонимов
предложение.
Лентяй -…, друг - …, шум - …, ребёнок - …, Родина.
1 уровень
Определи время глаголов.
Рисовал, сидят, говорите, напишут, смотрели, буду петь.
2 уровень
Определи время, число, лицо или род глаголов.
Летит, умываешься, смеялся, были, увижу, будет учиться.
3 уровень
Вставь пропущенные окончания в глаголах и определи время, число, лицо или род
глаголов.
Ученики пиш… диктант. Мы вчера гулял… по лесу. Выпускники завтра получ…
аттестаты. Мама вар… вкусный суп.

Методика проведения практических работ на местности
по географии во внеурочное время
Нечаева Ирина Михайловна,
учитель географии МБОУ СОШ № 18
МО Тимашевский район
Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на
проверку знаний, умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы
на местности в курсе географии – это особая форма обучения, позволяющая не только
формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания.
Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной
деятельности на уроках и выполнения практических работ. В обучении они играют
двоякую роль: с одной стороны, они помогают полнее раскрыть и закрепить те и другие
понятия, а с другой – учащиеся приобретают элементарные навыки, как работать на
местности с приборами, как анализировать материал.
С целью формирования универсальных учебных действий необходима системная,
целенаправленная работа выполнения практической части.
При изучении темы, по которой будет проведена практическая работа, учитель объясняет
приёмы её выполнения. Так, при составлении плана местности в 6 классе, предшествует
ряд уроков, на которых учащиеся узнают, что такое масштаб и план, как он составляется
при помощи масштаба, видят образец составленного плана, например школы или
школьного двора, выполняют тренировочную работу с целью выработки определенных
умений.
И только после этого учитель проводит практическую работу по составлению плана
местности. При ее выполнении детям приходится самостоятельно пользоваться
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теоретическими знаниями и применять приемы работы, усвоенные на уроках: определять
на местности, плане, карте расстояния, направления, высоты точек, географические
координаты и местоположение географических объектов; применять приборы и
инструменты для определения количественных и качественных характеристик
компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять
эмпирические зависимости.
Круг практических работ при изучении географии весьма обширен и характер их
разнообразен. При изучении географии учащиеся проводят следующие основные виды
практических работ:
1. Ориентирование на местности.
2. Различные виды измерений на местности (определение высоты форм поверхности,
измерение ширины и глубины реки и пр.).
3. Проведение наблюдений за погодой и сезонными явлениями в природе, обработка
материалов наблюдений.
4. Съемка плана пути или участка.
Приемы проведения практических работ с учащимися довольно разнообразны в
зависимости от места этой работы в учебном процессе и цели, которую ставит учитель
при ее проведении.
Практические работы могут иметь целью применение полученных теоретических
знаний на практике, например определение высоты холма при изучении форм
поверхности, проведение различных наблюдений за погодой и их обработка.
Успешность выполнения заданий в практических работах зависит от уровня обученности
учащихся, на каком этапе обучения она проводится, а также от её цели и характера.
Включая в процесс обучения самостоятельное выполнение практических работ, учителю
следует помнить о том, чтобы освоение каждого нового вида самостоятельной работы
было подготовлено предшествующими занятиями, предусмотреть нарастание трудностей
заданий и необходимость проявления учащимися все большей самостоятельности.
Например, на начальном этапе, при проведении наблюдений за погодой, учитель
подробно инструктирует ребят, показывает им правила пользования приборами, учит, как
записывать и обрабатывать результаты наблюдений. Но затем, по мере овладения
навыками, предоставляет учащимся возможность самим проводить наблюдения и
фиксировать их результаты, а также проводить обработку материалов, самостоятельно
сопоставлять ранее полученные результаты наблюдений с проводимыми, строить графики
и диаграммы, вычерчивать кривые и на основании этого самостоятельно делать выводы
об особенностях погоды за определенный значительный период времени (месяц, сезон).
Измерение углов с помощью обычной линейки с миллиметровыми делениями.
Если такую линейку держать перед собой, как показано на рисунке, на расстоянии 50 см
от глаза, и, совместив один штрих линейки с каким-либо предметом, отсчитать
количество миллиметровых делений до второго предмета. Одно её деление (1 мм) будет
соответствовать 0 - 02. В этом легко убедиться из самой сущности понятия тысячной: в
данном случае Д = 50 см, т. е. одна тысячная этой дистанции равна 0,5 мм; поэтому
одному миллиметру будет соответствовать угол, равный двум тысячным, т. е. 0 - 02. В
этом случае 1 мм линейки будет соответствовать 6', а 1 см — 1°. Точность измерения
углов этим способом зависит от навыка в вынесении линейки точно на 50 см от глаза.
51

Рис.1. Измерение углов с помощью линейки с миллиметровыми делениями
С помощью линейки удобно измерять малые углы и в градусах (до 30°). В этом случае ее
следует выносить на расстояние 60 см от глаза. Тогда 1 см на линейке будет
соответствовать 1°.
С помощью миллиметровой линейки измеряют расстояние до ориентиров, высота, длина
или ширина которых известна. Вот некоторые из них:
высота пешего человека - 1,65 - 1,75 м, высота обычного дома - 6-8 м, высота
телеграфного столба - 6,4 и ширина легковой автомашины - 1,5 м
расстояние между телеграфными столбами - 65 м.
Задача: Определить, чему равна ширина озера, если видимый на его
противоположном берегу телеграфный столб покрывается 8 мм линейки?
Решение: Измеряя расстояние, линейку держат вертикально в вытянутой руке и,
совместив её конец с вершиной ориентира, замечают ногтем большого пальца место на
линейке, которое приходится против основания ориентира. Сосчитав количество
миллиметров, покрывающих ориентир, делят на их число высоту ориентира, приведённую
в сантиметры, и полученный результат умножают на 6. итогом будет расстояние до
ориентира в метрах. В задаче, принимая высоту телеграфного столба за 640 см, ширина
озера будет равна (640:8) х6=480м.
Если расстояние определяется по длине или ширине ориентира, линейку держат
горизонтально, совмещая её конец с одной стороной ориентира, а ногтем отмечают на
линейке его другую сторону.
Полезно запомнить, что расстояние до видимого в рост человека определяется
путём деления 1000 на число миллиметров, покрывающих человека.
Измерение углов подручными предметами
Вместо линейки с делениями можно использовать палец, ладонь или любой
подручный небольшой предмет (спичечную коробку, карандаш), размер которого в
миллиметрах, а, следовательно, и в тысячных известен. Для измерения угла такая мерка
также выносится на расстояние 50 см от глаза и по ней путем сравнения определяется
искомая величина угла.
Простейшие приемы измерений на местности расстояний. Теперь рассмотрим, как
определяются расстояния и линейные размеры наблюдаемых объектов. Для
приближенного определения расстояний можно применять простейшие способы.
Например, глазомер — основной, самый простой и быстрый способ, наиболее доступный
каждому ученику, без применения каких - либо инструментов или приспособлений.
Обоснование этого способа простое: чем ближе предмет, тем он кажется больше и,
следовательно, на нём различается больше внешних подробностей. Чтобы развить
глазомер, надо чаще тренироваться. Однако достаточно точный глазомер приобретается
не сразу; он вырабатывается путем систематической тренировки, проводимой в
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разнообразных условиях местности, в различное время года и суток. В процессе такой
тренировки основное внимание надо обращать на побочные явления, которые влияют на
точность глазомерного определения расстояний. Перечислим основные из них:
а) Большие предметы кажутся ближе мелких, находящихся на том же расстоянии.
б) Более близко расположенными кажутся предметы, видимые резче и отчетливее,
поэтому: яркие предметы, имеющие белую, жёлтую, красную окраску кажутся ближе, чем
предметы черного, коричневого или синего цветов; ярко освещенные предметы кажутся
ближе слабо освещенных, находящихся на том же расстоянии; во время тумана, дождя, в
сумерки, в пасмурные дни, при насыщенности воздуха пылью наблюдаемые предметы
кажутся дальше, чем в ясные солнечные дни; чем резче разница в окраске предметов и
фона, на котором они видны, тем более уменьшенными кажутся расстояния до этих
предметов; например, чем меньше промежуточных предметов находится между глазом и
наблюдаемым предметом, тем этот предмет кажется ближе. Особенно сокращенными
кажутся расстояния, определяемые через обширные открытые водные пространства, противоположный берег всегда кажется ближе, чем в действительности. Неровности
местности (овраги, лощины), пересекающие измеряемую линию, как бы уменьшают
расстояние. При наблюдении снизу-вверх, от подошвы горы к вершине, предметы кажутся
ближе, а при наблюдении сверху вниз – дальше.
Глазомерная оценка расстояний может контролироваться следующими приемами: а)
использованием нескольких человек для измерения одной и той же линии независимо
друг от друга; среднее из всех определений будет наиболее точным результатом; б)
сравнением измеряемого расстояния с другим, обозначенным на местности протяжением,
величина которого известна (например, вблизи измеряемого участка может проходить
воздушная линия связи или электросети, расстояние между столбами которой известно).
Точность глазомера зависит от натренированности наблюдателя, от величины
определяемых расстояний и от условий наблюдения.
Измерение расстояний шагами.
Этот способ по сравнению с другими имеет более ограниченное применение. Он
используется при составлении графических документов (схем ориентиров, схем опорных
пунктов), а также для контрольных промеров, особенно выполняемых в учебных целях.
Чтобы повысить точность измерения расстояний шагами, необходимо: а) натренироваться
в ходьбе ровным шагом, особенно в неблагоприятных условиях (на подъемах и спусках,
при движении по кочковатому лугу, в кустарнике и т. п.); б) знать длину своего шага в
метрах; она определяется из промера шагами линии, длина которой известна заранее и
должна быть не менее 200 — 300 м. При измерении расстояний шаги считаются парами
(обычно под левую ногу). После каждой сотни пар шагов счет начинается снова. Чтобы не
сбиться, полезно каждую пройденную сотню пар отмечать на бумаге или же загибать
последовательно пальцы руки. Принимая среднюю длину шага за 0,75 м, а пару шагов за
1,5 м, можно приближенно считать, что расстояние в метрах равно числу пар шагов,
увеличенному в 1,5 раза. Для более точных подсчетов надо брать действительную длину
своего шага. Ошибки определения расстояний шагами при ровном хорошо выверенном
шаге в среднем достигают 2 — 4% измеренного расстояния.
Существуют способы определения расстояний с помощью специальных приборов,
которые называются дальномерами. Простейший дальномер учащиеся могут изготовить
сами. В куске картона нужно вырезать прямоугольный треугольник с основанием 80 мм и
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высотой 17 мм. На линии основания наметить деления через каждый сантиметр и внизу
подписать цифры как указано на рисунке.

Рис. 3. Самодельный дальномер
С помощью такого несложного прибора можно определить расстояние до идущего или
стоящего человека. Для этого, удерживая дальномер в пятидесяти сантиметрах от глаза,
передвигайте его вправо или влево так, чтобы видимая фигура точно поместилась между
верхней и нижней линиями, рис 4. Отсчёт по шкале против фигуры человека покажет
расстояние в метрах. В нашем примере оно равно шестидесяти семи метрам.

Рис. 4. Расстояние до человека 67 м.
Определение высоты предмета.
Допустим, нам надо узнать высоту заводской трубы рис. 5.

Рис. 5. Определение высоты трубы по тени.
С этой целью необходимо встать в незатенённом месте и установить вертикально веху,
длина которой нам известна. Измерив длину теней вехи и трубы, определяем во сколько
раз одна тень больше другой. Полученное число умножаем на высоту вехи и узнаём
высоту трубы.
Чтобы определить, например, высоту дерева (рис. 6) можно воспользоваться обычной
ученической линейкой.

Рис. 6. Определение высоты дерева с помощью линейки.
Для этого необходимо держать линейку вертикально в вытянутой руке. Верхний её конец,
на котором начинается счёт сантиметров, наводим на вершину дерева. Затем передвигаем
большой палец вдоль линейки до того момента, когда луч зрения от глаза пройдёт поверх
ногтя к основанию дерева. против ногтя большого пальца отсчитываем по линейке число
миллиметров. Кроме полученного отсчёта, нужно знать расстояние от глаза до вытянутой
руки и от точки стояния ученика до дерева. Зная все эти величины, можно вычислить
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высоту дерева по формуле подобных треугольников:
отсчёт по линейке х расстояние до дерева
высота дерева = ------------------------------------------------------расстояние до вытянутой руки
Пример: Отсчёт по линейке равен 15 см, расстояние от глаза до вытянутой руки - 40 см, а
расстояние до дерева - 80 м;
15х80
высота дерева = ----------- = 30 м.
40
Для приближённого определения высоты расстояние до дерева можно измерить шагами, а
расстояние от глаза до конца вытянутой руки принять равным пятидесяти сантиметрам.
Определение сторон горизонта различными способами.
Магнитный азимут при отсутствии компаса нужное направление движения можно
находить и выдерживать по сторонам горизонта, применяя для их отыскания на местности
следующие способы. По положению Солнца. Для наших средних широт можно
пользоваться данными, указанными в таблице.
Положение Солнца
Февраль,
март, Май, июнь, июль
Ноябрь,
декабрь,
апрель,
август,
январь
сентябрь, октябрь
На востоке
В 7 часов
В 8 часов
Не видно
На юге
В 13 часов
В 13 часов
В 13 часов
На западе
В 19 часов
В 18 часов
Не видно
По Солнцу и часам
Держа перед собой часы, поворачивать их в горизонтальной плоскости так, чтобы часовая
стрелка была направлена в то место горизонта, над которым 18 находится Солнце; тогда
прямая, делящая пополам угол между часовой стрелкой и цифрой 1 на циферблате, укажет
своим концом направление на юг. Очевидно, что до полудня надо делить пополам ту дугу
(угол) на циферблате, которую часовая стрелка должна пройти до 13 часов, а после
полудня – ту дугу, которую она прошла после 13 часов. Этот способ дает точные
результаты весной и особенно летом.

Рис.7. Определение сторон горизонта по Солнцу и часам: а – до 13 часов; б – после 13
часов.
Основание этого способа заключается в следующем: Земля совершает оборот
вокруг своей оси в течение 24 часов, часовая же стрелка за это время обходит весь
циферблат дважды. Следовательно, когда часовая стрелка показывает 13 часов, направить
ее на Солнце, то своим концом она укажет направление на юг; в последующем же своем
движении она будет все время вдвое опережать Солнце. Поэтому приходится делить угол
на циферблате пополам: при часовой стрелке, направленной на Солнце, биссектриса угла
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будет показывать направление, в котором светило должно находиться в полдень, т. е.
направление на юг.
По Полярной звезде: ночью направление истинного меридиана можно определить
по Полярной звезде, которая всегда показывает направление на север.
Таким образом, если встать лицом к Полярной звезде, то прямо перед нами будет
находиться север. Чтобы найти на небосклоне эту звезду, находящуюся в созвездии
Малой Медведицы, надо сначала отыскать созвездие Большой Медведицы. Оно
представляется в виде ковша, состоящего из семи ярких широко расставленных звезд;
затем мысленно продолжить прямую, проходящую через две крайние звезды Большой
Медведицы, как показано на рисунке, на расстояние, равное примерно пятикратному
расстоянию между ними. В конце этой прямой легко найти Полярную звезду, столь же
яркую, как (бэта) Большой Медведицы. Точность определения  (альфа) и  звезды
направления истинного меридиана по этому способу 1 – 2 ° .

Рис. 8. Определение сторон горизонта по Полярной звезде по Луне и часам.
По Луне стороны горизонта определяются более точно, когда виден весь её диск
(полнолуние). Полная Луна находится всегда в стороне противоположной Солнцу.
Стороны горизонта в данном случае определяются так же, как и по Солнцу. Если Луна не
полная: а) Разделить на глаз радиус диска Луны на 6 равных частей и оценить, сколько
таких частей содержится в поперечнике видимого серпа Луны и заметить время по часам.
б) Если Луна прибывает (видна правая часть диска), то полученное число надо вычесть из
часа наблюдения, который следует предварительно заметить; при ущербе же Луны (видна
левая часть лунного диска) указанное число прибавляют к часу наблюдения. Полученная
сумма или разность укажет час, когда в том направлении, где наблюдается Луна, будет
находиться Солнце. Определив этот час и принимая Луну за Солнце, найти направление
на юг, как это делается при ориентировании по Солнцу и часам. Направлять на Луну надо
при этом, не часовую стрелку, а то деление на циферблате часов, которое соответствует
вычисленному часу.
Пример. Время наблюдения 5 ч. 34 мин. Видимая часть диска Луны в поперечнике
содержит по оценке на глаз десять шестых долей его радиуса. Луна на ущербе (так как
видна левая часть диска). Следовательно, Солнце на месте Луны будет в 15 ч. 34 мин. (5 ч.
34 мин. + 10 ч.), т. е. когда часовая стрелка укажет на циферблате отсчет 3 ч. 34 мин.
Установим это деление на циферблате в направлении на Луну. Тогда прямая, делящая
пополам угол между указанным делением и цифрой 1 на весь её диск (полнолуние).
Полная Луна находится всегда в стороне противоположной Солнцу. Стороны горизонта в
данном случае определяются так же, как и по Солнцу. Если Луна не полная: а) Разделить
на глаз радиус диска Луны на 6 равных частей и оценить, сколько таких частей
содержится в поперечнике видимого серпа Луны и заметить время по часам. б) Если Луна
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прибывает (видна правая часть диска), то полученное число надо вычесть из часа
наблюдения, который следует предварительно заметить; при ущербе же Луны (видна
левая часть лунного диска) указанное число прибавляют к часу наблюдения. Полученная
сумма или разность укажет час, когда в том направлении, где наблюдается Луна, будет
находиться Солнце.

Рис. 9. Схема положения луны по сторонам горизонта

Рис. 10. Определение сторон горизонта по Луне и часам
Стороны горизонта можно определить по признакам местных предметов:
1. Кора большинства деревьев грубее с северной стороны, тоньше, суше и тверже с
южной; ствол сосны обычно покрывается вторичной коркой на северной стороне, поэтому
она толще, чем на южной стороне; кора березы всегда чище с южной стороны, а всякие
трещины, неровности и наросты покрывают березу с северной стороны;
2. После дождя стволы сосен чернеют с севера;
3. С северной стороны деревья, камни, деревянные и черепичные крыши раньше и
обильнее покрываются лишайниками и грибками;
4. На хвойных деревьях смола более обильно накапливается с южной стороны;
5. Ветви дерева, как правило, более развиты, гуще и длиннее с южной стороны; годичные
кольца прироста древесины, обнаруживаемые на пне спиленного дерева, шире с южной
стороны, чем с северной;
6. Муравейники располагаются с южной стороны деревьев, пней и кустов; кроме того,
южный скат муравейников пологий, а северный крутой;
7. Ягоды и фрукты раньше приобретают окраску зрелости (краснеют, желтеют) с южной
стороны;
8. Просеки в больших лесных массивах, как правило, прорубают почти строго по линии
север — юг и восток — запад. На торцах столбов, устанавливаемых на перекрестках
просек, кварталы нумеруются с запада на восток (слева направо);
9. В степи грызуны обычно вход делают с южной стороны холма; 10. Шляпки
подсолнечника при полном цветении всегда повернуты в одном направлении — на юг;
11. Более крутая и оголенная сторона оврага — северная;
12. Снега больше бывает на северной стороне деревьев, строений и других предметов; с
57

южной стороны он быстрее оттаивает;
13. Трава на северных окраинах лесных прогалин и полян, а также с южной стороны
отдельных деревьев, пней, больших камней обычно бывает гуще;
14. Кора отдельно стоящих деревьев с северной стороны часто бывает грубее, иногда
покрыта мхом; если мох растет по всему стволу, то на северной стороне его больше,
особенно у корня;
15. Мох покрывает большие камни и скалы с северной стороны;
16. Алтари православных церквей и лютеранских кирок обращены на восток, колокольни
— обычно к западу; приподнятый конец нижней перекладины креста на куполе церкви
указывает на север; алтари католических костелов обращены на запад; кумирсы своим
фасадом обращены к югу.
Определение сторон горизонта по компасу
Стороны горизонта определяются по компасу, небесным светилам и некоторым
признакам местных предметов, которые не потеряли своего значения в современных
условиях. Для определения направлений на стороны горизонта достаточно знать одно
направление на север. Если оно известно, то справа будет восток, слева запад, а в
противоположном северу направлении юг. Между ними находятся промежуточные
направления: северо-запад, северо-восток, юго-запад, юго-восток. Для определения
сторон горизонта с помощью компаса нужно компас установить горизонтально и
поворачивать так, чтобы северный конец магнитной стрелки оказался против нулевого
деления шкалы. В этом положении компаса буквы «В», «Ю», «3» укажут направления па
восток, юг и запад, а нулевое деление шкалы (северный конец магнитной стрелки) —
направление на север. Чтобы не повторять этого действия на одной и той же точке
стояния, нужно заметить в направлениях на стороны горизонта ориентиры и использовать
их по мере необходимости.
Определение своего местоположения.
Учащиеся должны уметь быстро и правильно ориентироваться на местности, т. е.
определять стороны горизонта (север, юг, запад, восток) и находить свое местоположение
относительно окружающих местных предметов, форм рельефа, а также выбирать нужное
направление движения и выдерживать его в пути. Слово «ориентироваться» происходит
от латинского слова oriens, что значит «восток». И это не случайно. Восток с древнейших
времен считался важной стороной: отсюда появлялось солнце — источник света и тепла
на земле. На восток молились, его почитали. В основе ориентирования лежит умение
выбирать на местности ориентиры и использовать их как маяки, указывающие нужные
направления, пункты и рубежи. Ориентироваться на местности можно различными
способами: - по карте; - по компасу; - по небесным светилам; - по местным признакам
(предметам).
Определение ширины и скорости течения реки.
Способ определение ширины и скорости течения реки основан на равенстве сторон
равнобедренного прямоугольника. Скорость течения реки определяется по часам и

поплавку.
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Рис. 11. Определение ширины реки способом равнобедренного прямоугольного
треугольника.
Чтобы определить ширину реки способом равнобедренного прямоугольного
треугольника, надо на берегу у воды отметить точку А, например, камнем, а по
направлению, пересекающему реку поперёк, заметить на противоположном берегу тоже у
воды ориентир Б, например, дерево или куст. Затем, считая шаги, идти вдоль берега по
линии, перпендикулярной к направлению АБ, до точки В, из которой дерево и камень
должны быть видны под углом 45º. Этот угол определяется по компасу, как и азимут, или
прицеливанием по равнобедренному прямоугольному треугольнику. Как видно по
рисунку, в полученном равнобедренном прямоугольном треугольнике расстояние АВ
длиною 12 пар шагов равно АБ или ширине реки.
Измерение высоты с помощью эклиметра.
При помощи простого эклиметра можно измерить высоту склона как показано на рис. 12.
Какую высоту имел обрыв, если расстояние до его основания от точки наблюдения по
эклиметру равно 7 м, а рост ученика - 1,4 м?
Высота предмета, измеренная эклиметром, равна сумме расстояния от точки наблюдения
по эклиметру до основания предмета и росту наблюдателя. Если высота обрыва равна
7+1,4=8,4. Чтобы определить точку наблюдения по эклиметру, необходимо, прицеливаясь
по верхнему срезу эклиметра на вершину предмета, отходить от него до тех пор, пока
нитка с грузом не окажется на делении 45º.

Рис. 12. Определение высоты обрыва по эклиметру.
С помощью эклиметра можно определить не только высоту холма, но и высоту любого
предмета (телеграфного столба, здания, дерева и т. д.). Чтобы узнать высоту дерева,
определяют угол, под которым видна его вершина, и расстояние между точками Б и А.
Затем на листе бумаги откладывают в выбранном масштабе расстояние АБ и угол АБС.
Перпендикуляр, восстановленный из точки А к линии АБ до пересечения с линией СБ, и
будет высота дерева.

Рис.13. Определение эклиметром высоты дерева
Эклиметр самостоятельно может изготовить каждый ученик (рис 13). Для этого надо взять
транспортир и к центру прикрепить нитку с грузиком.
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Рис. 14. Самодельный эклиметр.
Выполняя практические работы на местности, учащиеся должны знать характерные
топографические особенности своего города или микрорайона где проводится данная
работа. Надо внимательно наблюдать и изучать природу, подмечать её закономерные
черты и находить новые признаки ориентирования, присущие только данной местности.

Проектирование современного урока. Применяемые формы и методы
на этапе организационного момента
Ендовицкая Ольга Васильевна,
учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ № 10
МО Павловский район
«Роль педагога состоит в том, чтобы
открывать двери, а не в том, чтобы
проталкивать в них ученика».
(Артур Шнабель, австрийский педагог и музыкант)
«Учителя открывают двери. Входишь ты сам».
(китайская пословица)
Происходящие в современности изменения в общественной жизни требуют развития
новых способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с
индивидуальным развитием личности, творческой инициацией, навыка самостоятельного
движения в информационных полях, формирования у обучающегося универсального
умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни. Взрослый
человек должен обладать гибким мышлением, легко адаптироваться в быстроменяющемся
мире, обладать сформированными навыками саморегуляции, саморазвития, поэтому
воспитывать эти качества необходимо уже в школе.
Задача педагога - принимать продуманные и обоснованные решения по коррекции
форм и средств организации познавательной деятельности учащихся. Это требует
широкого внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и способов
ведения образовательной деятельности.
Современные
технологии
обучения
способствуют
этому.
Новые образовательные технологии предлагают инновационные модели построения
такого учебного процесса, где на первый план выдвигается взаимосвязанная деятельность
учителя и ученика, нацеленная на решение как учебной, так и практически значимой
задачи.
Сегодня самыми распространенными и эффективными педагогическими технологиями
являются следующими: технология личностно-ориентированного обучения; технология
проблемного обучения; поисково - исследовательская деятельность; технология
сотрудничества (групповые технологии); технология развития критического мышления;
технология учебной игры; здоровьесберегающие технологии; информационнокоммуникативная технология.
60

1.Личностно-ориентированный подход в обучении.
Общество поставило перед образованием задачу воспитания свободной, развитой и
образованной личности, способной жить и творить в условиях постоянно меняющегося
мира. Образование призвано помочь личности в саморазвитии: научить учиться,
действовать в разной обстановке, общаться, жить в ладу с самим собой, в обществе. Как
этого можно достигнуть? Вариативность заданий урока, предоставление ребенку свободы
выбора при их выполнении и решении, например: работа с документом или картой?
Обеспечение на уроке личностно значимого эмоционального контакта учителя и учеников
на основе сотрудничества, сотворчества, мотивации достижения успеха через анализ не
только результата, но и процесса его достижения. Создание условий для проявления
познавательной активности учащихся и достижения успеха каждым учеником. Это не
полный перечень методов, применяемых учителем, реализующим на практике данную
технологию.
2.Метод проблемного обучения на уроках.
Используя проблемный метод, необходимо учитывать готовность учащихся
каждого класса к восприятию проблемного материала: общий уровень знаний,
настроенность на урок, опыт применения проблемного обучения в данном классе. Для
оптимизации проблемного обучения необходима вариативность, т. е. выбор такого
варианта проблемного подхода к изучению материала, который в наибольшей мере
отвечает уровню данного класса. В классе с высоким уровнем мотивации учащихся после
изложения факта ставятся проблемы одна за другой, в классе со слабой мотивацией надо
стараться объяснить материал и в конце провести опрос проблемного характера.
При объяснении нового материала можно использовать две формы проблемного
обучения - проблемное изложение и поисковую беседу.
В ходе проблемного изложения проблему ставит и решает сам учитель. Не просто
излагает материал, а размышляет, рассматривает возможные подходы и пути решения.
Учащиеся следят за логикой рассуждения, анализом, глубже усваивают материал.
Проблемное изложение применяется, когда материал совсем новый и слишком сложный.
Смысл поисковой беседы в том, чтобы привлечь учащихся к решению
выдвигаемых на уроке проблем с помощью подготовленной заранее системы вопросов.
Использовать эту форму можно в тех случаях, когда дети обладают необходимыми
знаниями для активного участия в решении выдвигаемых проблем и получили
опережающее домашнее задание.
Для решения этой проблемы класс делится на учебные группы, которые двигаются по
этапам: 1. Изучают материал. 2. Делают вывод. 3. Находят альтернативные варианты. 4.
Прогнозируют различные пути решения задачи. 5. Возвращаются к проблемным
вопросам.
Проблемный метод требует большой затраты времени, и нецелесообразно
применять его при проверке домашнего задания. В процессе решения новой проблемы
материал предыдущих уроков сам по себе актуализируется. Исследовательская атмосфера
уроков проблемного обучения позволяет вовлечь учащихся в активный познавательный
процесс. Меняется роль учителя. Он — консультант, помощник, наблюдатель, источник
информации, координатор. Учитель становится организатором самостоятельного
учебного познания учащихся. Если самостоятельное решение проблемы строится на
основе изложения учителя, то такое изложение не должно включать личного мнения
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учителя.
Именно тогда этот метод будет активизировать самостоятельную работу
детей. Решение проблемной задачи может осуществляться с помощью учебного фильма,
медиапособий и других источников информации.
Знания, полученные в результате решения проблемной задачи, твердо усваиваются,
так как дети добывали их самостоятельно, а не получили в готовом виде. Проблемный
материал развивает способность к анализу, умение аргументировано отстаивать свою
точку зрения, т.е. вести дискуссию. Проблемное обучение помогает учителю
поддерживать интерес учащихся к предмету. Создавая на уроках проблемные ситуации,
используя другие способы проблемного обучения, учителя преимущественно
гуманитарного цикла могут выйти за пределы минимума образовательного стандарта и
научить школьников применять творческие методы исследовательского характера
(определение причин по следствиям, реконструкции целого по частям и наоборот).
Создание мотивационно-проблемных ситуаций или постановка специальных
учебно-познавательных проблемных задач, в которых заключается практический смысл
изучения определенной темы, дает эффект быстрого включения учащихся в учебнопознавательную деятельность. Мотивация - процесс, в результате которого определенная
деятельность приобретает для индивида известный личностный смысл, превращает
внешне заданные цели во внутренние потребности личности (в соответствии с
содержанием темы можно подобрать такую жизненную ситуацию, разрешение которой
было бы необходимым для учащихся в будущем).
На этапе контроля и оценки результатов учебной работы учащимся целесообразно
предложить самооценку деятельности через рефлексию. Рефлексия осуществляется через
такие приемы:
1) незаконченное предложение:
самым интересным для меня было..., потому что...; сегодня на уроке я узнал (а)...;
мне понравилось..., потому что...; мне не понравилось...;
2) "точка зрения".
Успех использования проблемного метода во многом зависит от заинтересованной
позиции педагога и высокой внутренней мотивации учащихся. Также проблемное
обучение тесно связано с поисково-исследовательской деятельностью как учащихся, так и
учителя.
3. Поисково - исследовательская деятельность.
В целом, познавательный интерес учащихся к предмету должен носить поисковый
и исследовательский характер. Под его влиянием у учащихся постоянно возникают
вопросы, ответы на которые они сами постоянно и активно ищут. При этом поисковая и
исследовательская деятельность школьника совершается с увлечением, он испытывает
эмоциональный подъем, радость от удачи. Кроме того, во время выполнения письменных
сообщений и реферативных работ ученик делает первые шаги к самостоятельному
научному творчеству. Он учится работать с научной литературой, приобретает навыки
критического отбора и анализа необходимой информации. Итогом активизации процессов
познавательной деятельности является участие учащихся в научных и научнопрактических конференциях, конкурсах. В течение педагогической работы учитель
отводит большое внимание работе с одаренными детьми, которые являются его «опорой»,
мотивируют
учителя
самосовершенствоваться,
развиваться,
повышать
свою
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квалификацию. Таким образом, в дальнейшем необходимо несколько слов сказать о
технологии сотрудничества.
4. Технология сотрудничества учителя и учащихся предполагает:
общую цель; способы мотивации учащихся; деятельность учителя; деятельность
учащихся; способы организации (методы, приёмы, технологии); результаты деятельности.
Задача каждого учащегося состоит не только в том, чтобы сделать что-то вместе, а
в том, чтобы познать что-то вместе, чтобы каждый участник команды овладел
необходимыми знаниями, сформировал нужные навыки и при этом, чтобы вся команда
знала, чего достиг каждый. Вся группа заинтересована в усвоении учебной информации
каждым ее членом, поскольку успех команды зависит от вклада каждого, совместном
решении поставленной перед ними проблемы. Это дает продвинутым, средним и
отстающим ученикам равные возможности в получении очков для своей команды, так как,
стараясь изо всех сил улучшить результаты предыдущего опроса, зачета, экзамена (и
улучшая их), и средний, и отстающий ученики приносят своей команде равное количество
баллов, что позволяет им чувствовать себя полноправными членами команды и
стимулирует желание поднимать выше свою персональную "планку".
Пила. Этот прием был разработан в 1978 г. и назван Jigsaw (в дословном переводе с
английского - ажурная пила, машинная ножовка). В педагогической практике такой
подход именуется сокращенно "пила".
Учащиеся организуются в группы по 4-6 человек для работы над учебным материалом,
который разбит на фрагменты (логические или смысловые блоки). Например, тема
"Биография выдающегося правителя или деятеля" может быть разбита на: ранние годы
жизни; первые достижения; средние и поздние годы жизни; роль в истории.
Каждый член группы находит материал по своей части. Затем учащиеся, изучающие один
и тот же вопрос, но состоящие в разных группах, встречаются и обмениваются
информацией как эксперты по данному вопросу. Это называется "встречей экспертов".
Затем они возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали сами, других
членов группы. Те, в свою очередь, докладывают о своей части задания (как зубцы одной
пилы). Так как единственный путь освоить материал всех фрагментов и т.о. узнать всю
биографию данного человека - это внимательно слушать своих партнеров по команде и
делать записи в тетрадях, никаких дополнительных усилий со стороны учителя не
требуется. Учащиеся заинтересованы, чтобы их товарищи добросовестно выполнили
свою задачу, так как это может отразиться на их итоговой оценке. Отчитывается по всей
теме каждый в отдельности и вся команда в целом. На заключительном этапе учитель
может попросить любого ученика команды ответить на любой вопрос по данной теме.
«Учимся вместе». Класс разбивается на однородные (по уровню обученности) группы в
3-5 человек. Каждая группа получает одно задание, которое является подзаданием какойлибо большой темы, над которой работает весь класс. В результате совместной работы
отдельных групп и всех групп в целом.
Основные принципы: награды - всей команде; индивидуальный подход; равные
возможности - работают и здесь.
Группа получает награды в зависимости от достижений каждого ученика. По мнению
разработчиков данного метода, большое внимание должно быть уделено учителем
вопросу комплектации групп (с учетом индивидуальных и психологических особенностей
каждого члена) и разработке задач для каждой конкретной группы.
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Внутри группы учащиеся самостоятельно определяют роли каждого члена группы для:
выполнения общего задания (у каждого таким образом своя часть, свое подзадание);
отслеживания и мониторинга; активности каждого члена группы в решении общей задачи;
культуры общения внутри группы; достигается усвоение всего материала.
5.Технология развития критического мышления – достаточно новая технология,
применение её на практике позволит научить учащихся не только мыслить, но и
подходить к этому процессу не стандартными методами. Практически на всех уроках
можно применять в качестве разминки (или закрепления) метод синквейна.
Сиквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) пятистрочная стихотворная форма, возникшая
в США в начале XX века под влиянием японской поэзии.
В дальнейшем стала
использоваться (в последнее время, с 1997 года, и в России) в дидактических целях, как
эффективный метод развития образной речи, который позволяет быстро получить
результат. Ряд методистов полагает, что синквейны полезны в качестве инструмента для
синтезирования сложной информации, в качестве среза оценки понятийного и словарного
багажа учащихся. Дидактический синквейн развился в практике американской школы. В
этом жанре текст основывается не на слоговой зависимости, а на содержательной и
синтаксической заданности каждой строки.
Первая
строка — тема
синквейна,
заключает
в
себе
одно
слово
(обычно существительное или местоимение), которое обозначает объект или предмет, о
котором пойдет речь.
Вторая строка — два слова (чаще всего прилагательные или причастия), они
дают описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или объекта.
Третья
строка —
образована
тремя глаголами или деепричастиями,
описывающими характерные действия объекта.
Четвертая строка — фраза из четырёх слов, выражающая личное отношение автора
синквейна к описываемому предмету или объекту.
Пятая строка — одно слово - резюме, характеризующее суть предмета или объекта.
Написание синквейна является формой свободного творчества, требующей от автора
умения находить в информационном материале наиболее существенные элементы, делать
выводы и кратко их формулировать. Помимо использования синквейнов на уроках
литературы (например, для подведения итогов по пройденному произведению)
практикуется и использование синквейна как заключительного задания по пройденному
материалу любой другой дисциплины. Например, учащиеся составляют синквейны со
словами: культура, Кубань, Краснодарский край, история, война, летописи и др. Также
применяется приём кластера - один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Кластер (англ. cluster — скопление) — объединение нескольких
однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица,
обладающая определёнными свойствами. Кластер позволяет найти решение сложных
проблем путем применения специальных правил обсуждения. Широко используется во
многих организациях для поиска нетрадиционных решений самых разнообразных задач.
«Мозговой штурм» - один из наиболее популярных методов стимулирования творческой
активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных
правил обсуждения. Широко используется во многих организациях для поиска
нетрадиционных решений самых разнообразных задач.
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6.Игровые технологии помогают разнообразить уроки для учащихся младших классов.
Например, на разных уроках учителя применяют различные игры-задания: составить
заочную экскурсию, найди ошибку в тексте, исторический портрет, командный бой и
другие. Такие виды уроков хорошо проводить как повторительно-обобщающие, и
написать сценарий к урокам помогают полюбившиеся телевизионные игры: «Счастливый
случай», «Брейн-ринг», «Кто хочет стать миллионером» («Кто хочет получить «пятёрку»).
7.Здоровьесберегающие технологии – это система мер по охране и укреплению здоровья
учащихся, учитывающая важнейшие характеристики образовательной среды и условия
жизни ребенка, воздействующие на здоровье. Считаю, что здоровье подрастающего
человека – это главная проблема современной школы и не только социальная, но и
нравственная.
Основной формой организации учебной работы был и остаётся урок, на котором должно
использоваться всё умение учителя и другие резервы по решению данной проблемы. С
этих позиций необходимо применение здоровьесберегающих технологий на уроках не
только в начальной школе
(так как учителя начальной школы проводят
физкультминутки и динамические паузы), но особенно в средней и старшей школе. От
правильной организации урока, уровня его рациональности во многом зависят
функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, возможность
длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне. В старших
классах чаще надо проводить гимнастику для глаз, мышц шеи. Один из методов
здоровьесберегающих технологий - снятие эмоционального напряжения.
Снятие эмоционального напряжения. Использование игровых технологий,
оригинальных заданий, применение разных видов деятельности во время урока позволяют
снять эмоциональное напряжение. Этот прием также позволяет решить одновременно
несколько различных задач: обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им
сведения развивающего и воспитательного плана, показать практическую значимость
изучаемой темы, побудить к активизации самостоятельной познавательной деятельности
и т.п. Вызывает неизменный интерес у школьников нетрадиционные уроки повторения,
обобщения, одновременно снимая у них элементы стресса и напряжения. Например,
повторительно – обобщающие уроки или уроки изучения новой темы (задания на
опережение), можно организовать в форме экскурсий в прошлое или будущее (учащиеся
представляют себя путешественниками на корабле времени, попавшими в прошлое
(будущее), и описывают увиденное в сочинениях, проектах; уроки с элементами
театрализации, уроки - командные состязания.
8. Использование ИКТ в обучении.
Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном
процессе - один из способов повышения мотивации обучения. ИКТ способствуют
развитию творческой личности не только обучающегося, но и учителя.
Считаю, что современный учитель обязан и даже вынужден искать эффективные
методы и технологии в преподавании учебных предметов, потому что современное
общество требует от образования подготовленных учащихся, которые должны уметь
самостоятельно находить информацию, анализировать, обобщать и передавать её другим,
осваивать новые технологии.
Систематическое использование персонального
компьютера и информационных технологий на уроках приводит к целому ряду
положительных результатов: повышение положительной мотивации к предметам;
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использование наглядности на уроке; повышение производительности труда; учитель
способствует организации проектной деятельности учащихся.
Заимствовать презентации в полном объеме у своих коллег или в Интернете не
всегда возможно, т.к. они не всегда полностью соответствуют целям и задачам вашего
урока, учебным возможностям вашего класса. Презентацию предварительно необходимо
просмотреть, убрать ненужное, что-то добавить, проверить, чтоб она работала на
школьном компьютере. Все это требует дополнительных временных затрат.
Главным в уроке с использованием ИКТ считаю результат - хорошие знания
ученика, которые могут быть получены, в том числе и путем правильного подбора форм и
методов обучения. Не стоит проводить уроки с применением ИКТ постоянно, но в то же
время ученики должны чувствовать, что такие уроки проводятся в системе.
В последнее время многие программные УМК дополнены учебными дисками,
компьютерными учебниками и программами, создано большое разнообразие обучающих
Интернет-платформ. Они позволяют облегчить усвоение обширного материала за счёт
комплексного воздействия видеоряда и звука (музыка, шумы, дикторский текст), а также
посредством
чисто
компьютерных
возможностей:
диалога
с
учеником,
автоматизированного контроля усвоения пройденного материала. Преимущества
компьютерных учебников, обучающих видео-роликов на мой взгляд, заключается в
следующем: яркое, иллюстративное изложение изучаемого материала делает учебный
процесс разнообразным, нескучным; учебный материал излагается в доступной форме;
анимированные схемы и презентации помогают лучше разобраться в большом объёме
информации, изучить отдельные аспекты предмета в наглядной форме, что способствует и
лучшему запоминанию. Подборка интерактивных тестов даёт возможность проверить
знания учащихся на основе объективной автоматизированной оценки.
Кроме того, большую ценность представляет работа с источниками. Работать с
источником, извлекать из него информацию, анализировать его учащимся необходимо
научиться, чтобы применять эти навыки на олимпиадах, и при подготовке к ГИА (ОГЭ и
ЕГЭ). Многие задания направлены именно на это. И здесь на помощь снова приходят
ИКТ. Они позволяют заинтересовать, вовлечь в учебный процесс даже самого слабого
ученика.
Очень полезно использовать на уроках в процессе объяснения и закрепления
нового материала презентации. Презентация составляется в той форме, которая кажется
учителю наиболее эффективной, есть возможность составить ее дифференцированно для
каждого класса с учетом его особенностей. Их можно накапливать, постепенно
дорабатывать и в итоге собрать банк по всем основным темам. В старших классах дети с
удовольствием сами участвуют в этом процессе, составляя презентации по пройденным
темам, демонстрируя их классу.
Наряду с многочисленными преимуществами использование информационных
технологий в процессе обучения может иметь противоречия и своего рода недостатки,
если не учитывать их особенности и требования к использованию. Однако не следует
забывать и о значении для учащегося общения с учителем. Учитель всегда должен
помнить о том, что центром внимания на уроке является не сама презентация, а формы и
методы обучения предмету с использованием той самой презентации. В своей
деятельности учитель может осуществлять системное использование цифровых
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образовательных ресурсов: авторских ресурсов, самостоятельно созданных ресурсов, в
том числе с привлечением учащихся.
Все вышеперечисленные формы и методы могут применяться на разных этапах
урока, например: на этапе актуализации знаний. Это этап урок, на котором планируется
воспроизведение учащимися знаний, умений и навыков, необходимых для «открытия»
нового знания. На этом этапе также осуществляется выход на задание, вызывающее
познавательное затруднение. Основная задача данного этапа урока - создать
соответствующий эмоциональный настрой, психологически подготовить учащихся к
усвоению нового материала. На данном этапе ученики должны осознать, почему и для
чего им нужно изучать данный раздел программы, тему, что именно им придется изучить
и освоить, какова основная задача предстоящей работы. Учащиеся под руководством
учителя должны выяснить, готовы ли они к изучению материала, чего им не достает, что
именно они должны проделать, чтобы успешно выполнить основную учебную задачу.
Например:
Урок по обществознанию в 9 классе по теме «Социальные права».
Анализ
Учитель
Ученик
Предлагает
послушать Слушают
предложенную
Постановка проблемы
1.побуждающий
ситуацию и ответить на учителем ситуацию.
от проблемной
вопрос:
ситуации диалог
В этом государстве люди
2. побуждение к
привыкли заботиться о себе
проблеме
сами. Работающие имеют
высокие доходы и при этом
несут расходы, связанные с
медицинской
помощью,
образованием
детей.
Большие
зарплаты
позволяют им с самого
начала
трудовой Дают различные варианты
деятельности откладывать ответы.
средства «на старость».

Поиск решения
3. побуждение к
осознанию

Вопрос: Можно ли считать
данное
государство
социальным?
Поясните ответ: почему у
вас
сложились
разные
мнения?
Любое государство можно
назвать «социальным»»?
Найдите значение данного
понятия в параграфе 21, стр.
168.

Прочтите
статью
7
Работа
с
различными Конституции РФ.
источниками
Как вы считаете, является
(учебник,
Конституция) ли
Россия
социальным
фронтально
государством? Приведите

Дают пояснения

Работают
с
текстом
параграфа. Находят данное
понятие. Озвучивают ответ.
Читают ст.7 КРФ
Отвечают: «ДА»
Называют, что в России
охраняется труд и здоровье
граждан, установлен МРОТ,
государство
обеспечивает
67

аргументы.

поддержку семьи, развивает
систему социальных служб
и социального обеспечения.
Заполняют схему
Называют: ст. 37(право на
труд; на отдых), ст. 38(на
материнство и детство),
ст.40(на жилище), ст. 41(на
охрану здоровья и мед
помощь),
ст.
43
(на
образование)
Предлагают варианты.

Прочтите ст. 39 КРФ
Индивидуально (в тетрадях), (право
на
социальное
к
доске
вызвать обеспечение) и заполните
учащегося(или
заполнить схему
может учитель при проверке
ответов уч-ся)
Найдите
во
2
главе
Конституции
РФ
ещё
статьи, которые называют
социальные права человека.
Итак, сформулируйте тему
урока.
Вывод.
При
необходимости
корректирует.
Запишите в тетради.
Далее
поработаем
практически
с
каждой Записывают
статьей.
Запишите её в тетради
Этап актуализации состоит из следующих действий: создание учебно-проблемной
ситуации. Учащиеся
вводятся в предмет изучения предстоящей темы (раздела)
программы. Приемы: а) постановкой перед учащимися задачи, решение которой
возможно лишь на основе изучения данной темы; б) беседой (рассказом) учителя о
теоретической
и
практической
значимости предстоящей темы (раздела) программы; в) рассказом учителя о том, как
решалась проблема в истории науки.
Следующий этап - формулировка основной учебной задачи. Важное условие
организации учебной деятельности — подведение учащихся к самостоятельной
постановке и принятию учебных задач. Это хорошо видно в структуре организационного
периода уроков проблемно-развивающего типа. Самоконтроль и самооценка
возможностей предстоящей деятельности по изучению данной темы. После того, как
основная учебная задача сформулирована, понята и принята учащимися, это создает у
учащихся ясную перспективу работы. Учитель сообщает, что нужно знать и уметь для
изучения темы, что из этого у учеников наличествует, а что требует пополнения.
Эффективность современного урока достигается при условии решения всего круга
поставленных задач, концентрации внимания и мышления школьников на главных,
ведущих идеях и понятиях изучаемой темы.
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РАЗДЕЛ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИК-ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРЕПОДАВАНИИ
Компьютерная поддержка обучения немецкому языку
в средней школе в рамках ФГОС
Князева Ирина Георгиевна,
учитель немецкого языка
МБОУ СОШ № 15
МО Тимашевский район
В последние годы всё чаще обсуждается вопрос о применении новых
информационных технологий в средней школе. Это не только новые технические
средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения.
Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие
коммуникативной культуры школьников, обучение практическому овладению
иностранным языком.
Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения
языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы
каждому ученику проявить свою активность, своё творчество. Задача учителя активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения
иностранным языкам. Современные педагогические технологии такие, как обучение в
сотрудничестве, обучение в малых группах, проектная методика, разноуровневое
обучение, с использованием информационных технологий, Интернет - ресурсов
позволяют реализовать личностно - ориентированный подход в обучении, обеспечивают
индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей детей, их уровня
обученности, склонностей и т.д.

Эти строки в какой-то мере характеризуют процесс обучения с помощью
компьютерных технологий. Разнообразие тем, видов деятельности, красочность,
увлекательность компьютерных программ вызвали огромный интерес у учащихся.
Существующие сегодня CD-ROM-диски позволяют выводить информацию в виде текста,
звука и видеоизображения. Обучение с помощью компьютера дает возможность
организовать самостоятельные действия каждого ученика. При обучении аудированию,
каждый ученик получает возможность слышать иноязычную речь, при обучении
говорению каждый ученик может произносить фразы на иностранном языке в микрофон,
при обучении грамматических явлений – каждый ученик может выполнять
грамматические упражнения, добиваясь правильных ответов и т.д. Существующие
сегодня в продаже компьютерные обучающие программы по иностранным языкам не
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всегда отвечают основным требованиям школьных программ, они предназначены, в
основном, для индивидуальных занятий, для самостоятельного изучения иностранных
языков Практически к каждому разделу учебника можно подобрать материал одной из
названных программ и использовать её фрагмент на уроке. как вспомогательное средство
при введении нового лексического или грамматического материала, отработке
произношения, при обучении диалогической речи, чтения и письма, а так же, при
тестировании. Учащиеся работают с компьютерными программами не весь урок, а только
часть его, примерно 10-15 минут.
Обучение языку с помощью компьютера, безусловно, имеет ряд преимуществ:
Огромный мотивационный потенциал.
Индивидуализация обучения.
Оперирование большими объемами информации.
Комплексное воздействие на каналы восприятия.
Неограниченное количество обращений к заданиям.
Немедленная обратная связь.
Мне хотелось бы рассказать о некоторых информационных технологиях,
разработанных мной совместно с учеными кафедры информационных технологий
Кубанского государственного университета и применяемые на уроках. Начнём с
начального этапа преподавания иностранного языка. На начальном этапе принято учить
детей в игровой форме. Игра привычна и естественна для детей. Компьютерные
обучающие игры – это новый вид учебной деятельности и, как учебная информационная
технология отличается высоким обучающим и развивающим потенциалом. Практика их
применения показала, что у школьников развиваются когнитивные способности,
отмечаются более высокие показатели мотивации достижения и саморазвития. В играх –
источник деятельности, сам обучающийся всегда активен. Это означает, что процесс
образования должен быть не столько процессом передачи предметных образов, сколько
процессом управления развитием личности с опорой на формы и методы деятельностного
обучения.
Формирование навыков устной речи – это одна из основных целей обучения
иностранному языку в средней общеобразовательной школе.
Закреплению правил чтения, навыков чтения и орфографии посвящена игра
«Уроки кота Леопольда» («Школьные годы – 21»). В игре даны по 4 слайда презентации
и список немецких городов. Учащимся предлагается выбрать из полного списка те,
которые приведены на русском языке и ввести их номера в окна ответов. На слайдах надо
инструментом «фломастер» подчеркнуть названия городов, для которых приведены
фотографии. Таким образом, одно и то же содержание используется в разных приёмах
обучения, что способствует более прочному запоминанию.
Изучению названий цветовой палитры в презентации отводится 4 слайда – 4 игры:
цветик - семицветик, букет учителю, цветы и ёлка. В первых двух использован
выборочный способ ответа и проверка по гиперссылке, в двух последних учащиеся
работают в программе Paint. Для открытия файла используется команда «Открыть с
помощью…».
Серия технологий «Работа с текстом» - 16 приёмов представлены в статье
«Компьютерная поддержка самостоятельной работы учащихся над учебными текстами
«Федеральные земли Германии» («Школьные годы – 19»).
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Интерактивная карта Германии в программе Flash. Интерактивная «Карта
Германии» знакомит
ученика со страной, её географией, языком, культурой.
Мотивационный подход технологии состоит в том, что ученику самому необходимо
собрать карту Германии из её федеральных земель, чтобы совершить виртуальное
путешествие в эту страну. Сама технология пропитана символизирующим оформлением,
начиная с фоновой музыки – гимна Германии и заканчивая кнопками с расцветкой
Германского флага. Фоновый рисунок – река Эльба, - гармонично вписывается в
интерфейс программы и не мешает просмотру основной информации. Технология «Карта
Германии» состоит из 4 частей: познавательной, углубляющей (дополнительной, в форме
справки), контролирующей и поощряющей. Нужно определить герб каждой федеральной
земли и, из предложенных вариантов, выбрать соответствующую федеральную землю.
Когда карта Германии будет собрана, мы можем совершить виртуальное путешествие и
насладиться красотой немецких городов.
В процессе изучения темы ,,Reise durch die BRD” возникла идея, где каждый этап
урока сопровождается работой с мультимедиа. Электронная полиформатная презентация
«Города Германии» (разработанная и созданная с этой целью совместно с аспирантами
кафедры «Школьные годы – 19»), которая знакомит учащихся со столицами федеральных
земель Германии, вызвала большой интерес у учащихся. При работе с данной
презентацией используется 16 приёмов работы с текстами.
Использование информационных компьютерных технологий
привело к
следующим результатам: учащиеся заинтересовались не только темой урока, но и
техническими возможностями, их внимание привлекла перспектива творческой и
поисковой самостоятельной работы.
Опыт работы с современными ИКТ показывает, что их использование является
неотъемлимой частью учебно-воспитательного процесса, т. к. это способствует
модернизации общего образования.
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Использование дистанционных технологий
в процессе обучения географии
Богатыренко Юлия Ивановна,
учитель географии, биологии
МБОУ СОШ № 9 г.-к. Анапа
Сегодняшняя мировая действительность может быть представлена стремительно
бегущими стрелками часов, символизирующими быстрые изменения в обществе.
Ежедневно появляется новая литература, увеличивается объем информации, выпускаются
новые гаджеты, которые прочно входят в жизнь обычного школьника.
В связи с этим в современных условиях основная задача школы – соответствовать
мировым изменениям и учить детей творчески перерабатывать знания, воспринимать
действительность в противоречиях, решать открытые творческие задачи. И жить,
постоянно переучиваясь, в непрерывно меняющемся мире. Это позволяет активизировать
аналитическую деятельность обучаемых, углубить демократизацию методики
преподавания, раскрепостить творческие возможности, стимулировать и развивать
психические процессы, мышление, восприятие, память школьников.
Уже недостаточно однажды научиться, чтобы потом всю жизнь быть
квалифицированным специалистом, непрерывное образование превращается в жизненную
необходимость. Кризис образования охватил весь мир потому, что мир изменился, а
образование осталось прежним».
Согласно Закону «Об образовании» главной задачей системы образования
является: «создание необходимых условий для получения образования, направленных на
формирование развития и профессиональное становление личности на основе
общечеловеческих и национальных ценностей, достижений науки и техники.
К сожалению, современные дети имеют низкую мотивацию к обучению, особенно
к предмету изучения, который ими изначально считается несложным и предметом второго
плана, такой как география. Поэтому необходимо совершенствование уровня
преподавания
географии
с
использованием
современных
информационнокоммуникационных технологий.
Взаимодействие столь разных предметов позволяет соединить элементы
педагогических технологий в обучении: технологию опережающего, проблемного,
дифференцированного, проектного обучения и др. Ключевой в этих технологиях является
идея совместной развивающей деятельности учителя и учащихся, взаимопонимание,
общий анализ хода и результата.
Использование современных информационных технологий на уроках географии я
начала с 2008 года, но преобразования в этой отрасли происходят быстро то, что было
новым ещё 5 лет назад, сейчас становится обыденным . Моя работа получила новый
виток развития. В Федеральном Государственном стандарте образования, в программе по
географии для школы сказано, что одной из основных задач обучения школьников
является улучшение подготовки учащихся в области географии и защиты природной
среды, а также формирование природоведческих понятий.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28
февраля 2012 года № 11-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ об образовании в части
применения электронного и дистанционного образования» электронное и дистанционное
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образование являются обязательными составляющими современного образования [1].
Потребность в подобном методе обучения обусловлена несколькими причинам,
среди которых можно назвать:
1. Работу с одарёнными детьми. К сожалению, школьный курс географии не даёт
возможность в полной мере приготовить способного ученика к олимпиадам и научнопрактическим конференциям. На это нет ни времени, ни возможности, поэтому
формирование мотивации у учащихся происходит через использование дистанционного
обучения. Курс сетевой школы даёт возможность ребёнку выбирать объем и степень
сложности заданий.
2. Работу с учащимися индивидуальной формы обучения. В любой
образовательной организации обучаются дети, которые требуют индивидуального
подхода в обучении. Они могут испытывать трудности в прохождении программы по
предмету по разным причинам. К ним можно отнести особенности здоровья (инвалиды),
индивидуальный спортивный график, который включает так же занятия вне школы.
(Спортсмены-волейболистки из спортивной школы Волей Град. П. Витязево).
3. Ситуации, связанные с вирусной самоизоляцией.
Используя образовательные платформы, у учителя и ребенка появляется
возможность выбирать задания различного уровня сложности. При этом есть возможность
обсуждать задания со своими одноклассниками и учителем в форуме, чате. Элементы
курса, на мой взгляд, очень удобны в использовании. Они включают сами задания в
различных формах презентации, интернет ресурсы с проверенных сайтов, тренировочные
и проверочные тесты. Выполненные работы отправляются в личный кабинет, которые
имеет каждый ребенок-участник ДО процесса.
Мониторинг результатов обучения происходит с использованием отметочной и
безотметочной системы. Такие ресурсы, как лекции, тренировочные задания,
практические работы, не требуют отметки. Цель работы с ними – получить необходимую
информацию и применить ее в предмете. При этом учитель может проконтролировать
дату посещения, продолжительность работы с ресурсом, количество посещений и
попыток выполнения. Отметка выставляется за тесты, диагностические работы по
вариантам, домашние задания. Учитель может увидеть дату отправления и
редактирования работы, количество попыток выполнения и содержание задания. Отметка
выставляется удалённо и автоматически структурируется в отчёты: по оценкам, по
пользователям и по показателям. При этом учитель может проанализировать уровень
подготовки ученика по конкретному заданию, теме. А также рекомендовать объем
прохождения программы для учеников с разной степенью подготовки. Учитель может
самостоятельно пополнить электронный ресурс своими материалами, видеоинформацией,
необходимыми статистическими данными, включив их в программу дистанционной
школы.
Использование ИКТ на уроках ДО и во внеурочной деятельности позволяет:
- сообщать новые сведения;
- формировать и закреплять знания;
- формировать и совершенствовать умения и навыки;
- повышать мотивацию к учению;
- контролировать усвоение знаний;
организовать
разнообразные
формы
деятельности
обучаемых
по
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самостоятельному извлечению и представлению знаний;
- применять весь спектр возможностей современных информационных и
телекоммуникационных технологий;
- привнести в учебный процесс наряду с ассоциативной прямую информацию за
счет использования возможностей технологий мультимедиа, виртуальной реальности,
гипертекстовых и гипермедиа систем;
- объективно диагностировать и оценивать интеллектуальные возможности
обучаемых, а также уровень их знаний, умений, навыковв соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта;
- управлять учебной деятельностью обучаемых адекватно интеллектуальному
уровню конкретного учащегося;
- создавать условия для осуществления индивидуальной самостоятельной учебной
деятельности обучаемых, формировать навыки самообучения, саморазвития,
самосовершенствования, самообразования, самореализации;
- оперативно обеспечить педагогов, обучаемых и родителей актуальной
своевременной информацией, соответствующей целям и содержанию образования;
- создать основу для постоянного и оперативного общения педагогов, обучаемых и
родителей, нацеленного на повышение эффективности обучения.
Таким образом, работа, проведённая в МБОУ СОШ № 9 в период самоизоляции,
показала:
1. Созданные совокупные психолого-педагогические и методические условия,
потенциал учащихся способствуют повышению качества географического образования;
2. Применение комплекса педагогических технологий позволяет осуществлять
развитие памяти, внимания, логического мышления, формировать устойчивый интерес
учащихся к географии;
3. Моделирование проектной и исследовательской деятельности в сочетании с
информационными технологиями позволили развивать познавательный интерес
учащихся,
проявить
инициативу
и
самостоятельность
каждому
ученику,
продемонстрировать индивидуальные качества;
4. Использование инновационных средств обучения позволяет учащимся
увлекательно и интересно учиться, создаёт условия для творчества и самоподготовки.
Использование компьютерной технологии и дистанционного обучения на уроках
географии имеет ряд преимуществ:
Экономит время.
Дает возможность многосторонней и комплексной проверки знаний учащихся.
Повышает мотивацию обучения, усиливает интерес учащихся к урокам.
Работая на компьютере, каждый учащийся выбирает свой темп работы; одни
учащиеся понимают нас с полуслова, а другим требуется повторять одно и тоже
несколько раз. Диалог ученика с машиной происходит индивидуально.
Сегодня вопрос о дистанционном образовании заявлен Президентом страны как
один из важнейших в современном образовательном процессе.
На многих образовательных сайтах проходят курсы по обучению и подготовке
учителей к созданию дистанционных курсов и работе с ними.
Использование ИКТ на уроках географии ДО позволяет учащимся в яркой,
интересной форме рассматривать понятия и определения, видеть географические объекты
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в видеороликах и на фотографиях,закреплять материал в интересной форме, что
способствует чёткому восприятию материала по той или иной теме.
Дистанционное обучение, осуществляемое на основе использования технологий и
ресурсов сети Интернет, имеет, как уже было сказано выше, ряд преимуществ и
возможностей перед обычным обучением: условия образования для детей одаренных,
«трудных», с индивидуальными особенностями, более гибки. Ученики из обычной
сельской школы могут иметь доступ к мировым культурным и научным ценностям,
сосредоточенным в виртуальных библиотеках и на веб – сайтах. Телекоммуникационные
технологии позволяют ученику дистанционно общаться со сверстниками из других
населенных пунктов, городов, участвовать в сетевых проектах и олимпиадах,
консультироваться у высококвалифицированных специалистов, находящихся в любой
точке мира.

Элементы дистанционного обучения на уроках русского языка
Серышева Наталья Васильевна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ-СОШ № 5, Калининский район
Всего десять лет назад для получения новых знаний нам приходилось идти в
библиотеку, подбирать литературу. Сейчас с этой проблемой справляется компьютер, что
существенно сокращает время поиска новой информации.
«Что же такое дистанционное обучение?» Это очень своевременный вопрос. Наука
движется вперёд, каждую минуту разрабатываются технологии для того, чтобы облегчить
нашу жизнь, это касается и образования. Интересный для многих процесс. Посещать
занятия в школе или университете необязательно – необходимо только выйти в сеть,
пройти регистрацию, и всё! Новая лекция у тебя, и ты посетил занятия. Только не всё так
просто. Одни стоят на том, что дистанционное обучение способно помочь, другие
отрицают это.
Дистанционное обучение имеет ряд преимуществ: получать знания вы можете в
любой точке мира; обучаться вы можете в любом вузе; доступность – главное
преимущество дистанционного обучения. Время нас ставит в такие условия, при которых
в школе необходимо создавать информационно-образовательную среду, объединяющую
учебные и справочные материалы, инструменты их разработки, хранения и
использования, а также средства интерактивного сетевого взаимодействия всех
участников учебного процесса.
Современные ребята уже в начальной школе свободно владеют портативными
устройствами: планшетами, смартфонами, цифровыми диктофонами, плеерами, причем
лучше своих родителей и педагогов. Зачастую учителя не разрешают ученикам
пользоваться телефонами и планшетами на уроках. А если разрешить использовать их на
уроке, то есть взять на вооружение принцип «Что нам мешало – то нам помогает». В связи
с этим я поставила перед собой цель: показать школьникам, что их друг компьютер может
помочь им в усвоении учебных знаний, расширить кругозор, сделать учебный процесс
интересным и увлекательным.
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В 2018-2019 учебном году творческая группа педагогов нашей школы под
руководством директора Топка Н.И. и заместителя директора по НМР Бобрицкой Е.Г.
приступила к реализации федерального гранта, мероприятия которого направлены на
внедрение в образовательный процесс МБОУ-СОШ №5 методик и технологий по
использованию мобильных устройств на уроках. Были приобретены планшетные
компьютеры, проведён высокоскоростной интернет, оборудованы кабинеты под
конференц-зал, установлена система дистанционного обучения MOODLE, учителя
прошли курсы повышения квалификации, составили собственные программы
профессионального развития, разработали технологические карты уроков, и работа
«закипела».
В процессе реализации программы проекта проводились online-встречи с
социальными партнёрами, открытые уроки истории, русского языка, географии, ОБЖ,
алгебры, интегрированный урок математики и физики, уроки в начальных классах по теме
проекта с демонстрацией апробированных средств и методов. На уроках учащиеся
работали с планшетными компьютерами: решали тесты по пройденному материалу,
работали с картой, орфографическими тренажёрами, играли в учебные познавательные
игры, выполняли задания в системе MOODLE.

На заседании методического совета школы учителя-члены творческой группы
проанализировали проведённые уроки и в процессе обмена мнениями пришли к выводу,
что есть много преимуществ использования планшетов в образовательном процессе:
-существенное мотивационное воздействие на поколение, которое появилось на
свет вместе с этими технологиями:-при использовании iPad внимание возможно удержать
дольше,- активное участие детей в своём обучении, - повышение мотивации к обучению
слабоуспевающих учащихся.
С помощью технических устройств иллюстрировать урок возможно ярче и эффективнее.
Приложения-тренажеры помогают развивать орфографическую зоркость.
Использование на уроках возможностей сети Интернет позволяет воспитывать у
детей самостоятельность деятельности: найти материал по биографии учёных-лингвистов,
проиллюстрировать языковые явления, обнаружить закономерность использования
правил орфографии. Применение мобильных устройств помогает полноценно и
всесторонне повторить изученный материал. Практически было доказано, что при
применении данной технологии в ходе урока участвует каждый учащийся, что позволяет
исключить момент, когда на уроках многие просто отсиживаются.
Система дистанционного обучения значительно
облегчает контроль учебной деятельности учеников, поскольку позволяет отследить
работу каждого ребёнка в отдельности и качество её выполнения (что невозможно при
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фронтальной проверке домашнего задания в аудитории) и,
соответственно, стимулирует учеников работать эффективнее.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование мобильных технологий
на уроках позволило учителям спланировать свою работу, которая направлена на
достижение цели современного образования – развитие личности ребенка, выявление его
творческих возможностей, сохранение физического и психического здоровья – и добиться
хороших результатов.
Почему мы выбрали эту систему? Потому что у неё много положительных сторон,
она выделяется как удобством и простотой, так и своими возможностями: система
спроектирована с учётом достижений современной педагогики с акцентом на
взаимодействие между учениками; может использоваться как для дистанционного, так и
очного обучения; имеет простой и эффективный web-интерфейс; поддерживаются
различные структуры курсов: «календарный», «форум», «тематический»; богатый набор
модулей-составляющих курса: Чат, Опрос, Форум, Глоссарий, Рабочая тетрадь, Урок,
Тест, Анкета, Семинар, Ресурс и т.д.

MOODLE позволяет создавать курсы с интерактивным обучением и управлять
образовательной траекторией ученика, что успешно делают наши учителя-предметники.
Для того чтобы использовать возможности системы, надо лишь иметь компьютер,
подключенный к сети Интернет, и пройти несложную регистрацию. Уроки, проводимые с
использованием планшета и интерактивных заданий, позволяют учителю более наглядно
подать материал за счет мультимедиа, увеличить заинтересованность учащихся в
предмете, а ребятам дают возможность решения задач на стыке предметов разных циклов;
повышают мотивацию у слабоуспевающих учащихся.
Как MOODLE помогает мне в обучении учащихся русскому языку? В рамках
внедрения системы MOODLE мною разработаны ряд курсов: «Русский язык 8 класс»,
«Глагол – 6 класс», «Части речи – 6 класс», «Пора готовиться к ОГЭ», «Имена
прилагательные – 6 класс», «Корни с чередованием – 6 класс». Эти курсы помогли при
изучении тем календарно-тематического планирования по русскому языку. Также следует
отметить, что материал может использоваться при повторении во всех классах. Задания
ОГЭ я включала в уроки обобщения изученного в 6 классе, что позволяло
актуализировать материал. Учащиеся выполняли тесты, проходили всевозможные
викторины. Одновременно происходило обучение русскому языку и самостоятельной
работе с использованием компьютерных технологий.
В рамках Недель открытых уроков с использованием системы MOODL я проводила
открытые уроки. Это уроки обобщения и систематизации знаний с использованием ИКТ.
Они адаптированы ко всем программам по русскому языку: Ладыженская Т.А., Баранов
М.Т. и др., Бабайцева В.В., Разумовская М.М., другие. Также элементы этого урока могут
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использоваться на уроках изучения нового материала в 5-8 кассах. Предлагаемые уроки
помогают формировать базовые компетентности учащихся. Например, повторение
изученного материала по темам: «Имя прилагательное», «Глагол», «Части речи». Уроки
разработаны с учётом возрастных особенностей учащихся 5 класса. Материал,
представленный для рассмотрения и реализации, доступен, интересен. При выполнении
заданий учащимся предлагается использовать систему MOODL.
Разработанные уроки направлены на формирование базовых компетентностей учащихся;
использование интегративного изучения учебных предметов; ИКТ-поддержку процесса
обучения.
Отличительными особенностями предлагаемого материала является использование
относительно традиционных аналогичных учебно-методических материалов. Уроки
создают условия для самореализации личностных функций (смыслотворческой,
мировоззренческой, критической, рефлексивной и др.). Целями уроков являются:
систематизация знаний по теме; обучение умению кратко и ясно излагать свои мысли,
видеть в тексте главное, развитие речи учащихся, ассоциативного мышления,
орфографической и пунктуационной зоркости, интеллектуальных и познавательных
способностей; привитие интереса к обучению, формирование навыков исследовательской
и самостоятельной работы.
Методы использования средств ИКТ служат активизации познавательной
деятельности учащихся, способствуют решению дидактических задач урока,
приобретению компетентностей в сфере изучаемого предмета. В силу своих психологовозрастных особенностей учащимся гораздо легче и интереснее отрабатывать материал в
визуальной и интерактивной форме, чем в текстовой, как это обычно в учебнике.
Использование ИКТ и игровых элементов повышает эффективность учебной деятельности
учащихся, даёт возможность реализации личностно-ориентированного подхода в
обучении, методы использования средств ИКТ служат активизации познавательной
деятельности учащихся, способствуют решению дидактических задач урока.
Опыт, который я приобрела за последние 2 года, помог безболезненно перейти на
дистанционное образование в сложный период апреля-мая 2020 года. Мои ученики были
знакомы с самостоятельной работой на учебной платформе: изучение нового материала,
закрепление, обобщение, выполнение домашних заданий.
Время диктует свои условия, а наша задача состоит в том, чтобы вовремя заметить
изменения, перестроить свою работу и помочь детям безболезненно адаптироваться к
новым условиям обучения. Система MOODL помогла мне в решении многих вопросов.

Опыт работы в виртуальном классе на онлайн-платформе
«Виртуальная» педагогика
Медвецкая Марианна Сергеевна,
учитель английского языка
МБОУ СОШ № 7, г-к Анапа
Сегодня наступила новая эра в педагогике. Мы не сможем больше игнорировать
тот факт, что виртуальные технологии изменили способ обучения во всём мире.
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Постоянное совершенствование цифровых технологий, а также различных
социальных сетей является спусковым механизмом, который позволяет применить
инновационные педагогическин методы и соответствовать новым требованиям
образования. Применение онлайн-технологий значительно расширяет возможности
педагога и ученика.
Главное действующее лицо — это учащийся. Что необходимо ему получить, чтобы
приобщиться к новой информационной среде?
Для того, чтобы удовлетворить все потребности нового общества, учащийся должен
постоянно развиваться. Он должен уметь использовать для получения новых знаний
необходимые информационные технологии. Учащийся получает новые знания по
английскому языку и должен научиться их применять. Инновационные технологии
позволяют общаться с носителями языка. Он должен понимать, что учиться надо на
протяжении всей жизни. Самое важное то, что «новый ученик» должен осознать важность
актуальности получаемых знаний для того, чтобы в будущем соответствовать ожиданиям
как общества в целом, так и своим личным критериям успеха.
Когда учащийся осознаёт актуальность полученных знаний, он получает
дополнительную мотивацию к дальнейшему обучению. Я считаю самым важным тот
факт, что сегодняшние учащиеся выросли в новом цифровом мире, более того, цифровая
среда является для них естественной частью их ежедневной жизни.
Инновационное общество продолжает формировать «нового ученика», а педагоги
переосмысливают классические и новейшие педагогические технологии. Этот процесс
необратим, так как основные невосполнимые ресурсы - это время и информация. После
проведения анализа педагогических технологий с целью реализации требований ФГОС
ООО можно выделить следующие актуальные технологии: информационнокоммуникационные технологии, проектная технология, технология проблемного
обучения, технология критического мышления, кейс-технология, здоровьесберегающие
технологии, обучение в сотрудничестве, игровые технологии, разноуровневое обучение,
традиционные технологии, система инновационной оценки «портфолио», модульная
технология, технологии интегрированного обучения, технология мастерских.
В 2019-2020 учебном году учителя и ученики смогли в полной мере ощутить все
преимущества и недостатки применения инновационных педагогических технологий. Во
время своих занятий на образовательной онлайн-платформе uchi.ru я применила
различные педагогические технологии, а также воспользовалась предоставленными
возможностями самой платформы. Данная платформа позволяет применять
вышеупомянутые технологии.
Статиска показывает, что сегодня на онлайн-платформе зарегистрированы:
8 000 000
учеников, 350 000 учителей и 3 500 000 родителей.
Я зарегистрировала свои классы, отправила каждому ученику пароль входа в систему.
Перед регистрацией я провела пробный урок на платформе. Важные преимущества
данного сервиса — это возможность использовать свои файлы (подготовленные заранее в
pdf формате), файлы youtube, доску для записей и чат. Занятия можно запланировать на
удобное время, а также задать домашнее задание.
Во время занятий необходимо использовать технологию проблемного обучения . На
каждом занятии (в рамках темы) я задаю наводящие вопросы, чтобы ученики могли
самостоятельно на них ответить, в результате развиваются мыслительные и творческие
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способности. Например, при изучении прилагательных, которые оканчиваются на -ing и ed, я предложила учащимся перевести предложения на русский язык и предположить,
какое явление мы будем изучать. На начальном этапе происходит актуализация
изученного с помощью одного из способов подготовки к изучению нового материала (в
данном случае используется визуальный ряд), побуждение к осознанию проблемы, поиски
её решения. Учащиеся высказывают разные предположения. Все участвуют в занятии.
Далее осуществляется переход от объяснения к закреплению ЗУН и контролю знаний.
Учащиеся вместе выполняют упражнение, представленное учителем. Можно спросить
любого ученика и выставить оценку за устный ответ.
На платформе применяются методы обучения в сотрудничестве. Данная технология
приносит огромную пользу. Учащиеся получают дополнительную мотивацию. Они могут
достичь цели только вместе и получить грамоты. Важно то, что учитывается также
индивидуальный вклад каждого в общий успех. Благодаря этим стимулам учащиеся
быстрее и лучше выполняли домашние задания.
Прекрасным дополнением служит система инновационной оценки «портфолио». Учителя и
учащиеся включены в данную систему. Система накопления достижений учащихся
является важным стимулом для улучшения образовательных результатов каждого. Как
видно в приведённых примерах, современные педагогические технологии помогли
практически безболезненно завершить учебный год с помощью дистанционных
технологий. Сетевые технологии обеспечили передачу знаний с помощью онлайнзанятий. Появилась возможность поучаствовать в веб-квестах и дистанционных
олимпиадах. Виртуальный класс заменил реальный класс.
Сетевые технологии позволяют нам внедрять инновации в педагогике. Постоянное
увеличение объёма знаний не позволяет нам останавливаться на одном ресурсе. Но вопрос
о роли учителя остаётся открытым. Я согласна, что у дистанционного обучения есть
огромное количество преимуществ. Но оно не может полностью заменить образование в
реальном классе. Мы уже пришли к тому моменту, когда смешанное образование лучше
всего отвечает тенденциям современного мира.

Использование ИКТ в преподавании предмета ОБЖ
Фадеев Виктор Анатолиевич,
преподаватель-организатор ОБЖ
МБОУ СОШ № 14
МО Тимашевский район
Сегодня информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) переходят из
разряда инновационных средств обучения в традиционные. И использование в
образовательном процессе позволяет удовлетворить потребность современных
школьников, которые выросли на ТВ, компьютерах и мобильных телефонах, в
темпераментной визуальной информации.
Владение информационными технологиями ставится в современном мире в один
ряд с такими качествами, как умение читать и писать. Человек, умело, эффективно
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владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления,
принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей
деятельности.
Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик – учебник» вводится новое
звено – компьютер, а в школьное сознание – компьютерное обучение. Одной из основных
частей информатизации образования является использование информационных
технологий в образовательных дисциплинах.
Современные дети буквально привязаны к своим телефонам, планшетам,
компьютерам, поэтому я на своих уроках использую ИКТ на разных этапах.
Актуальность темы обусловлена требованиями ФГОС. Портрет выпускника согласно
ФГОСам предусматривает наличие его компьютерной грамотности.
В сети интернет предлагается много готовых разработок. Я также предлагаю
интернет-сообществу свои методические материалы. Детей учу пользоваться только
проверенным интернет материалом.
В своих разработках стараюсь показать социальную значимость различных блоков
информации. Мои материалы размещены на сайтах: инфоурок, про школу, ЮТУБе, сайте
управления образования и др.
Общепризнанный факт, что дети мало читают, но ИКТ предполагает мотивацию
учащихся к поиску материала, а значит к чтению.
Рассмотрим на примере компьютерной игры «Армейский футбол». Делимся на 2
команды: ЦСКА и Динамо. Назначается СУДЬЯ, который засчитывает правильные
ответы. Выбирается капитан, который предоставляет право ответа одному представителю
команды, остальные молчат. Засчитывается только ответ назначенного ученика.
Судья или члены жюри судят игру команд – засчитывая за правильный ответ по одному
очку. Начинает ЦСКА. Выбирают один из 15-ти мячей.
Правила игры
1.
Играют 2 команды.
2.
Чтобы ответить на вопрос по ОБЖ, первая команда ЦСКА нажимает на зелёные
мячи, вторая команда Динамо – на жёлтые.
3.
Чтобы узнать правильный ответ нажимаем на стрелку в левом нижнем углу.
4.
Если ответ правильный, то нажимаем на букву «В»- верно, если нет, то на букву
«О»- ошибка. Если ответ правильный, то мяч окажется в воротах соперников. Если
неправильный, то мяч окажется в собственных воротах.
Пояснение к шаблону: В – верный ответ; О – ошибка.
Подобного рода шаблон игры многовариативен:
1.На этапе вызова можно продемонстрировать основные вопросы изучаемой темы.
2.На этапе предварительного контроля знаний позволяет оценить в целом уровень
освоения.
3.Контроль предусматривает индивидуальное тестирование в бумажном или
компьютерном варианте.
4.Часть вопросов предполагает умение ориентироваться в нестандартной ситуации.
Заинтересованность в таких уроках можно увидеть на примере проведенных
уроков и работе учащихся.

81

Создание дидактических упражнений на интерактивной доске
Бикова Елена Александровна,
учитель начальных классов
БОУ СОШ 29 МО Динской район
Сейчас уже никто не может себе представить современный процесс обучения без
новых информационных технологий, которые делают его проще, интереснее,
увлекательнее. Компьютерная техника становится незаменимым средством повышения
качества образовательного процесса. Ведь главная задача учителя увлечь ребенка, сделать
так, чтобы он сам хотел получать новые знания, не боялся трудностей, уверенно шел к
поставленной цели. Когда дети идут на твои уроки с радостью и энтузиазмом и каждый
раз с воодушевлением открывают для себя что-то новое, разве это не достойная награда
для учителя?
Интерактивная доска – универсальный инструмент, позволяющий любому педагогу
построить образовательный процесс так, чтобы у учеников повысился интерес к занятиям,
устойчивость внимания, скорость мыслительных операций, их работоспособность.
Для того, чтобы разобраться как лучше составить урок и подобрать задания, нужно
тщательно изучить возможности интерактивной доски. Её легко подключить и
использовать монитор компьютера для создания разнообразных заданий, но и сама доска
может являться средством подачи материала. На ней можно чертить, рисовать, строить,
выделять, увеличивать и уменьшать фигуры, удалять и снова воспроизводить. Используя
заранее заготовленные задания, учитель экономит время и дети выполняют большее
количество заданий, (например, таблицы для решения задач или для устного счета) Также
создание математических и логических игр повышают
интерес ребят.
В настоящее
время
имеется
множество
готовых
упражнений для
работы
на
интерактивной
доске, однако, эти упражнения не
всегда отвечают вашему замыслу. Поэтому у педагогов есть возможность самостоятельно
создавать упражнения для использования на занятиях с интерактивной доской.
Программное обеспечение SMART Notebook – продукт компании SMART
Technologies, который позволяет, не обладая специальными навыками, создавать яркие,
динамичные, наглядные уроки, используя рисунки, видео, галереи объектов и текстов, а
также различные ресурсы, в том числе Интернет. Передвигая и изменяя объекты во время
проведения урока, учитель привлекает внимание класса.
Изучение интерфейса программы SMART Notebook
1. Для запуска программы SMART Notebook выполните команду Пуск, Все
программы, SMART Technologies, SMART Notebook.
2. Окно программы (рисунок 1) состоит из следующих областей: строка заголовка,
строка меню, панель действий, панель инструментов, контекстуальная панель, панель
вкладок и рабочая область.
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Рисунок 1 – Интерфейс программы SMART Notebook
2.1. Строка заголовка расположена в верхней части окна и содержит имя
приложения и имя файла. На ее концах находятся стандартные кнопки: слева – кнопка
вызова системного меню, справа – кнопки управления окном.
2.2. Строка меню – содержит пункты меню программы, которые открываются
щелчком левой кнопкой мыши по соответствующему меню.
2.3. Панель действий – содержит кнопки, выполняющие какие-либо действия.
2.4. Панель инструментов – содержит инструменты, предназначенные для быстрой
активизации команд меню и функций программы.
2.5. Контекстуальная панель – содержит инструменты.
2.6. Панель вкладок. В левой части окна SMART Notebook находится панель
вкладок, которая содержит следующие вкладки:
 Сортировщик страниц
менять порядок страниц.

– позволяет увидеть эскизы изображений страниц,

 Галерея
– содержит графикe, фоновые рисунки, мультимедийные
материалы, файлы и страницы. Кроме того, можно включить в галерею свои собственные
материалы.
 Вложения
текущий файл.

– отображаются файлы и ссылки на веб-страницы, вложенные в

 Свойства
– позволяет изменять формат объектов, таких как цифровые
чернила, фигуры, линии, текст и таблицы. На вкладке "Свойства" отображаются только
опции, доступные для выбранного объекта.
 Надстройки

– позволяет работать с надстройками SMART Notebook.

 SMART Response
– интерактивная система голосования, которая позволяет
учащимся отвечать на вопросы, используя любое устройство с выходом в Интернет –
смартфон, планшет или компьютер.
2.7. Рабочая область – область, в которой располагают объекты.
Изменение фона страницы
1. На экране первая страница документа. В левой части экрана щелкните на стрелке,
расположенной на изображении страницы, и в отрывшемся меню выберите команду
Установить заливку фона (рисунок 2).
2.
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Рисунок 2 – Изменение фона страницы
3. В открывшемся окне Эффекты заливки установите переключатель Сплошная
заливка и выберите светло-голубой цвет.
Создание текстовой надписи
4. Выберите инструмент
«Текст», щелкните в верхней части рабочей области
страницы и введите текст «Измерение температуры с помощью термометра».
5. Щелкните по инструменту
«Выбрать», а затем по созданной надписи, чтобы
её выделить
6. Открой на боковой панели вкладку «Свойства» и оформите текст шрифтом
Monotype Corsiva, размер 36, цвет – синий, начертание – полужирный, выравнивание – по
центру (рисунок 3).

Рисунок 3 – Создание текста на странице
Вставка объектов из галереи
1. Щелкните под текстом и в левой части окна откройте вкладку Галерея
.
2. В папке «Основные темы коллекции» находятся тематические папки с
рисунками, интерактивными средствами, файлами страниц, фонами и темами (рисунок 3).
3. Для быстрого поиска необходимого элемента воспользуемся поисковым
инструментом. В окне поиска введите слово «термометр» и нажмите кнопку Поиск.
Рисунок 3 – Вставка объектов из галереи
4. В окне результата поиска щелкните по категории Рисунки и перетащите на
страницу рисунок «Больной».
5. Сверните категорию Рисунки, еще раз щелкнув по ее названию, и откройте
категорию Интерактивные средства мультимедиа и перетащите изображение
«Термометр» на страницу (рисунок 3).
6. Потяните за серый бегунок возле шкалы термометра для изменения показаний
температуры.
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7. Перейдите на вкладку «Сортировщик»

, расположенную на боковой панели, и

создайте новую страницу щелчком по кнопке
«Добавить страницу».
8. Добавьте текст «Погода» и оформите его по вашему усмотрению.
9. Используя средство «Поиск» найдите рисунки по теме «Погода», добавьте
несколько изображений на страницу.
Рисование и настройка фигур
С помощью инструмента "Фигура" вы можете создавать разнообразные фигуры. Вы
можете добавить фигуру на страницу, а затем отредактировать ее свойства. И, наоборот,
вы можете настроить цвет контура фигуры, цвет заливки, толщину линий, тип линий и
прозрачность, а затем добавить фигуру на страницу.
1. Перейдите на вкладку «Сортировщик» и создайте новую страницу.
2. Нажмите инструмент
«Фигуры», а затем выберите фигуру
Нарисуйте треугольник протягиванием мыши.
3. Щелкните по инструменту
выделить.

«Треугольник».

«Выбрать», а затем по треугольнику, чтобы его

4. Перейдите на вкладку свойства
и в разделе «Эффекты заливки» установите
сплошную заливку, цвет – светло-зеленый (рисунок 4).
5. Перейдите в раздел «Тип линии», выберите темно-зеленый цвет для контура фигуры.
Упражнение «Скрытые ответы»
1. Создайте новую страницу.
2. Используя инструмент Текст создайте следующие надписи: «10 + 5 = 15», «10 - 5 =
5», «9 + 1 = 10».
3. Нарисуйте три круга, размер круга должен быть таким, чтобы
он закрывал ответ.
4. Измените у нарисованных кругов цвет заливки и цвет линии.
5. Перетащите полученные круги на ответы (рисунок 5).
6. Чтобы показать ответы, круг можно просто отодвинуть, но
можно усложнить упражнение и назначить кругам анимацию.
Рисунок 5 –
7. Для добавления анимации выделите первый круг и откройте на
Упражнение
«Скрытые
боковой панели вкладку «Свойства» (рисунок 6).
ответы»
8. В разделе «Анимация объекта» в списке «Введите» выберите
пункт «Исчезание», «Скорость» – «Обычный», «События» – «При
щелчке мышью на объекте».
9. Теперь, чтобы увидеть ответ, необходимо нажать на круг, круг исчезнет и откроет
ответ.
10. Добавьте анимацию ко второму и третьему кругу.
Упражнение «Волшебная лупа»
1. Создайте новую страницу.
2. Добавьте картинку «Лупа» из галереи.
3. Нарисуйте круг по размеру лупы и примените заливку синего цветом.
4. Наложите круг на лупу и сгруппируйте эти объекты (рисунок 7), для этого:
 наведите указатель мыши немного выше и левее объектов;
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 нажмите левую кнопку мыши и протяните указатель по диагонали так, чтобы вокруг
объектов появились пунктирные рамки, и отпустите кнопку мыши;
 щелкните на стрелке, находящейся в правом верхнем углу одного из объектов и выберите
команду Группировать, Группировать.

Рисунок 7 – Группировка объектов
5. Переместите лупу в правую часть экрана, а в левой части экрана создайте три
текстовые надписи: Мороз, Каток, Собака.
6. Безударные гласные в корне каждого слова окрасьте белым цветом (цвет фона
страницы и цвет буквы должен совпадать), таким образом, буквы станут невидимыми.
7. Закрепим слово «Мороз», чтобы случайно не сдвинуть его, для этого выделите
надпись со словом «Мороз», щелкните по стрелке в правом верхнем углу и выберите
команду «Блокировка», «Закрепить» (рисунок 8).

Рисунок 8 – Закрепление объекта на странице
8. Закрепите слова «Каток» и «Собака».
9. Для того, чтобы увидеть правильный ответ наведите лупу на скрытую букву
(рисунок 9).

Рисунок 9 – Упражнение «Волшебная лупа»
Упражнение с интерактивным элементом «Конструктор занятий»
Конструктор занятий позволяет преподавателю самостоятельно создавать задания по
классификации объектов любой сложности. На страницу помещаются объекты, которые
могут быть запрограммированы как «контейнеры» для других объектов с определенными
свойствами. Каждый «контейнер» будет принимать только определенные, заданные
именно для него объекты и «отталкивать» все остальные. Таких «контейнеров» на
странице может быть любое необходимое количество.
Создадим упражнение, в котором будем распределять четные и нечетные числа.
1. Создайте новую страницу.
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2. Перейдите на вкладку «Галерея», в строке поиска введите слово «коробка»,
откройте раздел «Рисунки» и добавьте в нижнюю часть страницы два изображения с
названием «картонная коробка».
3. Закрепите изображения коробок на листе.
4. Под коробками напишите текст «четные» и «нечетные».
5. Перейдите на вкладку «Галерея», в строке поиска введите слово «числа», откройте
раздел «Рисунки» и добавьте на страницу изображения чисел от 1 до 9 (рисунок 10).

Рисунок 10 – Упражнение с «Конструктор занятий»
6. Выделите коробку с надписью «четные», перейдите на боковую вкладку
«Надстройки» и щелкните по кнопке «Конструктор занятий».
7. Нажмите кнопку «Правка», изображение коробки станет заштрихованным и
откроется панель настройки объектов.
8. Перетащите четные числа в область «Принять эти объекты», а нечетные числа – в
область «Отклонить эти объекты» и нажмите кнопку «Готово».
9. Проверьте работу объекта – коробки с надписью «четные»: четные числа исчезают в
коробке, а нечетные коробка не принимает.
10. Самостоятельно настройте второй объект – коробку с надписью «нечетные» и
проверьте его работу.
После того, как мы ознакомились с основными приёмами работы на интерактивной
доске можно приступить к созданию дидактических заданий.
Например, можно сделать карточки, для звукового разбора применив
группировку предметов и утилиту множественного клонирования, тогда можно брать
предметы до бесконечности.

Дети очень любят задания на которые можно тут же узнать ответ, но для этого
необходимо решить выражения. В данном задании необходимо узнать о каком дереве
идёт речь. Но чтобы узнать, нужно решить выражения и соотнести ответ с буквой.
Для выполнения следующего задания выбираем интерактивную таблицу,
записываем задания в ячейки. Решив пример нажимает ребёнок на ячейку, она
переворачивается и открывается фрагмент картинки. Если выполнили всё верно картинка
открывается полностью и можно прослушать маленький фрагмент из мультфильма.
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Можно создавать различные фигуры Для этого на панели инструментов нужно
выбрать нужную фигуру, выставить её, задать нужный размер. Каждую фигуру можно
окрасить в любой цвет.

Очень интересное задание для детей с окошками. Чтобы создать такую таблицу мы
выбираем таблицу, сколько нужно столбцов и строчек. Впечатываем в каждую ячейку
данные. Затем нажимаем на ячейку правой мышкой и выбираем затенение ячейки.
Нажимая на затенённую ячейку, она открывается и можно тут же узнать правильно ли ты
решил.

Аналогично можно создать и такое задание с затенением ячеек в таблице. Нажимая
на ячейку, она открывается и можно увидеть сразу ответ.

Занимательное задание на установление закономерности. Числа закрыты цветными
кружочками, чтобы посмотреть достаточно отодвинуть кружочек.
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Очень интересны и увлекательны задания с моментальными проверками. Устно
решить пример, а чтобы проверить нужно потянуть там, где написано проверка и
покажется ответ. Создать такое совсем легко. Нужно взять прямоугольник и пирамиду,
объединить эти фигуры вместе применяя «группировать», окрасить в любой цвет и
задвинуть этот прямоугольник чтобы он заходил за экран.
В примерах мы пишем ответ на белом фоне белым цветом и его тогда не видно.
Выдвигая наш окрашенный прямоугольник мы можем видеть ответ. Для детей это
происходит как волшебство. На этой же основе создан и следующий тренажёр
«Волшебная труба».

Так же как и на предыдущем тренажёре мы пишем на белом поле синими, а ответ
белым цветом, поэтому на белом мы видим только синие цифры, на синем фоне белые.
Дети думают, что совершается волшебство.
Аналогично можно выполнить и такую проверку в виде волшебной лупы.
Картинки можно взять из галерее в интерактивной доске или из интернета.
Так же в галерее интерактивно доски есть и интерактивные таблицы, которые
открываются переворачиваясь.

Ещё один очень интересный приём в интерактивных элементах, это воздушные
шарики, нажимая на которые они лопаются как настоящие, даже звук издают. Лопаясь,
шарик открывает ответ.

Интерактивная доска таит в себе необъятные ресурсы, благодаря которым уроки
будут интересными и увлекательными.
Работу на интерактивной доске можно проводить не только в начальной школе, но
и в старшей используя на любом уроке.
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Все эти задания создают условия для активной мыслительной деятельности детей,
развития их творческой самостоятельности, познавательного интереса к математике,
внимания, логического мышления, фантазии, воображения, смекалки.
Эти задания можно использовать на различных этапах урока с различными
формами работы. Такие задания позволяют также проверить у детей навыки счета,
отрабатываются приемы нахождения неизвестных компонентов действий сложения и
вычитания. При работе с интерактивной доской отпадает необходимость в записи
примеров и таблиц, что приводит к ощутимой экономии времени, появляется стремление
решить как можно больше примеров, что, естественно, способствует выработке навыков
счета.
Такая работа учащихся создает благоприятную атмосферу обучения и способствует
осознанному усвоению материала. Дети с интересом работают с доской. Их привлекают
динамика, яркость, разнообразие сюжетов. Даже первоклассники быстро осваивают
клавиатуру интерактивной доски, что создаёт предпосылки для дальнейшей успешной
работы. Но стоит помнить, что планировать свои уроки надо так, чтобы ребята работали с
интерактивной доской не более 10-20 минут за урок. Это зависит от класса и возраста.
Доска не может быть использована как демонстрационный материал в течение всего
урока. А ещё хочу добавить, что уроки с использованием доски требуют очень большой
подготовки, но видя максимальную отдачу со стороны детей, вы поймете, что это того
стоит.

Использование технологии мобильного обучения
на уроках истории и обществознания
Уварова Наталья Юрьевна,
учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ №5 ст. Старовеличковской
МО Калининский район
Технология мобильного обучения: что она собой представляет?
Современное общество ставит перед школой задачу подготовки выпускников,
способных ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно
критически мыслить, видеть возникающие проблемы и искать пути рационального их
решения, грамотно работать с информацией, быть коммуникабельными, самостоятельно
работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня.
Невозможно представить современное общество, да и современного ученика, никак
не связанного с современными средствами связи, информационными ресурсами,
технологиями. Недаром одной из тенденций в развитии образования является
компьютеризация процесса образования и предполагает использование новых
современных технологий обучения.
Использование технологии мобильного обучения в образовательном процессе
предоставляют огромные возможности для развития процесса образования. Несомненно,
что работа с компьютером в школе вызывает у детей повышенный интерес и усиливает
мотивацию обучения.
Технологии мобильного обучения представляют собой
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использование в образовательном процессе современных средств связи: ПК, планшетов,
ноутбуков и т.п., а также высокоскоростного интернета.
В 2018-2019 учебном году МБОУ-СОШ №5 станицы Старовеличковской получила
грант на реализацию проекта «Внедрение в образовательный процесс методик и
технологий по использованию мобильных устройств на уроках в сельской школе». На
полученные средства были приобретены планшеты, проведен высокоскоростной интернет
и многое другое. Дети с радостью восприняли возможность заниматься на уроке на
планшетах и выполнять задания не на бумажном носителе, да еще и сразу видеть
результат своей работы.
Для организации обучения с использованием мобильных технологий школа начала
работать в системе «Moodle». Для этого педагоги прошли курсы повышения
квалификации и освоили данную образовательную платформу.
Платформа Moodle предназначена для создания курсов, дальнейшего размещения
заданий для обучающихся. Например, система предполагает создание различного рода
заданий в виде тестов, графиков, опросов, а также их дальнейшую обработку и показывает
учащимся и учителям ответы детей, ошибки, количество баллов.
Использование технологии мобильного обучения на уроках истории и
обществознания.
Использование технологии мобильного обучения, несомненно, имеет ряд
преимуществ: - повышает мотивацию обучающихся;- связь в удобное время и в месте
(что особенно актуально в нынешнее время);
соответствие развития уровня образования современному социальному заказу и интересам
учащихся, которые повсеместно пользуются мобильными устройствами.
На уроках истории и обществознания я использую технологии мобильного
обучения следующим образом:
1)
для текущего контроля знаний обучающихся использую тесты, которые
практически исключают возможность списывания (у каждого ребенка на планшете
высвечивается разные вопросы из банка заданий).
2)
для работы с контурными картами (дети с помощью текстовых редакторов
отмечают на контурной карте ответы на задания)
3)
для выполнения домашних заданий (особенно актуально, если ребенок заболел, он
может выполнить задание позже и, прикрепив его в системе, сдать)
4)
при проведении повторительно-обобщающих уроков дети на планшетах
выполняют кроссворды, заполняют пропуски в таблицах, в схемах.
5)
для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию есть возможность
проконтролировать, сколько времени ребенок уделил подготовке к экзамену, сколько
заданий выполнил и когда. Также имеется возможность выдавать дифференцированные
задания.
Мобильные устройства и в дальнейшем будут проникать во все сферы нашей жизни, и
мобильность станет одним из ключевых требований к учащимся. Нетрадиционные формы
обучения с помощью мобильной связи приобретут огромный потенциал. Уверена, что
будущее образования за мобильным обучением и включает в себя развитие технологий,
которые будут обеспечивать доступа к необходимым ресурсам там, где они больше всего
нужны.
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Использование информационно-коммуникационной технологии на уроках
английского языка при дистанционном обучении
Костюк Марина Юрьевна.
учитель английского языка,
МБОУ СОШ № 2 имени Луначарского
МО Тимашевский район
В настоящее время в преподавании английского языка в школе применяются,
прежде всего, образовательные технологии, обеспечивающие реализацию требований
ФГОС.
В этой связи необходимо учитывать те новые цели и задачи, которые определяют
направление развития современной системы образования: адаптация детей к современной
социокультурной среде; активизация использования компьютерных технологий для
освоения содержания образования и общего развития детей; интеграция технологий
медиаобразования в систему развивающих занятий для активизации познавательной
деятельности школьников.
В этих условиях важной становится задача определения путей целенаправленного
формирования образовательной среды, позволяющей использовать современные
педагогические
технологии
и
способствующей
реализации
максимальной
самостоятельности учащихся на уроке, а также использование современного программнометодического обеспечения в процессе обучения английскому языку.
В настоящее время существует широкий спектр инновационных технологий:
Игровая технология позволяет осуществить дифференцированный подход к
учащимся, вовлечь каждого школьника в работу, учитывая его интересы, склонность,
уровень подготовки по языку. Упражнения игрового характера обогащают учащихся
новыми впечатлениями, активизируют словарь, выполняют развивающую функцию,
снимают утомляемость. Они могут быть разнообразными по своему назначению,
содержанию, способам организации и проведения. С их помощью можно решать какуюлибо одну задачу (совершенствовать грамматические, лексические навыки и т.д.) или же
целый комплекс задач: формировать речевые умения, развивать наблюдательность,
внимание, и творческие способности и т.д.
Большую роль в активизации учебного процесса играет использование ролевых игр,
которые представляют условное воспроизведение ее участниками реальной практической
деятельности людей, создает условия реального общения. В ней всегда представлена
ситуация, которая указывает на условия совершения действия, описывает действия,
которые предстоит совершить, и задачу, которую следует решить.
Проектная технология ориентирована на самостоятельную деятельность
учащихся – индивидуальную или групповую. Метод проектов предполагает решение
какой-то проблемы, которая предусматривает как использование разнообразных методов,
средств обучения, так и интегрирование знаний, умений из различных областей науки,
техники, технологии. Творческих областей. Работа над проектом должна заканчиваться
конкретным результатом, готовым к внедрению.
Здоровьесберегающие технологии направлены на решение задачи сохранения,
поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса: детей,
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педагогов, родителей. Для профилактики перегрузок и снятия усталости детей часто
включаются зарядки-релаксации. По времени это занимает 3-5 минут.
Цель релаксации – снять умственное напряжение, дать детям небольшой отдых, вызвать
положительные эмоции, хорошее настроение, что ведет к улучшению усвоения материала.
Многоуровневое обучение предполагает:
учет индивидуальных типологических особенностей учащихся (черт характера,
способностей, темперамента);
умение составлять психологическую характеристику детей (тип мышления, особенности
памяти и др.);
анализ имеющегося опыта школьников, накопленных ими знаний и умений;
учет направленности личности (потребностей, мотивов, ценностей).
С технологией разноуровневого обучения хорошо сочетается технология
развивающего обучения, которая заключается в том, что за каждым видом мыслительной
деятельности стоят соответствующие учебные приемы (составление плана, определение
понятия, пересказ и др.) Использование данной технологии позволяет направлять
познавательную деятельность и умственное развитие школьников.
Проблемное обучение предполагает помещение учащихся в условия, при которых
им необходимо проанализировать, понять ситуацию, сформулировать проблемы и
наметить пути и способы их решения (может быть первым этапом проектной
деятельности).
Обучение в сотрудничестве. Основная идея этой технологии - создать условия для
активной совместной учебной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях,
создавая условия для развития у учащихся способности усвоения нового опыта, вовлекая
их в поисковую, групповую или коллективную деятельность. Если в таких случаях
объединить ребят в небольшие группы и дать им общее задание, оговорив роль каждого
ученика группы в выполнении этого задания, то возникает ситуация, в которой каждый
отвечает не только за результат своей работы, а за результат всей группы.
Обрушившаяся на нас пандемия короновируса ударила в первую очередь по системе
образования. Учителям пришлось работать в новых условиях онлайн-формата. Но на
помощь нам пришла еще одна педагогическая технология, которую я активно
использовала всю четвертую четверть. На этом я хочу остановиться подробнее.
Информационно-коммуникационная технология уже давно используется при
традиционной форме проведения урока, но при дистанционной она стала «кругом
спасения».
Использование образовательных технологий в преподавании английского языка
предполагает использование широкой базы источников, которая не всегда имеется в
школьных библиотеках. Возможности ИКТ (электронных учебных пособий и глобальной
сети Интернет) по хранению и передаче информации позволяют расширить эти задачи:
повысить информационную насыщенность урока, уровень наглядности при изучении
материала, выйти за рамки школьных учебников, дополнить и углубить их содержание.
При обучении аудированию я использую CD-диски, электронные приложения,
сопровождающие изучаемый материал. При объяснении нового грамматического и
лексического материала на помощь приходят презентации, созданные в Microsoft Power
Point, либо в Google-документах. Например, при объяснении глагола To be я рассказываю
детям сказку, иллюстрируемую картинками. Текстовые редакторы, типа Word позволяют
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создать для детей множество заданий на правильную последовательность, изменение
текста и пр.
Дистанционный формат обучения расширил наши представления об
информационной системе.
Интернет предлагает своим пользователям многообразие информации и ресурсов.
Базовый
набор
услуг
может
включать
в
себя: электронную
почту; телеконференции; видеоконференции; возможность публикации собственной
информации, создание собственной домашней странички; доступ к информационным
ресурсам: справочные каталоги; поисковые системы; разговор в сети.
Эти ресурсы могут быть активно использованы на уроке английского языка.
Овладение коммуникативной и межкультурной компетенцией невозможно без
практики общения, и использование ресурсов Интернет на уроке иностранного языка в
этом смысле просто незаменимо: виртуальная среда Интернет позволяет выйти за
временные и пространственное рамки, предоставляя ее пользователям возможность
аутентичного общения с реальными собеседниками на актуальные для обеих сторон темы.
Однако нельзя забывать о том, что Интернет - лишь вспомогательное техническое
средство обучения, и для достижения оптимальных результатов необходимо грамотно
интегрировать его использование в процессе урока.
На просторах глобальной сети Интернет есть множество платформ для онлайнобучения. Это и Российская Электронная Школа, и Я-класс, и Учи.ру и многие другие. В
педагогической среде мы часто используем Zoom для проведения видеоконференций. Это
позволяет провести привычный урок, не покидая дома.
Особенно мне понравилось использование интерактивных рабочих тетрадей сервиса
Skymart. Это решает три главные задачи:

помочь учителям и ученикам задействовать в online именно те параграфы и
упражнения, которые есть в учебниках и рабочей программе;

освободить родителей от необходимости постоянно отвлекаться и помогать
детям с решением технических проблем;

предоставить школьникам достойный и интересный учебный ресурс, сделав
вынужденный карантин полезным и эффективным времяпрепровождением.
Очень удобной является платформа CORE, которая предоставляет учителям
возможность создавать дистанционные уроки и интерактивные листы к ним с широким
арсеналом инструментов.
Конструктор позволяет создать как пустой урок, так и несколько готовых шаблонов.
Шаблоны могут решить следующие задачи:

Диагностика – оценить опыт, знания и образовательные цели слушателя. o
Информационный материал к онлайн-курсу – для создания информационного подраздела
онлайн-курса по принципу получение знаний + мгновенная проверка.

Итоговый тест по разделу / курсу – для оценивания итогов и полученных
знаний.

Перевернутый класс перед тренингом / мастер-классом – для «смешанной
формы обучения», при которой обучение частично происходит оффлайн (очная встреча
преподавателей со слушателями) и онлайн.

Feedback по итогам мастер-класса – узнать общий уровень
удовлетворенности после проведенного тренинга.
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Элементы – основа конструктора CORE. Чтобы Вы могли создавать лучшие
образовательные
материалы,
разработчики
создали
множество
элементов,
спроектированных методистами, которые покрывают все задачи современного педагога.
Для добавления любого элемента на страницу необходимо переместить его из списка
слева на страницу центрального полотна, кликнув и удержав левую кнопку мыши.
Подобное действие называется Drag-and-drop. В CORE существуют следующие типы
элементов: текст, инструкции, видео, изображение, упражнение, документ, опрос, тест,
открытый вопрос, классификация, вопрос с автопроверкой, заполни пробелы.
Сервис интуитивно понятен, легко делиться ссылкой с учениками в социальных
сетях, которые тоже помогают выстраивать диалог учитель-ученик при дистанционном
обучении, благодаря возможности использования голосовых сообщений и медиа.
Резюмируя всё вышеизложенное, могу с уверенностью утверждать, что
использование ИКТ на уроках английского языка приводит к целому ряду важных
последствий:

Возрастает уровень наглядности при изучении материала;

Повышается производительность труда учителя и учащихся;

Устанавливаются межпредметные связи с основами информатики и
вычислительной техники;

Появляется возможность организации проектной деятельности учащихся;

Преподаватель вынужден обращать особое внимание на логику подачи
учебного материала, что положительно сказывается на повышении уровня знаний
учащихся;

Изменяются к лучшему взаимоотношения учителя с учениками, далекими от
английского
языка, но увлеченными ПК;

Учащиеся начинают воспринимать компьютер в качестве универсального
инструмента для работы в любой сфере человеческой деятельности.
Новые педагогические технологии стремительно внедряются в образовательный
процесс, и чем быстрее педагог оценит их значение и выработает методику их
применения, тем более полноценным, познавательным, увлекательным будет учебный
процесс.

Современные педагогические технологии
на уроках информатики и ИКТ
Толмачева Татьяна Николаевна,
учитель информатики ИКТ
МБОУ СОШ №14 ст. Незамаевской
“Великая цель образования - это не знания, а действия”(Герберт Спенсер).
Внедрение новых образовательных технологий на уроках, в частности учебного
предмета «Информатика и ИКТ» ведет к постоянному обновлению и модернизации
необходимых ЗУН. Требуется формирование информационной компетентности,
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интеллектуальных способностей, критического мышления на уровне, пригодным для
решения реальных практических задач. Между этими двумя фактами и находится третий
факт – школьная неуспеваемость, которая актуальна во все времена.
Целью современных педагогических технологий является формирование активной
и творческой личности, которая способна самостоятельно строить и корректировать свою
учебно-познавательную деятельность. При этом процесс разработки и освоения
предусматривает поэтапную деятельность.
Актуальность использования
современных
педагогических
технологий
заключается в том, что в современной социально-экономической среде уровень
образования в значительной мере зависит от результативности внедрения этих технологий
обучения, что основывается на различных принципах, которые развивают деятельный
подход к образованию.
Цель моего доклада состоит в том, чтобы наглядно показать использование
современных педагогических технологий на уроках информатики и ИКТ, которые так же
применяются в современном педагогическом процессе.
С овладением любой новой технологией начинается новое педагогическое
мышление учителя: чёткость, структурность, ясность методического языка, появление
обоснованной нормы в методике.
Применяя новые педагогические технологии на своих уроках, я убедилась, что
процесс обучения можно рассматривать с новой точки зрения и осваивать
психологические механизмы формирования личности, добиваясь более качественных
результатов.
Для повышения эффективности образовательного процесса при проведении
уроков я использую следующие образовательные технологии:
Технология проблемного обучения
Такое обучение основано на получении учащимися новых знаний при решении
теоретических и практических задач в создающихся для этого проблемных ситуациях. В
каждой из них учащиеся вынуждены самостоятельно искать решение, а учитель лишь
помогает ученику, разъясняет проблему, формулирует ее и решает.
Проблемное обучение включает такие этапы:
осознание общей проблемной ситуации;
ее анализ, формулировку конкретной проблемы;
решение (выдвижение, обоснование гипотез, последовательную проверку их);
проверку правильности решения.
Пример
При изучении темы «Файлы. Операции с файлами» . Обучающиеся хорошо
усваивают эти понятия, но практика показывает, что обучающиеся совершенно не могут в
реальной жизни пользоваться операцией «поиск файлов». Для того, чтобы заинтересовать,
теорию излагаю в проблемном варианте. «Вы потеряли файл!?», и провожу небольшую
игру «поиск клада». Каждый обучающиеся за своим компьютером в текстовом редакторе
пишет записку-информацию о том, в каком файле спрятан клад, а затем прячут его в
любой папке. Путь к файлу записывают в тетрадь. На отдельном листе бумаги пишут
записку, в которой указывают атрибуты поиска файла., т.е. что о нем известно. После
этого учащиеся меняются местами, переходят по кругу. Читают оставленные записки и
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при помощи поисковой системы осуществляют поиск файла. Те, кто его нашел,
записывают путь, читают послание.
Можно создать проблемную ситуацию в названии темы урока:
Как измерить количество информации?(единицы измерения информации)
Что такое алгоритм?(Понятие алгоритма)
Учимся считать на компьютере (Электронные таблицы)
Как построить график, диаграмму (диаграммы и графики )
Технология проектного обучения
Учебные проекты применяются как одна из форма работы по информатике. Итоги
своей деятельности дети демонстрируют на заключительной конференции. Здесь же они
формируют первичную схему работы над проектом с применением вычислительной
техники.
В 9–ом классе проект может идти как основная учебная деятельность на уроках
информатики и совмещаться с изучением разделов "Моделирование" и "Основы
алгоритмизации и программирование" . Поэтому как элементы, так собственно и
технологию проекта следует применять в конце изучения темы по определенному циклу,
как один их видов повторительно-обобщающего урока. Одним из элементов такой
методики является проектная дискуссия, которая основана на методе подготовки и защита
проекта по определенной теме.
Этапы выполнения проекта
I этап. Организационный.
II этап. Выбор и обсуждение главной идеи будущего проекта.
III этап. Обсуждение методических аспектов и организация работы учащихся на
уроке и во внеурочное время.
IV этап. Структурирование проекта с выделением подзадач для определенных
групп учащихся, подбор необходимых материалов.
V этап. Работа над проектом. Тщательно разработанные задания для каждой
группы учащихся.
VI этап. Подведение итогов.
Пример, проект «Собери ПК».
Тип проекта: ролевой-игровой, мини проект.
Планируемый результат: осознанный выбор учениками комплектующих
компьютера, согласно заданным условиям.
Цели: проверить качество знаний обучающихся по теме «Устройство ПК»,
показать обучающимся практическое применение материала, изученного ими на уроках
информатики.
Учебно-педагогическая задача: используя рекламные объявления, прайс-листы
компьютерных фирм, определить, исходя из своих интересов, наиболее подходящую
конфигурацию ПК. Обосновать свой выбор.
Данный проект является итоговым уроком по теме «Устройство ПК».
Обучающиеся предварительно делятся на группы. Участники каждой из групп
просматривают рекламные объявления, прайс-листы компьютерных фирм, рекламные
буклеты. Каждая из групп должна собрать из деталей компьютер с определенной целью и
на «имеющуюся» сумму. Группы представляют свои наборы комплектующих,
обосновывая их выбор.
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Игровые технологии
Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности человека,
удивительный феномен нашего существования.
По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных
на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и
совершенствуется самоуправление поведением.
Как один из видов игровой деятельности на уроках информатики эффективно
использование кроссвордов. Кроссворд обладает важным свойством дает возможность
проявить себя, позволяет самостоятельно отыскивать ответы на поставленные вопросы.
Ученики начинают обращаться за помощью к учебникам, дополнительным пособиям и
другой литературе. Составление кроссвордов по изученной теме может быть и творческим
домашним заданием, и темой небольшого проекта. Разгадывание кроссворда может
служить формой контроля знаний учащихся. Использование кроссвордов расширяет
кругозор, развивает логическое мышление и память. При составлении кроссвордов дети
стараются как можно оригинальнее и занимательнее сформулировать вопрос или найти
формулировку в дополнительной литературе, что также стимулирует их к обращению к
дополнительным источникам.
Например:
1. Носитель + насекомое = накопитель (дисковод)
2. Вершина горы + каменно-грязевой поток в горах = минимальный элемент изображения
(пиксель)
3. Он всегда тебе поможет, сложит, вычтет и умножит (компьютер)
4. Это вот …… (клавиатура) Вот где пальцам физкультура и гимнастика нужны! Пальцы
прыгать там должны!
5. У какого устройства часто образуется очередь? (принтер)
6. Носитель информации город в Англии (винчестер)
7. Термин, который произошел от латинского слова currere "бежать" (курсор)
8. Я разбойник и пират Навредить программам рад. Я коварен и хитер Виртуальный я
жонглер.
9.Я задумал дело злое. И сейчас вам всем устрою, Раз-два-три-четыре-пять Начинаю
похищать. (вирус)
Еще один интересный вид игровой деятельности ребусы. Уникальность ребусов
состоит в том, что они применимы в любых классах и параллелях, чему способствует
наглядность представления входящих в ребусы понятий, возможность в занимательной
форме формировать пространственное представление и мышление.
Через ребусы возможно реализовать межпредметные связи информатики с другими
школьными предметами, например, кодируемый объект (понятие) берется из
информатики, а кодирующие его объекты -- из других предметных областей или,
наоборот, с помощью понятий информатики кодируются понятия других школьных
предметов.
Урок или часть урока могут быть построены в форме соревнования. У каждого
учащегося возникает желание победить, а для этого они должны иметь хорошие знания.
При изучении довольно сложных тем как «Системы счисления», «Кодирование
информации», «Устройство компьютера» можно предложить учащимся задания
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следующего вида: они могут быть выполнены отдельными учащимися, в парах или
командами.
1. Это имя вошло в историю развития вычислительной техники. Переведите числа
в десятичную систему счисления. В соответствие десятичному числу поставьте букву
алфавита. О ком идет речь? (Ада Лавлейс)
2. Задания на кодирование информации
 Один из самых первых известных методов шифрования носит имя римского
императора Юлия Цезаря (I век до н. э.), который если и не сам изобрел его, то активно им
пользовался. Слово алгоритм, закодированное с помощью шифра Цезаря, имеет вид:
гоёсумхп. Вам необходимо определить метод кодировки, используемый в шифре Цезаря,
и закодировать слово винчестер (емрьзфхзу)
 На буздом тизге мошно изгадь фечно. (На пустом диске можно искать вечно.)
(способ кодирования: глухие согласные заменяются на звонкие, звонкие на глухие)
 Разведчики получили зашифрованное послание. Там всего несколько строк:
Вкстарерачсаь (карась) Лсоестбоиедтсь (лебедь) Ячпереезрдсивк (персик) Амданкя (мак)
И приписка:
Рыбу, птицу, фрукт, цветок Надо выбросить из строк.
И останется у вас Расшифрованный приказ.
Ответ: Встреча состоится через 2 дня.
Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающие образовательные технологии решают задачи сохранения и
укрепления здоровья сегодняшних учащихся, что позволит им вырастить и воспитать
здоровыми собственных детей.
Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и как
совокупность приемов, форм и методов организации обучения школьников без ущерба
для их здоровья, и как качественную характеристику любой педагогической технологии
по критерию ее воздействия на здоровье учащихся и педагогов.
Основными целями здоровьесбережения на уроках, в том числе уроках
информатики, являются следующие: создание организационно - педагогических,
материально – технических, санитарно – гигиенических и других условий
здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели состояния учащихся;
Применение технологий позволяет сберечь здоровье учащихся, особенно при
работе на компьютере – применение гимнастики для глаз, различные физкультминутки.
Используя данную технологию мы с ребятами создаем и реализуем проекты «Школьник и
компьютер», «Вред от Интернета», «Зрение и компьютер» и т.д.
Дистанционное обучение
Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и учащихся между собой на
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели,
содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое
специфичными
средствами
Интернет-технологий
или
другими
средствами,
предусматривающими интерактивность.
Организацию обучения с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий я осуществляю:
Созданы группы Вконтакте https://vk.com/club1939214
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Инструкция для учителей, родителей и обучающихся «Самый простой способ
организовать дистанционное обучение» в ВК
С моей точки зрения самый простой, бесплатный, удобный для педагогов и
школьников способ организации дистанционных занятий – это создание обучающих
закрытых групп (сообществ) в социальной сети ВКонтакте.
Почему именно ВКонтакте?
Во-первых, эта социальная сеть имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс.
Даже если учитель ранее не имел своей страницы и опыта создания групп (сообществ), он
быстро сможет самостоятельно разобраться и начать работать;
Во-вторых, ВКонтакте – сеть, популярная у школьников. Большинство из них
имеет там свою страницу. Или они смогут её быстро создать;
В-третьих, в группе ВКонтакте можно размещать видео, документы в формате
Word, PDF, PowerPoint, Excel и других, ссылки на полезные страницы или сервисы сети
Интернет, проводить прямые трансляции, опросы, создавать беседы, общаться в чате и
т.д. Все перечисленное можно эффективно использовать при дистанционном обучении;
В-четвертых, ученики могут отправлять файлы или фото с выполненными
заданиями для проверки;
В-пятых, для работы потребуется любое устройство, имеющее выход в Интернет.
Плюсом является удобное мобильное приложение для смартфонов, которое легко скачать
и установить на своё устройство.
Порядок действий:
1. Создаем закрытую группу.
Со своей страницы переходим в раздел Сообщества и нажимаем в верхнем правом
углу на кнопку «Создать сообщество». В появившемся окошке можно будет указать
название сообщества, а также выбрать, будет ли это группа, публичная страница или
встреча (мероприятие). После заполнения необходимых полей ещё раз нажмите на кнопку
«Создать сообщество». Обращаю внимание, что вам нужно выбрать группу и указать, что
она будет закрытая.
Заранее придумайте название для своей группы. В названии можете указать
наименование предмета, для обучения которому создается группа, класс, школу и город.
Например, «Виртуальные уроки информатики, 8 класс, школа № 14 ст.Незамаевской ».
Если вы ведете уроки в 2-х или 3-х классах одной параллели, пригласите в группу всех
своих учеников.
2. В описании группы кратко расскажите для каких целей она создана.
Например, «Группа создана для обучения информатики учащихся 8-х классов
школы № 14 ст.Незамаевской в период карантина ( буду использовать возможности
группы в обычном режиме обучения!!!). Здесь вы найдете обучающие ролики,
презентации к занятиям, материалы для самостоятельной работы, домашние задания. А
также сможете задать свои вопросы учителю».
3. Разошлите ссылку с адресом закрытой группы своим ученикам. Они должны
перейти по ссылке и отправить запрос на вступление в группу. Вы будете видеть все
запросы и добавлять в группу только своих учеников.
4. Написать и сделать закреплённым постом правила группы. Например,
обозначить время, когда будете проводить занятия или размещать материал для
самостоятельной работы. Если в школьном расписании уроков у вас 3 урока в неделю, то
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вы должны провести 3 занятия в группе в соответствии с расписанием. Расписание
дистанционных занятий сообщите родителям.
5. Чтобы проверить присутствие на занятии ваших учеников или скачивание ими
файлов с заданиями, проведите перекличку. Сделать это следующим образом. В
комментариях к посту, прямой трансляции попросите всех присутствующих поставить +.
Таким образом, вы всегда будете знать, кто с вами или кто скачал задания.
6. Для занятия запишите на любом мобильном устройстве небольшое видео с
инструкцией, что должен сделать ученик. Или объяснение сложной темы. Выложите
видео в группу. Разместите презентацию к уроку, например, с объяснением решения
задачи или примера.
7. Найдите интересные ресурсы к занятию в сети Интернет. Например, ролик на
Ютуб. Выложите в группе ссылку на него.
8. Выполненные задания ученики могут отправлять прикрепленными файлами в
формате Word или фото страницы рабочей тетради (листа) с мобильного телефона.
Подскажите ученикам, что самые чёткие и хорошо читаемые фотографии получаются,
если фотографировать лист с выполненными заданиями днём на подоконнике (как
правило самое освещённое место в доме, квартире).
9. Вы можете написать индивидуальное сообщение каждому участнику группы,
переписку будете видеть только вы и тот, кому адресовано сообщение.
Закрытая группа ВКонтакте предоставляет учителя массу возможностей для
организации дистанционного обучения. Для учителя это может стать своеобразной пробой
пера для освоения более серьезных онлайн-сервисов.
На образовательном портале Якласс.
Представляем вашему вниманию короткую инструкцию, как отработать очередную
тему учебного плана
Как организовать дистанционную работу с «ЯКласс»
1.
В разделе «Предметы» найдите свой курс, выберите класс и тему.
2.
Изучите методические материалы, технологическую карту, виды упражнений.
3.
Перейдите по ссылке «Новая проверочная работа» и выберите задания для
учеников. Обратите внимание, что изучение теории — тоже тип задания.
4.
Нажмите «Продолжить».
5.
Выберите класс, с которым хотите изучить данную тему (если класс ещё не
добавлен, воспользуйтесь нашей инструкцией).
6.
В настройках обозначьте, с какого момента тема будет доступна, а также выставьте
(при необходимости) ограничение по времени, выберите возможность просматривать
результаты и т. д.
7.
Запустите рассылку по ученикам. Данная рассылка сохранится в вашем личном
кабинете.
8.
Позже зайдите в личный кабинет и просмотрите результаты работы.
9.
Чтобы проверить, насколько хорошо ученики усвоили материал, снова заведите
«Новую проверочную работу» и выберите задания для тренировки по теме. Вы также
можете сразу разослать домашнюю и проверочную работы.
10.
Разошлите ученикам новый пакет заданий. Если вы ставите ограничения по
количеству попыток и времени выполнения, то лучше указывайте это в поле для
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инструкций, поскольку инструкция от учителя — первое, что высвечивается в сообщении
ученику.
Таким образом, благодаря использованию различных технологии обучения каждый
ученик чувствует себя на уроках комфортно. Одни дети стремятся овладеть базовым
уровнем, другие программным, третьи стремятся знать больше, чем предусмотрено
программой. А, главное, ученики сами оценивают свои реальные силы и возможности.
Перед каждым учителем непременно возникают проблемы: как обеспечить
успешность каждого учащегося в обучении, каким образом обеспечить не механическое
усвоение суммы знаний, а приобретение каждым учащимся в ходе учебных занятий
своего, собственного практического опыта. Ответом может стать принцип применения
различных технологий обучения, а значит учет индивидуальных особенностей ребенка
при изучении нового материала и выбор того уровня его усвоения, который понятен и
доступен ему.

Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся
Давтян Армине Смбатовна,
учитель информатики
МБОУ СОШ 15
МО Тимашевский район
Ключ к устойчивому развитию общества – это непрерывное творческое развитие.
Обновление общества с неизбежностью ведет к коренному изменению системы
образования и воспитания, предлагает выработку у педагогов умения по - новому подойти
к взаимодействию с детьми, к определению своего места, своей роли и своей меры
ответственности за будущее.
Личность ребенка, его неповторимость и уникальность, его интеллектуальные и
творческие возможности - вот те основные ценности, которые учитываю в работе с
детьми. Ребенок с детства может и должен находиться в среде развивающего обучения:
наблюдать, сравнивать, искать решения, додумывать, придумывать, фантазировать, т. е.
быть включенным в деятельность поиска и творчества. Разрешение противоречий и
преодоление трудностей есть условия развития творческих, т. е. личностных качеств
человека. Деятельность в режиме творчества менее утомляет ребенка, возможен его
оздоровительный эффект. Поэтому предлагаю применять методику ТРИЗа (теории
решения изобретательских задач).
Концепция развития по использованию в воспитательно - образовательном
процессе элементов ТРИЗ, разработана Генрихом Сауловичем Альтшуллером и
существует около 50 - ти лет. В её основе лежит применение методики нетрадиционного
обучения мышлению.
Ребенок на каждом шагу сталкивается с разными противоречиями, но видит всегда
одну сторону жизни, и в неизвестной ситуации теряется. Противоположности существуют
везде, вся диалектика построена на них. Главное противоречие в педагогике - развитие у
детей «взрослого» логического мышления и в тоже время сохранение «детского»
творчества, то есть смотреть на вещи по - разному.
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Цель ТРИЗ-педагогики – формирование сильного мышления и воспитание
творческой личности, подготовленной к самостоятельному решению сложных проблем в
различных областях деятельности.
ТРИЗ-педагогика развивает мышление комплексно: и правое полушарие (развитие
фантазии, воображения, образного мышления) и левое полушарие (логическое, системное,
все виды анализа), а также и все другие свойства нервной системы и психической
деятельности - и чувства, и память, и внимание, и волевые качества, то есть, все основы
мышления. Методика ТРИЗ располагает как индивидуальными, так и коллективными
приемами активизации творческой деятельности. Метапредметный подход предполагает,
что ребенок не только овладевает системой знаний, но осваивает универсальные способы
действий и с их помощью сможет сам добывать информацию о мире. Решение задач ТРИЗ
позволяет перейти от неясной и расплывчатой проблемы к конкретным задачам и
противоречиям; получить сразу несколько идей, из которых осознанно выбрать
наилучшие; спрогнозировать и предупредить проблемы.
Рассмотрим некоторые элементы творческих заданий, используемые на уроках
информатики:
Примеры.
 ?= пятая буква в алфавите + его предъявляют в суде (ДИСК)
 ? = орган обоняния человека + русский аналог слова AND + двадцатая буква
алфавита + хвойное растение (Носитель)
 ? = самая плохая оценка + местоимение + самое большое морское животное без
последней буквы (колонки)
Кроссворд. По указанным адресам впиши в клеточки буквы. Слово, которое у тебя
получилось, означает:
1) блок бесперебойного питания;
2) устройство вывода на печать информации;
3) устройство ввода информации;
4) программа защиты информации.
Дополни ряд

Клавиатура, мышь, …..

Монитор, звуковые колонки, …..

Пальцы рук, уши, …..

Бумага, дискета, …..

Передача, хранение, …..

18, 10, 6, 4, …..

6, 9, 18, 21, 42, 45, …..
Анаграммы
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диалог

поле

оператор

слово

Евклид

Паскаль, Си и
др.

Самая длинная клавиша
Изобретатель системы кодирования информации
Два смежных байта оперативной памяти
Автор самого древнего алгоритма
Язык программирования высокого уровня
Форма взаимодействия пользователя с компьютером
Элементарная единица программы
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Ь
Л
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Щ
Г
П

Ж
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Й
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Ш
Ш
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Т
Я
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Э
Т
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Р

Компонент данных типа запись

Б

Ж

Ъ

Й

С

В

Л

О

пробел

Морзе


Граммпора

Лайф

Пьюромтек

Свитерчен

Сернак

Таксиед

Тьмаяп
По заданному в тексте описанию выполнить построение объекта в
графическом редакторе.
Задание 1.
- Надо покрасить стены белой краской, чтобы летом из самого дальнего края леса
было видно наш домик, - сказал Ниф-ниф.
-Покрасим стены черной краской, чтобы зимой на фоне белого снега было видно
наш домик, - возразил Наф-наф.
-Не спешите, - сказал Нуф-нуф, - давайте сделаем так…
Физкультминутка

Упражнение 1. Крутить шеей так, чтобы сама шея не двигалась
(ответ: поворачивать весь корпус).

Упражнение 2.

Хлопнуть в ладоши одной рукой
(ответ: хлопнуть, объединившись с соседом).

Упражнение 3.
«Чем не могу – то покажу».
Описание: Ученики встают между рядов. Под музыку выполняют команды
учителя. Их задача показать на рядом стоящем ученике ту часть тела, которая не может
выполнять определённые действия.
Варианты команд:
«Покажи то, чем нельзя слушать»
«Покажи то, чем нельзя писать»
«Покажи то, чем нельзя кушать»
«Покажи то, чем нельзя увидеть»
Решение задач табличным способом
Задачи по методу словотворчества

Задачи ловушки
Цель: смена деятельности, развитие памяти, внимания, творческого
воображения.
 некорректное условие (В классе 25 учеников. На каждой парте сидит по 2
ученика. Сколько парт в классе?)
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 В ответе используется не тот признак, который обычно подразумевается.
(“Каких камней в море нет?” - Сухих.)
 Слово употребляется в непривычном для данной ситуации смысле. (Какой
знак нужно поставить между 5 и 6, чтоб получилось число, большее 5, но меньшее 6?
(запятую)
Головоломка представляет собой систему усложняющихся головоломок,
воплощенных в реальные объекты, в конструкции которых реализована оригинальная,
остроумная
идея.
Система
головоломок
пробуждает
наблюдательность
и
любознательность, интерес ребенка к исследовательской деятельности и, как следствие,
интеллектуальную активность

Задание 1: «Найди и раскрась объект». Дается описание объекта, ученик
должны найти и раскрасить его «справа от окна», «не летает», «висит», «элемент другого
объекта», «такой же формы что и часы».

Задание 2: «Составь домик из геометрических фигур».
Работа с клавиатурой
Какое слово получится из исходного, после того как будут нажаты указанные
клавиши?

Рефлексия обеспечивает обратную связь с учащимися на уроке и предусматривает
качественную и эмоциональную оценку учащимся самого урока. Учащимся раздаются
карточки с изображениями и лист бумаги с заготовленной формой. Задача каждого
вклеить имеющиеся карточки на лист бумаги. У каждого получится свой смайлик, в
зависимости от того, как он оценивает себя на уроке.
В процессе обучения, развития познавательной творческой деятельности с
использованием ТРИЗ, формируется у детей образ мира, где первоначальные ситуативные
представления систематизируются и становятся знаниями, начинают формироваться
общие категории мышления: часть - целое, причинность, пространство, время.
Что же дает эта технология школьнику?
1.
Приобретение разнообразных навыков.
2.
Развитие творческого воображения.
3.
Преодоление трудностей, что позволит проявить свои творческие
способности и раскрыть свою индивидуальность, повысить самооценку.
4.
Научиться использовать непривычные подходы,
разрушить оковы
стереотипов мышления, т.е. мыслить креативно.
В результате усвоения систематизированных знаний на уроках формируются у детей
обобщенные способы умственной познавательной деятельности, развивается мышление,
способность к прогнозированию будущих изменений. Все это является одной из
важнейших основ компетентности ребенка, его готовности к продуктивному
взаимодействию с новым содержанием обучения в школе.
Использование современных информационных технологий помогает школьникам не
только приобретать знания, но и развивать творческие, интеллектуальные способности,
коммуникативные навыки и использовать их при выборе профессии, в своей дальнейшей
жизни.
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Эффективные методы работы на уроках
«Основы православной культуры»
Пята Екатерина Эдуардовна,
учитель ОПК МБОУ-СОШ № 5
МО Калининский район
Начало 21 века - время бурно развивающейся науки и техники, когда
компьютерные технологии прочно входят в нашу жизнь, охватывая сферы
жизнедеятельности человека: промышленность, экономику, политику, культуру и,
конечно, образование.
Основы православной культуры – предмет, не так давно введенный в школьную
программу. В отличие от других предметов, таких как математика или история, он
выполняет не столько познавательную, сколько воспитывающую функцию. Содержание
материала должно быть актуальным и интересным, и он должен быть подан так, чтобы
ребята не только с удовольствием с ним познакомились, но и чтобы запомнили то, что
хочет донести до них учитель. Поскольку сейчас очень актуален вопрос о внедрении
новых технологий в обучение, хотелось бы рассказать об использовании этих технологий
на занятиях по основам православной культуры.
Когда на уроке необычно, материал подан ярко, творчески, отношение к предмету
становится более позитивным, ребенок с удовольствием идет на занятия и активно
участвует в подготовке урока. Необходимо показать детям, что Православие современно,
оно не статично, что русская культура не только выросла на корнях Православия, но и
развивается вместе с ним. Каким же образом можно использовать информационнокоммуникационные технологии на занятиях курса «Основы православной культуры»?

Сегодня одним из самых популярных средств обучения является интерактивная
доска. Возможности интерактивной доски позволяют показать обучающимся, что видео и
игровые программы могут использоваться не только для развлечения, но и для обучения.
Интерактивная доска снижает психологический барьер, позволяя ребенку преодолеть свой
страх перед техникой, и дает возможность учителю широко применять на уроках
современные информационные технологии. Всевозможные спецэффекты, анимации,
аудио- и видеоматериалы, быстрый доступ к любой необходимой информации делают
процесс освоения и применения знаний более интересным для обучающихся.
Для интерактивной доски существует множество интересных игр, которые можно с
лёгкостью найти в интернете, а можно разработать самостоятельно. На представленных
фотографиях ученики с увлечением выполняют задания на интерактивной доске. На
уроках основ православной культуры можно активно использовать интерактивную
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систему опроса и голосования. Это мобильный комплект, который хранится в
компактном чемоданчике и включает в себя набор пультов для опроса учеников,
приемник сигнала и программное обеспечение, устанавливаемое на компьютере.
Процесс использования прост: учитель раздает пульты ученикам, демонстрирует им
вопросы, на которые они отвечают с помощью клавиш на пульте, после чего система за
считанные секунды автоматически проверяет тест, и учащийся сразу может увидеть
результат своей работы. Результаты автоматически добавляются в электронный журнал
успеваемости и сохраняются в одном файле, что помогает учителю оценить уровень
знаний каждого учащегося.
Интерактивная система голосования заинтересовывает обучающихся и вовлекает их в
процесс обучения.
Документ-камера
Документ-камера - это особый вид электронного устройства, предназначенного для
формирования в реальном времени изображений наблюдаемых предметов и действий с
целью их отображения в увеличенном виде на специальном экране на весь класс.
С помощью документ-камеры очень удобно работать с учебником. Любой рисунок или
текст можно увеличить и представить на интерактивной доске. Можно выделить
отдельный фрагмент при помощи электронного карандаша или мышки и остановить на
нем внимание учащихся.

На фото показано, как можно активно использовать документ-камеру на уроках основ
православной культуры. При помощи данного устройства содержание учебника можно
демонстрировать на весь класс, а некоторые фрагменты выделять и акцентировать на них
внимание учащихся.
При помощи документ-камеры можно демонстрировать наглядный материал. На
данном снимке мы с учащимися рассматриваем нательный крест.
Итоговое
слово
Жизнь в современном мире практически немыслима без информационных технологий,
которые прочно вошли во все сферы нашей жизни. В связи с этим нам, учителям, следует
в полной мере использовать современное образовательное оборудование в своей работе
для того, чтобы увлечь детей в мир знаний, повысить качество образовательного процесса.
Я продолжу работу в данном направлении. Так как наша школа участвует в реализации
проекта по внедрению мобильных технологий в образовательный процесс, у меня будет
намного больше возможностей разнообразить занятия по основам православной культуры
при помощи новых информационных технологий.
Я не так давно стала преподавать основы православной культуры, но у моих
учеников уже есть небольшие победы.
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РАЗДЕЛ 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация исследовательской деятельности учащихся
в условиях сельской школы
Степанюк Ирина Геннадьевна,
учитель химии МБОУ СОШ № 2
МО Тимашевский район
Не существует сколько-нибудь достоверных
тестов на одаренность, кроме тех, которые
проявляются в результате активного участия
хотя бы в самой маленькой поисковой
исследовательской работе.
А.Н.Колмогоров

Перед современной системой образования сегодня выдвинут очень серьезный
социальный заказ, выполняя его, педагоги должны сформировать в своих воспитанниках
множество качеств, которыми должен быть наделен выпускник. Принципиальным
отличием школьных стандартов нового поколения является их ориентация на достижение
не только предметных образовательных результатов, но, прежде всего, на формирование
личности обучающихся: личности конкурентноспособной, социальноактивной,
владеющей компетенциями, обеспечивающими успешность на всех этапах дальнейшего
образования. Эта сверхзадача, поставленная перед системой образования обществом, тем
более трудна, что многие из педагогов имеют только теоретическое представление о том,
как можно обладать всем этим набором качеств и быть при этом простым российским
школьником. Изменению мышления педагогов способствуют новые подходы и способы
обучения, работающие на развитие личностного потенциала учащихся.
Педагогический коллектив нашей школы считает, что одним из эффективных
механизмов, способствующих максимальному
развитию личности обучающихся,
является технология проектной и исследовательской деятельности, в процессе которой
у обучающихся формируются общеучебные компетентности, культура рефлексивного
мышления, навыки выбора направлений
деятельности и принятия решений,
дискуссионная культура. Включение в проектную и исследовательскую деятельность,
несомненно, способствует эмоциональному и личностному развитию учащихся, росту их
социальной активности и является залогом будущей успешности при получении
профессионального образования. Кроме того, этот вид деятельности эффективен для
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применения со всеми возрастными группами детей, как с одаренными, так и не
проявляющими особых талантов.
Поэтому, учитывая государственную стратегию развития образования,
систематизировав социальные ожидания родителей, учащихся и педагогов, был
разработан курс «Развитие исследовательской и проектной деятельности учащихся и
педагогов в условиях сельской школы» Инновационность проекта состоит в том, что
педагоги будут выступать не в роли объекта, а субъекта обучения. В ходе тренингов,
помогая детям разрабатывать различные мини-проекты, педагоги будут погружены в
атмосферу проектно-исследовательской деятельности. Обучение будет происходить в
ходе совместной деятельности учителя и ученика.
Система работы охватывает такие приоритетные направления как:
внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий;
создание эффективных моделей и механизмов выявления, поддержки и сопровождения
талантливых детей;
повышение уровня компетентности педагогов школы;
разработка и внедрение моделей здоровьесбережения в образовательном процесс.
Цель: развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, поддержка
научно-исследовательской работы в школе; создание условий для овладения приемами
проектной и исследовательской деятельности; повышение качества образования;
формирование ключевых компетенций преподавателей и учащихся в ходе проектной и
исследовательской деятельности.
Задачи :
-Выявление инновационного потенциала педагогов школы, степени готовности,
способности к поддержке и реализации в школе инновационных педагогических
технологий проектной и исследовательской деятельности.
-Создание условий для реализации проекта, разработка
нормативно-правовых
документов, методических материалов и рекомендаций, сопровождающих основные
этапы проекта.
- Разработка системы проектной и
исследовательской деятельностив рамках
образовательного пространства школы; выстраивание целостной системы работы с
детьми, склонными к научно-исследовательской и творческой деятельности;
-Внедрение новых форм включения учащихся в
проектное и научное учебное
исследование.
-Формирование научных взглядов; пропаганда знаний об окружающем мире; знакомство с
современными методами научно-исследовательской работы.
-Приобретение учащимися знаний о структуре исследовательской деятельности; способах
поиска необходимой для исследования информации; о способах обработки результатов и
их презентации.
-Участие в проводимых в рамках деятельности школы, района, города, края олимпиадах,
конкурсах, конференциях, научно-практических семинарах.

Создание системы критериев оценки работ, премирования и награждения
победителей

Совершенствование организации управления учебно-воспитательным процессом в
целях сохранения и укрепления здоровья школьников.
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Разработка методических рекомендаций по формированию проектной
и исследовательской компетентности педагогов.

Выявление образовательного запроса школьников старшего и среднего звена,
с целью определения приоритетных направлений исследовательской и проектной
деятельности.
Система показателей по достижению целей проекта:

мониторинг образовательных достижений обучающихся на
разных ступенях обучения;

анализ творческих достижений школьников;

мониторинг внедрения инновационных программ в учебный
процесс;

мониторинг качества программ, используемых в учебно –
воспитательном процессе;

результаты аттестации руководящего и педагогического
состава;

мониторинг состояния материально-технической базы;

приобретение учащимися знаний о структуре проектно –
исследовательской деятельности, способах поиска необходимой для исследования
информации, способах обработки результатов и их презентации;

освоение основных компетенций: ценностно-смысловой,
учебно-познавательной, информационной - коммуникативной, рефлексивной;

формирование умений публичной защиты работы;

организация успешного сочетания учебы, досуга, воспитания,
что дает возможность сделать досуговую деятельность управляемой и подчиненной
целям обучения, воспитания, развития;

сопровождение и развитие наиболее талантливых и
одаренных детей. результативность участия учащихся в олимпиадах, научнопрактических конференциях регионального, федерального уровней, творческих конкурсах

повышение квалификации педагогов школы по вопросам
организации проектно-исследовательской деятельности.

создание методической структуры, обеспечивающей
включение педагогов в проектно-исследовательскую деятельность.

процент педагогов, занимающихся проектной и научноисследовательской деятельностью (не менее 6%)
Ожидаемые результаты:

достижение позитивной динамики образовательных результатов;

выстраивание индивидуальных траекторий обучения учащихся;

расширение коммуникативных связей и возможностей;

приобретение учащимися функционального навыка исследования и создания
проектов;

обеспечение активной учебной работы школьников через формирование ключевых
компетенций;
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развитие творческих способностей учащихся; развитие навыков и получение результатов
проектной и исследовательской деятельности учащихся по основным предметам и во
внеклассной деятельности;

поступление в высшие учебные заведения на бюджетной основе не менее 80%
выпускников;
увеличение количества участников районных, региональных, федеральных конкурсов
и конференций, где учащиеся школы могут выступить со своими работами.

дополнительные возможности личностного и профессионального роста педагогов;

получение стимулирующих выплат учителем по результатам работ;

повышение результативности учебно – воспитательного процесса в ОУ;
Эффекты от исследовательской деятельности:

высокая степень эффективности самореализации школьника;

повышение качества знаний учащихся до 48%;

повышение педагогического мастерства учительского коллектива школы;

процент охвата обучающихся системой дополнительного образования (не менее
60 %);

процент учащихся, занимающихся проектной и исследовательской деятельностью
(не менее 25%);

укрепление материально – технической базы школы, что позволит успешно
развивать способных и талантливых детей.

формирование положительной мотивации учительского коллектива;

профессиональное развитие педагогов, рост творческой активности; участие в
районных муниципальных, региональных профессиональных конкурсах.

повышение имиджа ОУ и учителя в образовательном пространстве станицы и
района.

привлечение к работе в сельской школе молодых талантливых людей.
Описание основной проблемы и обоснование актуальности её разработки.
В
процессе проектно – исследовательской
деятельности независимо от
образовательной области, у обучающихся формируются общеучебные компетентности,
культура рефлексивного мышления, навыки выбора направлений деятельности и
принятия решений, дискуссионная культура.
Включение
в
проектную
исследовательскую деятельность, несомненно, способствует эмоциональному и
личностному развитию учащихся, росту их социальной активности и является залогом
будущей успешности при получении профессионального образования. Кроме того,
технология проектной и исследовательской деятельности эффективна для применения со
всеми возрастными группами детей, как с одаренными, так и не проявляющими особых
талантов.
Но не всегда методическая компетентность
педагогов позволяет грамотно и
корректно осуществлять руководство учащимися в этих видах учебной – воспитательной
деятельности. Все это требует активного поиска новых резервов подготовки учительских
кадров, способных к реализации предъявляемых требований. Противоречие состоит
между актуальностью формирования проектных и исследовательских компетенций у
учащихся и невысоким уровнем теоретических знаний и практических навыков их
реализации у учителя.
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Педагогический коллектив школы считает, что решить данную проблему
можно путём создания «инновационного поля».
Поэтому, учитывая государственную стратегию развития образования,
систематизировав социальные ожидания родителей, учащихся и педагогов, был выбран
курс «Развитие исследовательской и проектной деятельности учащихся и
педагогов в условиях сельской школы». Инновационность проекта состоит в том, что
педагоги будут выступать не в роли объекта, а в роли субъекта обучения, являясь
партнёром ученика. В ходе тренингов, помогая детям разрабатывать различные минипроекты, педагоги будут погружены в атмосферу проектной и исследовательской
деятельности. Обучение будет происходить в ходе совместной деятельности учителя и
ученика.
На
подготовительном
этапе
работы
над
проектом
«Развитие
исследовательской и проектной деятельности учащихся и педагогов в условиях
сельской школы» мы провели анализ творческой активности педагогов и степени их
готовности к инновационной работе .
Овладение самостоятельной исследовательской и проектной деятельностью
учащимися в образовательном учреждении должно быть выстроено в виде
целенаправленной систематической работы на всех ступенях образования школы.
Для учащихся начальной школы.
При организации данной работы в начальной школе наши педагоги учитывают
возрастные психолого-физиологические особенности детей младшего школьного
возраста. А именно, темы детских работ выбираются из содержания учебных предметов
или близкие к ним. Проблема исследования, обеспечивающая мотивацию включения в
самостоятельную работу, определяется в области познавательных интересов ребенка и
находится в зоне ближайшего развития. Длительность выполнения проекта или
исследования ограничивается 1-2 неделями в режиме урочных или внеурочных занятий.
В процессе работы над темой организуются экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные
акции, работа с различными текстовыми источниками информации, ведётся подготовка
практически значимых продуктов, их широкая общественная презентация (с
приглашением старших ребят, родителей, педагогов и руководителей).
Для учащихся основной школы.
В соответствии с возрастной спецификой на первый план у подростка выходят цели
освоения коммуникативных навыков. Поэтому при организации исследовательской и
проектной деятельности педагоги нашей школы отдают приоритет
групповым
формам работы, при этом ученик не лишается возможности работать индивидуально.
Темы детских работ выбираются из различных содержательных областей и
помогают решать проблемы близкие пониманию подростков и волнующие их лично.
Презентации результатов проектирования или исследования проводятся на заседаниях
научного общества учащихся (ярмарки идей, школьные, муниципальные, региональные
конкурсы и конференции). При этом педагоги школы учитывают реальные сроки
проведения таких мероприятий и соответствующим образом планируют завершение работ
учащихся. Таким образом, ребёнку даётся шанс публично заявить о себе и своей работе,
получить подкрепление в развитии личностных качеств и исследовательской
компетентности.
Для учащихся старшей школы.
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Формирование надлежащего уровня компетентности в исследовательской и проектной
деятельности (то есть самостоятельное практическое владение технологией исследования
и создания проектов) должно достигаться к концу 10 класса.
Темы и проблемы исследовательских работ подбираются в соответствии с личностными
предпочтениями каждого учащегося, и находятся в области их самоопределения.
Выполнение исследований в 11 (выпускном) классе может выступать как курсовое
проектирование с последующей защитой результатов в качестве творческого экзамена. В
старшей школе широко используются
разнообразные формы исследовательской
деятельности: экскурсии, экспедиций, конференций и др.
Для того чтобы создать условия самостоятельной творческой исследовательской и
проектной деятельности учащихся педагогами проводится большая подготовительная
работа. Во избежание перегрузки всех участников образовательного процесса
предусмотрены ресурсы учебного времени. Приступая к работе, старшеклассник к тому
времени владеет необходимыми знаниями, умениями и навыками (стартовые ЗУН) в
содержательной области исследования и проектирования.
Проектная и исследовательская деятельность учащихся и педагогов побуждает к
организации информационного пространства образовательного учреждения.
Исследовательский навык, приобретенный в школе, поможет выпускнику быть готовым к
восприятию новой ситуации, а также позволит самому ставить перед собой новые цели и
задачи.

Формирование проектно-исследовательских компетенций педагога
Шабельник Наталия Анатольевна,
заместитель директора по УВР
МБОУ СОШ№2 имени Луначарского
МО Тимашевский район
Метод проектов прочно вошёл в нашу жизнь и получил широкое применение в
разных её сферах. Если мы обратимся к нашей профессиональной деятельности, то
увидим, что проектирование становится механизмом не только стратегического развития
образовательного учреждения, но и профессионального роста, развития самого педагога.

В 20-е и начале 30-х годов в российских школах широко использовался метод
проектов для реализации выдвигаемых задач – развития ученика. Однако этот метод не
давал возможности учащимся овладевать системой знаний в области конкретных учебных
курсов, поэтому был изъят из школы и вместе с этим резко снизилось внимание к
основной философской идее образования того времени – направленность его на ребенка.
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В настоящее время эта идея вновь стала определяющей в деятельности российских
школ, что объясняет интерес педагогов-практиков к технологии проектного обучения.
В чем же суть проектного обучения?
Чаще всего можно услышать не о проектном обучении, а о проектном методе. Этот
метод более четко оформился в США к 1919 году. В России он получил широкое
распространение после издания брошюры В.Х. Килпатрика «Метод проектов. Применение
целевой установки в педагогическом процессе» (1925 г.).
В основе этой системы лежат идеи Дьюи, Лая, Торндайка и др. американских
ученых. Главные их идеи состоят в следующем: с большим увлечением
выполняется ребенком только та деятельность, которая им выбрана свободно самим;
деятельность строится не в русле учебного предмета; опора на сиюминутные увлечения
детей; истинное обучение никогда не бывает односторонним, важны и побочные сведения
т др.
Исходный лозунг основателей системы проектного обучения – «Все из жизни, все
для жизни». Поэтому проектный метод предполагал изначально использование
окружающей жизни как лаборатории, в которой и происходит процесс познания. Карл
Фрей в своей книге «Проектный метод» (изд-во «Бельц», германия, 1997) под этим
понятием подразумевает путь, по которому идут обучающие и обучаемые, разрабатывая
проект. Он выделяет 17 отличительных черт проектного метода, например, такие как:
участники проекта подхватывают проектную инициативу от кого-либо из жизни;
участники проекта договариваются друг с другом о форме обучения; участники проекта
развивают проектную инициативу и доводят ее до сведения всех; участники проекта
организуют себя на дело; участники проекта информируют друг друга о ходе работы;
участники проекта вступают в дискуссии и т.д.
Все это говорит о том, что автор под проектным методом имеет в виду систему
действий педагога и учащихся по разработке проекта. Нам представляется это несколько
расширенным толкованием метода, так как многое выходит на технологию проектного
обучения. Думается, что в современных условиях можно говорить уже о создании основ
проектного обучения. Мы разделяем позицию Н.Г. Черниловой, которая рассматривает
проектное обучение как развивающее, базирующееся «на последовательном выполнении
комплексных учебных проектов с информационными паузами для усвоения базовых
теоретических знаний (Система проектного обучения как инструмент развития
самостоятельности старшеклассников. Саратов, 1997). Это определение относится
автором к проектному обучению как типу развивающего обучения.
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Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых
учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных
источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных
и практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных
группах; развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора
информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез,
обобщения); развивают системное мышление.
Исходные теоретические позиции проектного обучения:
1) в центре внимания – ученик, содействие развитию его творческих способностей;
2) образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике
деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что повышает его мотивацию в
учении;
3) индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого
ученика на свой уровень развития;
4) комплексный подход в разработке учебных проектов способствует
сбалансированному развитию основных физиологических и психических функций
ученика;
5)глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет
универсального их использования в разных ситуациях.
Ограничения в использовании технологии:
- низкая мотивация учителей к использованию данной технологии;
- низкая мотивация учащихся к участию в проекте;
- недостаточный уровень сформированности у школьников умений
исследовательской деятельности;
- нечеткость определения критериев оценки отслеживания результатов работы над
проектом.

Для того, чтобы обеспечить достижение учениками указанных планируемых
результатов, учитель сам должен обладать определённым набором знаний, умений и
способов организации деятельности в рамках разработки и реализации проекта, иными
словами – проектной компетентностью.
Необходимость овладения данной компетентностью и её развития как
профессионального качества педагога обусловлена в том числе и включением
проектирования в обобщённые трудовые функции, входящие в Профессиональный
стандарт педагога, утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 18.10.2013 г. № 544н. Какие умения, навыки, действия учителя должны отражать
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владение им проектной компетентностью? У меня получился следующий список, который
можно, наверное, и расширить:
- умение планировать деятельность;
- умение проводить рефлексию;
- умение ориентироваться в создавшейся ситуации;
- умение прогнозировать ситуацию, развитие выполняемого проекта и т.д.;
- способность к целеполаганию;
- способность к оцениванию своей деятельности;
- способность принимать решения;
- умение осуществлять самоконтроль;
- умение проводить коррекцию своих действий.
Если мы спроецируем указанные требования на реализацию ФГОС, то увидим, что
по сути дела учитель так же, как и ученик, должен обладать регулятивными
универсальными умениями и действиями.
На базе МБОУ СОШ № 2 действует муниципальная экспериментальная площадка
по теме: «Организация преемственности в реализации проектной деятельности учащихся
начальной и основной школы на внеурочных занятиях в условиях перехода на ФГОС».
Участниками инновационной деятельности являлась группа педагогов, которая
становилась больше по ходу работы инновационной площадки. Обучение с
использованием проектно-исследовательской деятельности проходило на ступени
начального и основного общего образования. Опыт работы учителей транслировался на
муниципальном и региональном уровнях.
На основании накопленного опыта работы по приказу УО на базе нашей школы
открыта стажировочная площадка по теме «Развитие проектно-исследовательских
компетенций педагога».
Цель работы стажировочной площадки: помочь учителям, особенно молодым
специалистам, освоить компетенции учителя в проектной технологии. Сегодня в нашей
секции мы продемонстрируем опыт работы.

Проектная деятельность как успешное взаимодействие учителя
и ученика в процессе обучения в начальной школе
Гавриленко Анна Сергеевна,
учитель начальных классов
БОУ СОШ № 29, Динской район
В условиях ФГОС второго поколения использую в своей работе элементы и
программы развивающего обучения.
Анализируя свою деятельность и отмечая
положительные результаты в ходе реализации данных программ, столкнулась с рядом
проблем, затрудняющих переход детей на следующую ступень образования:
 низкий уровень самостоятельности учащихся в учебном процессе;
 неумение следовать прочитанной инструкции, ярко выраженное в неспособности
внимательно прочитать текст и выделить последовательность действий, а также
выполнить работу от начала до конца в соответствии с заданием;
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 разрыв между поисковой, исследовательской деятельностью учащихся и
практическими упражнениями, в ходе которых отрабатываются навыки;
 отсутствие переноса знаний из одной образовательной области в другую, из
учебной ситуации в жизненную.
С целью преодоления этих проблем четыре года назад мною была выбрана тема по
самообразованию: «Проектная деятельность как успешное взаимодействие учителя и
ученика в процессе обучения» в основе, которой лежит метод проектов.
В процессе работы стремлюсь готовить детей к жизни, чтобы все знания, которые
они получают, пригодились моим ученикам. Считаю метод проектов универсальным
средством развития человека.
В начальной школе он позволяет наиболее широко охватить все виды деятельности
учащихся, так как включает в себя познавательную, игровую и творческую деятельность,
задействует все аспекты жизни детей в школе и дома.
При организации проектной деятельности в начальной школе стараюсь учитывать
возрастные и психолого-физиологические особенности младших школьников.

Темы должны быть интересны ребёнку. Их лучше выбирать из содержания учебных
предметов или из близких к ним областей.
Длительность выполнения проекта необходимо ограничить: 1-2 классы - 1 - 2
недели, 3 - 4 классы - до двух месяцев.
Целесообразно проводить экскурсии, прогулки -наблюдения, социальные акции.
Элементы проектной технологии начинаю внедрять в учебный процесс со второго
полугодия 1 класса. Прежде чем перейти к проектной деятельности непосредственно,
необходимо доступно объяснить детям 6 – 7 лет как вести работу в группе или
самостоятельно и научить этому. Так как для данного возраста ведущей деятельностью
является игра, то первое тренировочное задание организовала в форме игры.
Первый этап – тренировочное занятие.
Понадобилось два фронтальных занятия в течении одной недели для знакомства
ребят с методикой проведения проектной деятельности. На первом занятии первая группа
- 16 учащихся, на втором - вторая группа из 15 учащихся. Это необходимо для того, чтобы
познакомить каждого ученика с «техникой» проведения проекта.
Подготовка к занятиям.
Для проведения тренировочных занятий подготовила карточки с символичными
изображениями этапов: выбрать тему; подумать; спросить у другого человека; получить
информацию из книг;
понаблюдать; посмотреть по телевизору; провести
эксперимент; обсудить в группе; подведение итогов, оформление результатов;
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представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта
(альбом, книга, газета, доклад, макет, модель, план, схема, график, рисунок и т.п.);
презентация проекта.
Так же подготовила карточки с готовыми темами проектов.
Для тренировочного проекта выбрала самый простой вид – информационный.
Каждая группа класса делится на две подгруппы, которые располагаются за общим
столом, где в центре находились карточки с этапами и темами проекта.
Определяем алгоритм выбора темы и разработка плана проекта:
1. Объявила, что сегодня мы будем учиться выполнять очень интересную научную
работу, которую выполняют взрослые учёные. Но для начала каждая группа должна
выбрать тему своего научного исследования (карточка «выбери тему»). После того, как в
каждой группе учащиеся совместно определили тему своего проекта, лишние карточки с
темами были убраны.
2. Объяснила юным учёным, что их задача состоит в том, что они должны
подготовить небольшое сообщение по данной теме и красиво его оформить для
представления перед своими одноклассниками. Но для того, чтобы это сделать,
необходимо собрать всю доступную информацию по теме, обработать её и оформить.
Перед детьми встал вопрос: как это можно сделать?
3. Так как для детей этого возраста сбор информации представляет собой новое и
очень сложное дело, предупредила, что существует много способов получения
необходимых знаний. В ходе беседы старалась подвести их к мысли, что нужно обдумать,
какая информация нужна именно по данной теме. После того как ребята поняли это, на
стол легла карточка «подумать».
4. Далее задала вопрос детям: «Где мы можем узнать что-то полезное по нашей
теме?».
Отвечая на него, дети постепенно выстроили линию из карточек. Получили план
проекта, в упрощённом виде.
Важно сообщить ученикам сразу, что собираемые данные лучше сразу фиксировать,
чтобы они не были забыты.
Примерный план:
1.Подумать.
2.Спросить у другого. Развитие навыков постановки вопроса и восприятия ответа
необходимо рассматривать как одну из важнейших целей проведения игр - проектов с
младшими школьниками.
3.Получить информацию из книг. Мною заранее была подобрана дополнительная
литература по темам, которые выбрали дети - различные справочники и детские
энциклопедии. Они особенно ценны в проектной деятельности, если проект
предусматривает исследовательскую работу.
4.Наблюдения и эксперименты. Данное занятие, помня о том, что у младшего
школьника способность концентрировать внимание ещё недостаточно развита, я старалась
не затягивать, поддерживая темп работы над проектом «на одном дыхании».
5.Обобщение информации. В течение нескольких дней в каждой группе шёл сбор
информации. Индивидуально работала с каждой группой по мере необходимости:
выясняла, что нового и интересного узнали ребята, помогала делать выводы по собранной
информации. Для ученика начальной школы это очень сложно. Однако в процессе работы
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над проектом хорошо развиваются творческие способности и мышление. Они учатся
выделять главные идеи и видеть второстепенные. Эта работа по своей мыслительной
сложности ничем не отличается от работы настоящего учёного. Дети учатся
высказываться.
Информация была обобщена и каждая группа с моей помощью приступила к
подготовке сообщения по теме. Первые работы были небольшими, поэтому решили
объединить их и выпустить в каждой группе газету. При защите проекта, каждый
участник группы рассказал о том вкладе, который он внёс в процессе работы. Перед
выступлением групп, предупредила детей, что они могут задавать вопросы к создателям
проекта после окончания защиты. Очень важно не забывать похвалить докладчиков за
работу и отмечать, что у них хорошо получилось.
Важнейшим результатом первого этапа стало знакомство с общей схемой – планом
проектной деятельности.
Второй этап – самостоятельные исследования.
Подготовка к проекту.
Для самостоятельных исследований и разработки проектов подготовила памятки с
этапами работы. Из новых средств потребовалась папка - портфолио. Она необходима
каждому, участвующему в проектной деятельности. В эту папку собирается весь
накопленный материал.
Работа над проектом.
На этом этапе моя задача состояла в том, чтобы помогать учащимся и
консультировать их.
Одни из самых любимых уроков кубановедения и окружающего мира в нашем
классе - это уроки по защите проектов. Они проходят так интересно, что к нам в гости на
эти уроки приходят родители.
Начинается урок с выбора темы. Предлагаю ребятам на выбор темы, над которыми
они могут поработать и поиск материала по которым не должен вызвать у них
затруднение, а так же даю возможность придумать тему в пределах главы самостоятельно.
Дети определяются каким образом они будут работать: индивидуально, парно или
группой.
Чтобы частично помочь в поисковой работе, приношу в класс энциклопедии,
справочники, где дети могут найти необходимый
материал по данной теме.
Порекомендовала так же поступать учащимся. Они с удовольствием приносили свои
энциклопедии. На уроках использую задания, в которых встречаются тексты и задания по
теме.
Всю найденную информацию юные исследователи фиксировали и складывали в
свои папки. Обязательно указывается источник, откуда взята информация. В дальнейшем
весь собранный материал дети структурируют и определяют главное и второстепенное,
отбирают наиболее интересные факты и данные. Важным фактором на втором этапе
проектной деятельности является работа с родителями. Поэтому на родительских
собраниях подробно останавливалась на объяснении данной технологии. Проводила
консультации, на которых знакомила родителей с особенностями проектной деятельности.
Совместная работа детей и родителей помогает им сблизиться, родители начинают
осознавать важность исследований в развитии познавательной деятельности ребенка, а
для многих из них проектная деятельность становится интересным и захватывающим
делом.
Ведь совместно они подбирают фотографии,
выполняют несложные
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исследования, узнают новое, собирают сведения, помогают подбирать информацию для
теоретического обоснования проектов, помогают ребенку готовить защиту своей работы.
Проекты получаются интересными, так как это плодотворный совместный труд
учителя - ребёнка - родителя.

Сообщение результатов (презентация работ).
Через неделю каждый участник представил свою работу. Сообщения по результатам
мною рассматривается, как взаимное обучение детей. Каждый докладчик должен не
просто рассказать о том, что он узнал, но и постараться передать эти сведения
одноклассникам. Материал, над которым работали дети, может показаться простым, с
точки зрения взрослого, но в данном случае важнее то, что у детей формируется качество
творческой личности.
Увлекательными были темы: «Нет в мире краше родины нашей», «Озёра Кубани»,
«Без прошлого нет настоящего», «Моя родословная», «Моя семья в истории Кубани»,
«Как звери воспитывают своих детёнышей», «Задумайтесь о будущем», «Чай - наш
любимый напиток» и др.
Некоторые ребята уже совершили первые попытки создания презентаций Power
Point по проектам и видеопроектов.
За данный период было проведено три годичных проекта.
Первый проект.
«Растения моего класса - друзья или враги?» (Антонова Анастасия).
Цель работы: выяснить какое влияние оказывают растения класса на здоровье
школьников.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать научную информацию по данной теме.
2. Выявить степень влияния комнатных растений на организм человека, на чистоту и
влажность воздуха в помещении.
3. Разработать рекомендации по использованию и уходу за растениями.
Для решения поставленной цели и задач было проведено исследование под моим
руководством, которое состояло из 5 этапов:
1. Изучили и определили видовой и количественный состав комнатных растений в
нашем кабинете. Результаты занесли в сводную таблицу «Виды комнатных растений
нашего кабинета».
2. Провели анкетирование среди учащихся «Что я знаю о комнатных растениях?».
3. Изучили соответствующую литературу о влиянии комнатных растений на условия
жизни человека и его здоровье. Провели опыты «Взаимодействие простейших с соком
120

исследуемых растений», «Воздействие комнатных растений на влажность воздуха».
Результаты занесли в таблицу и построили диаграмму.
4. Сопоставили данные о влиянии комнатных растений на условия жизни человека и
его здоровье со списком видов растений класса и результаты оформили в виде таблицы.
5. Создали для каждого кабинета школы брошюру «Комнатные растения как фактор
здоровьесберегающей среды».
Проект занял II место на научно-практической конференции в ст. Динской.
Второй проект.
«Моя родословная» (Денисенко Елизавета).
Цель работы: изучить свою родословную, сохранить наиболее ценный материал об
истории семьи для последующих поколений.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Составить генеалогическое древо моей семьи.
2. Узнать исторический материал и данные по происхождению фамилии.
3. Собрать материал и написать о тех предках, о которых удастся найти
информацию.
Мы использовали следующие методы исследования:
 анализ литературы;
 изучение семейного архива;
 беседы с родственниками;
 поиск информации в Интернете.
Ребёнок заинтересовался этой темой, мне удалось вовлечь в данное исследование
родителей. Работа получилась интересной, увлекательной и очень познавательной. В
результате удалось выяснить, что прадедушки и прабабушки Лизы по маминой и папиной
линии пережили массовый голод (годы коллективизации 1928-1937 г.г). Прадедушка
прошёл всю войну до самого Берлина. Служил разведчиком.
Проект занял на научно-практической конференции в ст. Динской III место.
Третий проект.
«Нервная система человека» (Федчун Валерия).
Цель исследования: определить скорость реакции учащихся класса.
Задачи исследования:
1. Выявить сколько времени потребуется головному мозгу, чтобы переработать
полученную от глаз информацию и послать мышцам команду к сокращению опытным
путем.
2. Провести сравнительный анализ полученных данных.
3. Разработать рекомендации по развитию скорости реакции учащихся.
Для решения поставленной цели и задач было проведено исследование под моим
руководством:
1. Провели опыт по определению скорости реакции. Результаты занесла в таблицу.
2. Проанализировали и сравнили скорость реакции учащихся в течение двух лет.
Результаты занесли в таблицу.
3. Создали для каждого ученика памятку «Как стать быстрее?».
Ученица, выступая, немного растерялась, в следствии чего не получила призовое
место, но на «Неделе науки» в школе уже выступила великолепно. Что говорит о
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психологической сложности публичных выступлений, особенно для детей младшего
школьного возраста.
Проектная технология позволяет каждому ученику самостоятельно приобретать
опыт исследовательской, практической деятельности, расширять кругозор и пополнять
словарный запас, развивает у учащихся различные практические умения и навыки,
которые необходимы в дальнейшей жизни, такие как поиск и работа с информацией,
умение не просто выражать свою точку зрения, но и аргументировать свой ответ.
Благодаря использованию данной технологии происходит естественным образом
соединение теории и практики, что делает теорию реальной и интересной. Планирую и в
дальнейшем активно применять проектную деятельность на уроках и во внеурочной
деятельности.

Я – учитель кубановедения
Наделяева Ирина Викторовна,
учитель истории и кубановедения
МБОУ СОШ № 15
МО Тимашевский район
Часто я думаю над вопросом – а каким же должен быть учитель кубановедения? Он
влюблен в свой край, и это помогает ему понять многое, что недоступно пониманию
равнодушных. Задача учителя кубановедения – вырастить исследователей, маленьких
Колумбов родного края. Не в этом ли видится то высокое призвание Педагога с большой
буквы?
По специальности я учитель истории и занималась краеведением с самого начала
своей педагогической деятельности. Краеведческий материал всегда изучался на уроках
истории, географии, литературы, биологии, однако эти знания не позволяли ребенку
осмысливать значимость роли малой родины в истории России и получать глубокое
представление о развитии той или иной исторической эпохи. Сегодня я с уверенностью
могу сказать, что предмет «Кубановедение» занял достойное место среди основных
учебных дисциплин. Благодаря ему кубанские школьники могут в системе получать
знания по истории своего хутора, станицы и, в целом, края.
Кубановедение – перспективная область знаний. Она постоянно обновляется
одновременно с развитием нашей родной Кубани. Мы учим юных кубанцев внимательнее
присматриваться
к людям, живущим рядом, совершать экскурсии по краю,
интересоваться подшивками старых газет. И тогда малая родина открывает огромное
количество своих тайн, пробуждает любовь и гордость за ее историю и культуру.
От нас, учителей кубановедения, многое зависит. Стремимся вовлечь ребят в
исследовательскую работу, познавать окружающий мир и историческое развитие родной
Кубани. Этому способствуют походы по местам боевой славы, сбор экспонатов для
пополнения школьных музеев, экскурсии в Атамань.
Кубановедение – это еще и общественно полезный труд. Ребята общаются со
старожилами станицы, оказывают им тимуровскую помощь.
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Старшеклассники моей школы работают в архивном отделе Тимашевского района.
Использование архивных источников на уроках кубановедения усиливает интерес ребят к
прошлому своей станицы и семьи. Гордость школы - исследовательские работы учащихся,
которые составляют особый фонд Тимашевского архива.
На одном из уроков кубановедения я предложила своим ученикам проектную
деятельность. За основу мы взяли архивный документ – копию протокола допроса
следственных органов 1931 года. Моя ученица Юлия Каракай была удивлена, когда
прочитала на страницах старого документа имя своего прадеда, о судьбе которого семья
девочки ничего не знала. Урок стал толчком для дальнейшего исследования. Юлия
восстановила факты из жизни родственника и вместе с членами своей семьи составила
генеалогическое древо. На первый взгляд, простой урок кубановедения, но он стал
значимым для отдельной кубанской семьи. Проектная работа была опубликована в
сборнике детских исследовательских материалов и высоко оценена членами жюри
Всероссийского конкурса на лучший урок по краеведению. Впоследствии наш проект стал
основой для проведения международного педагогического семинара по линии ЮНЕСКО.
Легко ли быть Педагогом с большой буквы? Нет. Чтобы заинтересовать детей,
научить их любить свой родной край, его историю, необходимо
самому быть
исследователем, стремиться к поиску нового, развивать творческую мысль.
Мы, учителя кубановедения, - большие энтузиасты своего дела. Наши кабинеты настоящие лаборатории для учеников и их родителей, для коллег. Из статьи «Вопрос на
засыпку» в краевой газете «Антиспрут» от 10.09.2015 г. Заслуженного журналиста Кубани
Г. А. Тамбиянц о кабинете кубановедения МБОУ СОШ № 15: «В классной комнате МБОУ
СОШ № 15, где я побывал, размещается небольшой уголок из бытовых предметов
прошлого – керосиновая лампа, утюг, который грелся не включением, тогда было некуда
включать, а поджиганием в нем нащипанной лучины или кукурузных кочерыжек после
того как с них «обшугають кукурузу», чугун – важная часть кухонной посуды, рубель –
совсем забытый предмет для разглаживания складок на белье. Это все доступно детям,
можно потрогать, взять в руки, и относятся они к этим предметам бережно, с пониманием.
В другом уголке представлена в макете кубанская хата прежних времен, цветущий
«сояшнык», то есть подсолнух, предметы обихода, здесь же обитатели подворья и хаты,
«чоловик та жинка», то есть муж и жена. Вот эти все предметы и изображения наполняют
классную комнату незаметным, ненавязчивым, но потихоньку и неотвратимо
действующим кубанским колоритом, помогая педагогам закреплять в детском сознании
понятие «я – кубанский, я не хохол и не москаль, а я русский, моя родина – Россия».
Наглядным и познавательным элементом
классной комнаты является
методический уголок, спроектированный специально под кабинет кубановедения.
Внутреннее содержание методического уголка позволяет удовлетворить познавательные
нужды учащихся и методические потребности педагогов кубановедения СОШ № 15. В
отдельных папках (фондах) собраны исследовательские материалы по истории станицы
Роговской и края, которые активно используются детьми и учителями при подготовке к
урокам и внеклассным мероприятиям по кубановедению в качестве дополнительной
информации. Здесь же накоплен многолетний материал для подготовки одаренных детей к
олимпиадам и викторинам по кубановедению. В методическом уголке любой учитель
школы может найти интересную методическую разработку урока или внеурочного
мероприятия краеведческой направленности: их здесь насчитывается более 100
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экземпляров – это и поурочные разработки курса кубановедения для 10 – 11 классов
(авторы группа педагогов роговской школы), и разработки уроков – победителей в
конкурсах региональной направленности и др. В отдельной папке хранятся рабочие
программы и КТП по кубановедению с 1 по 11 классы текущего учебного года. Здесь же
скомплектован раздел раздаточного материала для уроков с 5 по 11 классы.
Кабинет кубановедения школы может гордиться уникальной коллекцией
документальных мини-фильмов созданных учениками на основании воспоминаний
свидетелей исторических событий происходящих на территории станицы Роговской:
«Меотское городище ст. Роговской», «О погибших летчиках в небе над Роговской»,
«Яркий след на земле» и др. (всего насчитывается 22 фильма по 10 – 15 минут
хронометража). Эти фильмы как результат реализации проекта «Живая история»
педагогов и учеников роговской школы.
Наличие в кабинете кубановедения современного оборудования позволяет
систематически и эффективно использовать современные образовательные технологии:
личностно-ориентированную,
проектно-исследовательскую,
здоровьесберегающую,
информационно – коммуникационную в процессе обучения и во внеурочной работе по
кубановедению при реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО. Популярны среди детей для
контроля знаний онлайн – тесты и «MimioVote» для экспресс - голосования. Участие
школьников в социальных проектах способствует формированию творческой личности,
гражданского самосознания, развитию социальных и организаторских качеств личности,
влияет на становление нравственной и эстетической культуры ребенка. А проблемнопоисковый подход, который применяется в социальном проекте, дает возможность
обучающимся получить опыт исследовательской деятельности. Например, творческий
проект «Открытка ветерану», рожденный в стенах кабинета кубановедения, вышел за
пределы школы и стал социально значимым: школьники сделали подарок ветерану
Великой Отечественной войны Кривец М.И.

Изучение предмета кубановедения предполагает формирование у учащихся
навыков исследовательской деятельности: написание родословных семей, путеводителей
по родному краю и родной станице Роговской, описание биографий жителей станицы и
многое другое, что составляет собой накопительный материал для фондов школьного
музея «Светоч».
Кабинет кубановедения в роговской школе – это центр притяжения для
познавательных встреч со знаменитыми людьми края – Героем РФ Е.Д. Шендриком –
депутатом ЗСК, Заслуженным журналистом Кубани Г.А. Тамбиянц, Заслуженным
агрономом Российской Федерации В.И. Мирошник, Почетным гражданином
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Тимашевского района А.В. Тадеевым. А еще так классно проходят внеурочные
мероприятия с самыми близкими людьми учеников – их родителями!
Вместе с детьми, родителями, общественностью создаем краеведческие школьные
музеи, в которых накапливается то истинное богатство, которое не измеряется никакой
ценой – любовь к родному краю.
Исследование на уроках кубановедения дает мне возможность реализовать свои
творческие способности через методические и научные публикации, побеждать в
профессиональных конкурсах различных уровней. Много лет я тесно сотрудничаю с
региональным историко-архивным альманахом «Вестник архивиста Кубани». В разные
годы в нем были опубликованы исследовательские статьи по краеведению: «Архив
школьного музея как источник по военной истории станицы Роговской», «Метрические
книги станицы Роговской как исторический источник», «Архивы, музеи Кубани и
общество: история и современность», внеклассные мероприятия «Социальноэкологическая тропа станицы Роговской», «Мы этой памяти верны», посвященного 75летию освобождения станицы Роговской от немецко-фашистских захватчиков, и другие
работы. Вот уже восемь лет
делюсь своими методическими разработками по
кубановедению с коллегами на страницах информационно-методического журнала
«Педагогический вестник Кубани».

Конкурс «Учитель года Кубани» стал для меня, как и для многих учителей края,
центром притяжения для конструктивного и творческого общения, где пропагандируется
богатый
опыт коллег, это высшая школа педагогического мастерства учителей
кубановедения. Мое личное участие в конкурсе «Учитель года Кубани» стало успешным
стартом, чтобы оказаться среди лучших учителей РФ и трижды стать победителем в
национальном проекте «Образование».
Кубановедение выходит за рамки школы, оно выполняет просветительскую
миссию. Дети становятся творцами истории, когда на сцене Дома культуры воспроизводят
реконструкцию событий героического прошлого и настоящего Кубани.
У моих юных Колумбов впереди еще много открытий, которые помогут им понять,
что без их малой родины история России будет не полной, а вся великая держава состоит
из множества неповторимых уголков.
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Исследовательская деятельность учащихся на уроках
биологии и химии как средство развития личности
Хижняк Яна Михайловна,
учитель биологии и химии,
МБОУ СОШ № 19 г-к Анапа
Знание только тогда становится знанием, когда оно приобретено усилиями
своей мысли, а не памятью.
Л. Н. Толстой.
В настоящее время наиболее значимой задачей общего образования является его
направленность на приобретение каждым школьником своего собственного полноценного
личностного опыта. Основной путь достижения этого – творческая созидающая
деятельность учащихся.
Глобальные процессы неизбежно приводят к информатизации образования,
вызывают потребность в поиске новых подходов к организации учебно-воспитательного
процесса, способствующего самореализации и саморазвитию личности школьника. Это, в
свою очередь, определяет перспективы создания глобальной информационной
образовательной среды, обеспечивающей широкие возможности для образовательной
деятельности, влияет на перераспределение ролей между ее участниками.
Стандарты нового поколения ориентируют педагога на развитие у учащихся
мотивации к творческому труду, готовности к профессиональному выбору, умения
ориентироваться в мире социальных ценностей. На данном этапе становления личности
особого внимания заслуживает исследовательская деятельность школьников. Организация
исследовательской деятельности на уроках является одним из приоритетов современного
образования. Развивающие приемы обучения, семинары, элективные курсы, учебные
проекты позволяют лучше учесть личные склонности учеников,
способствуют
формированию их активной и самостоятельной позиции в учении, готовности к
саморазвитию, социализации. Методы проектный и поисковый не просто формируют
умения, а компетенции, то есть умения, непосредственно сопряженные с практической
деятельностью. Они широко востребованы за счет рационального сочетания
теоретических знаний и их практического применения для решения конкретных проблем.
Мною разработаны методики выполнения экспериментальных заданий по
биологии учащимися начиная с 5 класса. В связи с этим актуальна тема моего опыта :
«Исследовательская деятельность учащихся на уроках биологии и химии как средство
развития личности», так как при профильном обучении биологии и химии большое
значение имеют представления о научном методе исследования и его месте в системе
общечеловеческих и культурных ценностей, умение применять результаты исследования
на практике, ориентироваться в нестандартных ситуациях, а также развитие компетенций
учащихся.
Формирование исследовательской позиции учащихся – задача нелегкая. Ребят к
поисково-исследовательской деятельности необходимо подготавливать, всегда помня,
что в стенах школы «не мыслям надобно учить, а учить мыслить». Чтобы научить
школьников рациональным способам мыслительной деятельности, необходимо знать пути
формирования приемов умственной деятельности – практический и теоретический – и
целесообразно их использовать.
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В настоящее время в педагогике сформировались различные подходы к
определению видов исследовательской деятельности, к которым относят поисковую,
экспериментальную, проектную, техническую творческую и другие, осуществляемые на
уроках. Исследовательская деятельность учащихся может быть представлена разными
способами: предметная исследовательская деятельность учащихся (по алгоритму),
проектирование и исследовательская деятельность учащихся, подкрепленная реальными
действиями.
Организация
исследовательской деятельности имеет следующую структуру:
мотив, проблема, цель, задачи, методы и способы, план действия, результаты, рефлексия.
В основу исследования положена идея, направленная на решение какой-либо проблемы.
Необходимо через различные формы организации: урок, элективный курс, профильное
обучение, групповую, индивидуальную, парную формы работы формировать у учащихся
навыки исследовательской деятельности.
При профильном обучении биологии большое значение приобретают практикумы
как наиболее эффективная форма экспериментальной деятельности. Традиционно
практикум определяется как форма организации урока, когда класс делится на группы,
которые, используя натуральные объекты, разнообразные приборы, инструменты и другое
лабораторное оборудование, проводят экспериментально-практические работы и по
истечении определенного времени подводят итоги. Практикум – это одна из форм
групповой работы.
Исследовательскую
работу
учащиеся
выполняют
в
определенной
последовательности. Процесс выполнения включает в себя семь этапов:
1) формулирование темы
2) формулирование цели и задач исследования
3) теоретические исследования;
4) экспериментальные исследования;
5) анализ и оформление научных исследований;
6) внедрение и эффективность научных исследований;
7) публичное представление работ на уроках, конференциях, чтениях.
Всё начинается с создания проблемной ситуации на уроке.
Развитию навыков исследовательской деятельности учащихся способствуют
педагогические ситуации. В процессе обучения я использую такие ситуации, в которых
школьник должен защищать своё мнение, приводить в его защиту аргументы,
доказательства, факты, использовать способы приобретения знаний и опыта,
побуждающие обучающегося задавать вопросы учителю, товарищам, выяснять
непонятное, углубляться в осмысление знаний. Ситуациями такого рода являются
рецензирование ответов одноклассников, работы, связанные с экспертизой и активным
поиском нового.
Практика показывает, что использование элементов проблемных, поисковых,
исследовательских, эвристических методов обучения делает процесс обучения более
продуктивным. Развитие исследовательских умений и навыков учащихся помогает
достичь определенных целей: поднять интерес учащихся к учебе, направить их на
достижение более высоких результатов.
Для успешной организации исследовательской деятельности на уроке необходимо
тщательно продумывать формы уроков. В своей работе я использую такие формы как
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урок-семинар, урок-защита идей, урок-ролевая игра, урок-конференция, урок- круглый
стол и т. д.
Для достижения поставленных целей урока и учета степени
самостоятельности обучающихся использую следующие методы: репродуктивный,
частично-поисковый, исследовательский.
Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов. От
исследовательской деятельности ребята получают творческий импульс, желание
расширять собственные горизонты. Это качество развивается подчас непросто, но,
возникнув, способно увлекать желанием не сидеть, сложа руки, все время действовать.
Приобщение учащихся к исследовательской деятельности дает возможность
осуществлять оперативный контроль промежуточных результатов деятельности
учащихся, позволяет повысить темп урока, увеличив его педагогический эффект. К тому
же учитель, используя исследовательский метод, освобождается от видов рутинной
работы и может направить внимание на решение более сложных вопросов, требующих
высокой квалификации и творческого мышления. Не следует также забывать и о таком
положительном моменте, как увеличение доли самостоятельной работы учащихся, их
большей увлеченности предметом.
Работы, выполненные учащимися, готовят их к
исследовательской деятельности на студенческой скамье.

Форма и методы организации проектно-исследовательской
деятельности в урочной и внеурочной деятельности при изучении истории
Сердюцкая Елена Юрьевна,
учитель истории, обществознания
МБОУ СОШ № 4
МО Тимашевский район
Как организовать уроки истории, чтобы создать условия для развития творческих
способностей учащихся и возможности самовыражения? Как преодолеть нехватку
времени на уроке и справиться с большим объемом информации? Среди множества
образовательных форм работы, применяемых на уроках истории, самой эффективной
и интересной является проектно-исследовательская деятельность - это организованная
познавательная деятельность учащихся, направленная на получение новых знаний. Она
позволяет решить одну из самых острых проблем современного образования – мотивацию
к учебе.
Прежде чем организовать исследовательскую деятельность на уроке, учителю
необходимо отобрать те исторические источники, которые будут способствовать
получению новых знаний, раскрытию темы урока и расширят кругозор ученика. На
уроках истории я предлагаю своим ученикам работу с документальными, литературными
и вещественными источниками, в результате которой школьники осваивают алгоритм
исследовательской деятельности, учатся самостоятельно находить нужную информацию
из множества предложенных документов, анализировать ее и применять полученные
знания на практике. Как правило, активные методы работы с учащимися на уроке
способствуют проектно-исследовательской деятельности. В результате, у учащихся
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развиваются творческие и интеллектуальные способности, формируются умения
планировать учебную деятельность и принимать самостоятельные решения.
Учитывая возрастные особенности учащихся, я часто применяю на уроках один из
активных методов обучения мини – проект, используя индивидуальную, парную и
групповую форму работы. Например, при изучении истории древнего мира учащиеся 5-го
класса воссоздают жилища первобытных людей, строят макеты греческих городов,
воссоздают тексты из утерянных записей древних историков и путешественников.
Например, воспоминания ветерана боевых действий под командованием Юлия Цезаря,
письмо Александра Македонского своему учителю Аристотелю из военного похода,
описание путешествия Геродота по Северному Причерноморью.

Для более подготовленных ребят к проектно-исследовательской деятельности,
задание усложняется - перед учениками ставится проблема проверки подлинности
документа путем анализа и поиска исторических ошибок, допущенных в нем намеренно.
Поиск неточностей и фальсификаций заставляет учащихся более внимательно и критично
относиться к информации и подстегивает желание самостоятельно продолжить
исследовательскую работу.
В 6-м классе ученикам предлагаются творческие задания - придумать и написать
биографию и девиз рыцаря, нарисовать герб, записать приключения или воспоминания об
участии в Крестовом походе, отправить письмо своей даме сердца, составить карту
странствий, описать в дневнике путешествия реальные сражения, нарисовать портрет
князя по летописным описаниям. В качестве домашнего задания ребята составляют
кроссворды по теме урока, описывают свои впечатления в небольшом рассказе. Таким
образом, использование мини-проектов позволяет формировать у учащихся не только
мотивацию изучения истории, но и создает ситуацию успеха и творческой атмосферы.
В качестве длительного проекта на в 5-х - 6-х классах в течение учебного года мои
ученики ведут дневник путешественника. Это 96 - листовая тетрадь, в которую в течение
учебного года ребята заносят
свои впечатления от путешествий по древним
цивилизациям в виде рисунков, рассказов, аппликаций, фотографий поделок из
природного материала и лепки. В конце учебного года проводится конкурс среди
учащихся на лучший Дневник путешественника, который остается в экспозиции
школьного музея «Возрождение», а ученик получает энциклопедию по истории.
Чем старше ученик, тем сложнее становится задание на уроке. Например, при
изучении Великих географических открытий учащиеся пытаются оценить открытия и
завоевания с точки зрения европейцев и современного человека. Им предлагается от
имени купцов и путешественников написать письмо заинтересованному лицу с просьбой
о финансировании экспедиции, обозначить маршрут путешествия на карте. Постановка
дополнительных вопросов для учащихся, не задействованных в представлении проектных
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работ, позволяет включить их в активную работу на уроке, что стимулирует их
познавательную деятельность, учит внимательно слушать выступающих, делать выводы.
Проектно-исследовательская деятельность ярко прослеживается и при выполнении
ролевых заданий с использованием элементов дискуссии, которые я применяю в старших
классах на обобщающих уроках. Подготовка к такому уроку требует длительного
времени, погружение в данную временную эпоху. Учащиеся от имени Петра 1, Елизаветы,
Екатерины 2, Александра 1, Николая 2 рассказывают о своей деятельности во внутренней
и внешней политике, прославляя свои достижения. Каждый из слушателей может задать
провокационный вопрос. Между учащимися возникает дискуссия, что позволяет глубже
осмыслить роль каждой исторической личности в историческом развитии России через
призму веков. Такая организация урока позволяет создать условия для развития навыков
ведения дискуссии, поиска и отбора нужной информации, работы с документальными
источниками, осмысленного запоминания изучаемого материала.
В настоящее время российское общество живёт в новых исторических условиях.
Широкая доступность информации в сети Интернет и СМИ привела к тому, что учитель
перестал быть главным источником информации. Мы стали свидетелями такого
социального явления, как подмена ценностей, современное подрастающее поколение
утратило чувство патриотизма, чувство любви к Родине. Учитель истории понимает, что
его предмет несет в себе важную идеологическую нагрузку, особенно при изучении
истории Великой Отечественной войны. И вот здесь приходят на помощь архивные
документы, которые сейчас доступны в сети Интернет.
Но еще большим потенциалом обладает школьный музей, экспозиции и экспонаты
которого отражают события местного значения, исторические факты, людские
судьбы. Это позволяет серьезно рассматривать вопрос об использовании возможностей
школьного музея не только в целях реализации образовательных и воспитательных задач
на уроках истории, внеурочной деятельности по предмету, но и использовать эти
возможности в изучении регионального компонента и становлении личности с активной
гражданской позицией.
Школьный музей способствует расширению образовательного пространства, где с
помощью учителя ученик совершает открытия. Это живой организм в процессе
исторического познания, изучающий достижения страны, края и города в области
политики, науки и образования, культуры, что позволяет сформировать у ученика
понимание того, что он является частью великого наследия многовековой истории своей
страны. Экспозиция музея была оформлена по теме моей дипломной работы,
раскрывающей страницы истории Великой Отечественной войны в Тимашевском районе.
На сегодняшний день – это центр гражданско-патриотического воспитания и штаб
районного юнармейского движения.
Трудно привлечь к изучению истории современного школьника, оторвав его от
компьютерных игр и других достижений информационного общества. Вот тут-то и
приходят на помощь музейные экспонаты, которые используются во время проведения
уроков истории. Такие музейные уроки играют большую роль в воспитании
патриотических качеств учащихся и способствуют обогащению их знаний об истории
страны, края, семьи, знакомят учащихся с вещественными источниками, фотографиями,
письмами с фронта наших земляков и документами местного архива. На уроках истории
ребята с большим интересом читают письма с фронта, интересуются дальнейшей
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судьбой автора письма, определяют по дате и содержанию, в какой боевой операции он
принимал участие, составляют визуальный образ солдата, выражая его духовноэмоциональное и патриотическое настроение. После таких уроков, ученики приносят в
школьный музей свои семейные реликвии и с гордостью рассказывают о дедах и
прадедах, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, в Афганистане и
других локальных вооруженных конфликтах, пишут о них сочинения, лучшие из которых
публикуются в районной газете.
На одном из музейных уроков истории в 10-м классе я предложила ребятам для
изучения архивные документы о зверствах фашизма на территории Тимашевского района
во время оккупации в 1942-1943 годах. Никто не остался равнодушным, читая акты о
расстрелах гражданского населения, из них они узнали о том, что на территории
Тимашевского района, на окраине станицы Днепровской, 9 августа 1942 года было
расстреляно 75 мирных граждан еврейской национальности. Начался поиск данного
захоронения, были опрошены десятки жителей, находившиеся на оккупированной
территории, найдены очевидцы тех страшных событий, которые дали видео интервью. В
результате поисково-исследовательской деятельности была написана научноисследовательская работа, а затем ребятами создан фильм «Злодеяния фашистов в
Тимашевском районе в 1942-1943гг.». В настоящее время он служит учебным пособием
на уроках истории и кубановедения при изучении раздела «Великая Отечественная
война», а содержание исследовательской работы дополнило экскурсию в школьном музее.
Ежегодно, в День памяти Холокоста, я приглашаю на встречу с ребятами малолетнюю
узницу Освенцима – Черненко Антонину Николаевну, которая попала в
концентрационный лагерь Аушвиц в 1942 году, когда ей не было и трех лет. Антонина
Николаевна провела в лагере три с половиной года, потеряла там четырех братьев и
сестер. Она осталась жива и пешком с мамой вернулась из Польши домой в сентябре 1945
года. После просмотра фильма о злодеяниях фашизма на тимашевской земле, отважная
женщина дополняет его своим повествованием о том, что пришлось ей пережить в годы
военных лихолетий.

Под руководством педагога учащиеся продолжили работу в этом направлении и
создали ряд
видеофильмов: «Тимашевск в годы ВОВ», «Малолетние узники
концлагерей», «Дети войны» - это продукт проектно-исследовательской деятельности,
которая способствует правдивой реконструкции страниц истории страны, более
глубокому изучению данной темы, дает возможность погружения в изучение фото и видео
хроники прошлых лет. У учеников появился интерес к результатам своего труда и
распространению его на более широкую аудиторию своих сверстников и родителей.
Данные фильмы пополнили коллекцию видеоматериалов школьного музея, особенно
ценно то, что в них используются воспоминания очевидцев событий.
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Проектно-исследовательская деятельность во внеурочной работе по истории
находит свое отражение и в коллективных творческих делах - это конкурсы, исторические
диктанты, интеллектуально-познавательные игры, патриотические акции, разработка
экскурсионных маршрутов по краю и стране. В этом году совместно с войсковой частью
были проведены 5 исторических диктантов на специально организованной площадке в
войсковой части 98545, дислоцируемая в г. Тимашевске.

Именно сюда, проверить свои исторические знания вместе с военными
железнодорожниками, прибыли мои ученики 7 класса, члены юнармейского отряда им.
Героя Социалистического Труда Франца Иосифовича Максвитиса МБОУ СОШ№ 4 г.
Тимашевска. Вопросы для ребят оказались сложными, но они преодолели эти трудности
благодаря полученным в школе знаниям и широкому кругозору. Ведь мои ученики не
только на «отлично» изучают историю в школе, но и много путешествуют со мной по
нашей необъятной России.
Как руководителю школьного музея и юнармейского движения в Тимашевском
районе, приходиться с учащимися постоянно выезжать на экскурсии по памятным
историческим местам, где посещаем музеи, инициируем и участвуем в патриотических
акциях, днях воинской славы, поисковых мероприятиях и исторических реконструкциях в
местах массовых сражений Великой Отечественной войны.
В начале
октября 2019 года в рамках патриотической акции «Тюльпаны
Победы!», стартовавшей в районе по инициативе Тимашевского отделения ВВПОД
«Юнармия», мы с учащимися посетили урочище Поднависла в Краснодарском крае. Во
время Великой Отечественной войны здесь в лесу жила армянская девушка Аршалуйс
Ханжиян. Ухаживая за ранеными солдатами, она дала клятву умирающим бойцам, что
будет всегда следить за их могилами, а в них захоронено около 2 тысяч солдат. Женщина
сдержала свою клятву. Ребята почтили память павших бойцов и высадили тюльпаны,
которые зацветут на братских могилах ко Дню Победы.
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Следующий этап акции продолжился на «Сопке героев» в Крымском районе, где за
взятие этой высоты погибло около 18 тысяч советских солдат и офицеров. Здесь до сих
пор продолжаются поисковые работы. Мы высадили тюльпаны на братских могилах
неизвестных летчиков, погибших в воздушных боях над «Голубой линией». У мемориалов
и братских могил в Тимашевском районе также зацветут тюльпаны Победы, высаженные
юными патриотами всех школ муниципалитета.
На уроке истории в 10-м классе по теме «Человек на войне», я познакомила
учащихся с целью данной акции, старшеклассники предложили продолжить ее в
следующем году, но уже по маршруту, составленному учениками на уроке, после
изучения героических и трагических страниц истории Великой Отечественной войны на
территории Кубани. А в апреле-мае, посетив братские захоронения и сфотографировав
ярко цветущие тюльпаны на братских могилах, выставила фото в Инстаграм для
обозрения результатов осенней акции.
Таким образом, проектно-исследовательская деятельность с применением методов
активного обучения на уроках истории и во внеурочной деятельности – это инструмент
для формирования комплекса умений и навыков учащихся, которые всегда будут
актуальны и востребованы в современной жизни. Она создаёт условия для реализации
цели, поставленной ФГОС – формирование гармоничной личности, с активной
гражданской позицией, способной к самостоятельному поиску, умеющей и желающей
учиться.
Литература:
1.Зимин В. Н. Методы активного обучения как необходимое условие овладения
обучающимися ключевыми компетенциями. – Иркутск, 2003.
2. Мелехина С.И. Развитие познавательной активности школьников в
учебной
проектной деятельности. - Киров, 2006.

Проектно- исследовательская деятельность учащихся
по истории во внеурочное время
Родионова Наталья Борисовна,
учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ№2 МО Ейский район
Одним из приоритетов современной школы является создание необходимых
условий для личностного развития каждого ребенка, формирования активной жизненной
позиции. Среди различных направлений новых педагогических технологий ведущее место
занимает проектно- исследовательская деятельность.
Проектно-исследовательская деятельность – один из лучших способов для
совмещения личностно-ориентированного обучения и самостоятельной работы
обучающихся. Она способствует освоению современных информационных технологий и
повышению мотивации обучающихся к изучению предметной области.
Участвуя в проектно-исследовательской работе, ребята развивают самостоятельное
мышление, способность получать информацию, прогнозировать, приобретают ценный
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опыт в творческой деятельности для решения новых проблем, которые возникают перед
ними.
Самые интересные работы создаются тогда, когда область исследования не связана
напрямую с материалом школьной программы. В дидактическом плане здесь важен не
столько результат, сколько сама познавательная деятельность, процесс получения знаний.
Исследовательскую деятельность обучающихся трудно вместить в урочные рамки.
Наиболее эффективно групповая и индивидуальная работа над учебными исследованиями
происходит во внеурочное время.
Эта деятельность обучающихся способствует решению таких педагогических
проблем, как: развитие коммуникативных навыков; овладение учащимися
информационной компетентностью;
сближение школьного образования с повседневной жизнью социума; обогащение
учебных материалов, к которым имеют доступ обучающиеся, включение их в содержание
образования; освоение научных методов познания мира; широкое использование
моделирования при изучении различных процессов и явлений.

В МБОУ СОШ№2 им. Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского МО Ейский
район достаточно много внимания уделяется работе с одаренными детьми, одним из
направлений такой работы является организации проектной и исследовательской
деятельности во внеурочное время.
Возможность проявить свои способности обучающимся дают кружки, творческие
лаборатории и школьный интеллектуальный клуб.
Образовательная организация является ресурсным центром дистанционного
обучения Ейского района, поэтому осуществляет работу по развитию детской
одаренности не только с собственными обучающимися, но и со всеми школьниками
Ейского района, проявившими заинтересованность в определенных образовательных
курсах (модулях).
В каникулярное время работа с одаренными детьми не прекращается, организуются
краткосрочные профильные смены. Программа летнего интеллектуального лагеря «Школа
интересных каникул (ШИК)», разработанная заместителем директора нашей школы Е.В.
Казановой, прошла рецензирование МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района» и
была рекомендована методическим советом к использованию в школах Ейского района.
Во внеурочной деятельности используются следующие приемы исследовательской
деятельности: ролевая игра, творческая проектная деятельность, создание проблемной
ситуации, выполнение развивающих заданий, воображаемое путешествие, реферат, эссе.
Деятельность школьного интеллектуального клуба дифференцирована в
соответствии со сферой интересов обучающихся.
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В процессе деятельности школьного интеллектуального клуба, а также
дистанционного обучения одаренных детей, заинтересованных в гуманитарных науках,
используются следующие формы проведения занятий и организации образовательных
событий: конференция (например, «Судьба семьи в судьбе страны»); семинар по защите
исследовательских работ; занятие в архиве с письменными историческими источниками;
занятие в музее с вещественными историческими источниками; встречи с интересными
людьми, свидетелями исторических событий.
Можно выделить следующие формы работы школьного интеллектуального клуба:
групповая форма – основана на работе творческих микрогрупп;
коллективная форма – основана на работе всей группы, например конференция;
индивидуально-дифференцированная форма – данная форма работы используется
при выполнении проектов, исследовательских работ, работе с документами.
При организации исследовательской работы обучающихся особое внимание
уделяется формулировке темы исследования, которая должна отвечать следующим
требованиям:
1) научная новизна, актуальность и оригинальность исследования: тема должна включать
в себя решение актуальной проблемы, иметь научное или практическое значение;
2) конкретность: должен быть четко определен предмет и объект исследования. Общие
темы влекут за собой описательность и декларативность в их раскрытии, без конкретного
разрешения задач;
3) методологическая подготовленность: в совместной работе ученика и учителя должны
быть определены методы,
на которые может опереться ученик в процессе
исследовательской деятельности. [4, 65]
При работе над проектом, исследовательской работой учителем составляется
примерный алгоритм и план работы с определением этапов деятельности.
Переходя от этапа к этапу, школьник учится:
1)
Работать с первоисточниками;
2)
Наблюдать явления, факты;
3)
Объяснять их, сопоставлять, видеть противоречие;
4)
Составлять и решать задачу;
5)
Формулировать гипотезу;
6)
Разрабатывать и проводить эксперимент;
7)
Обобщать материал и представлять его в виде текста [3].
Вся работа должна удовлетворять критериям научно-исследовательской
деятельности:
1)
Актуальность выбранной темы исследования.
2)
Анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства автора с
современным состоянием проблемы, степень изученности темы в историографии.
3)
Умение использовать известные исторические факты и знания за пределами
школьной программы.
4)
Владение автором специальным и научным аппаратом и методологией.
5)
Формулировка и аргументация собственного мнения.
6)
Практическое и теоретическое значение исследования.
7)
Четкость, ясность, конкретность выводов, обобщающих исследование.
8)
Грамотность оформления и защиты результатов исследования [1].
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Для того, чтобы исследовательская деятельность обучающихся не была имитацией, а
действительно приобщала ребят к миру науки, в школе должна быть создана специальная
образовательная среда.

Организовать площадки для исследований по различным направлениям в рамках
одной образовательной организации практически невозможно, поэтому педагогический
коллектив школы тесно сотрудничает с МКУ «Архив», обществом историков-архивистов,
историко-краеведческим музеем им. В. Самсонова, мемориальным музеем им. И.
Поддубного, Художественным музеем, Центральной городской и детской библиотеками,
эколого-биологическим центром. Такое взаимодействие позволяет обучающимся выбрать
понравившееся направление и реализовать свой творческий потенциал в проектной и
исследовательской деятельности.
Сотрудничество с архивом и интерес к историческому краеведению привели к
созданию программы внеурочной деятельности «Юный архивист». Занятия этого
объединения прививают интерес к истории родного края и способствуют выработке
навыков исследовательской деятельности.
Историческое краеведение является одним из важнейших компонентов
гуманитарного образования. Оно конкретизирует материал школьных курсов истории и
социальных дисциплин, дает знания по истории родного края.
Знания о родном крае – существенная часть интеллектуального потенциала
гражданина. Через краеведческий материал учитель истории приобщает учеников к
прошлому, настоящему и будущему своего края. Историческое краеведение является
одним из важнейших источников расширения знаний о родном крае, воспитания любви к
нему, формирования гражданственности у обучающихся.
Работа с архивными материалами открывает обучающимся новые горизонты в
познании прошлого своей страны, края, школы, семьи.
Исследования, связанные с историей родной школы и её учеников, вызывают у
обучающихся особый интерес.
МБОУ СОШ №2 расположена в историческом здании, бывшей Ксенинской
женской гимназии, из её стен вышло во взрослую жизни много выдающихся людей,
сыгравших значительную роль в истории города, региона, страны. Богатая история
школы, наличие достаточного количества сохранившихся архивных материалов, даёт
неисчерпаемый источник для детских исследований.
Результатом работы с архивными материалами является участие обучающихся в
муниципальных и краевых конкурсах, предметных олимпиадах, молодежных предметных
чемпионатах. Среди наших обучающихся есть победители и призеры Всероссийской
дистанционной олимпиады «Летописец», лауреаты и призеры Всероссийского конкурса
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юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист», краевого конкурса
«Никто не забыт, ничто не забыто», «Это нужно живым», посвященных 75-летию победы
СССР в Великой Отечественной войне и т.д.

Использование элементов технологии проектного обучения на уроках
русского языка и литературы
Старченко Елена Германовна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №2 МО Ейский район
Для меня, как и для многих коллег, проблемным вопросом является познавательная
активность обучающихся. К сожалению, не всегда в классе все дети горят и пылают
желанием получать знания
В результате мы постоянно ищем такие пути, которые позволят нам ученика
зажечь, но как известно, зажечь факел может лишь тот, кто сам горит.
Что же мне делать как учителю? Как заинтересовать и зажечь своих учеников? Как
загореться самой? Мучилась, искала, теряла, находила, но выстроилось все в четкую
систему тогда, когда, пришли новые ФГОСы.
Да-да, те самые, которые отбирают время, которые мы, порой, ругаем за
несовершенство, которые заставляют оформлять неимоверное количество бумаг… Но
именно в этот момент многие мои пазлы сложились: уровень интеллектуального развития
моих учеников, безусловно, будет расти и не стихийно, а систематически и упорядоченно.
Формирование интеллектуальных качеств личности достигается путем внесения
изменений в содержание и организацию процесса обучения. Понятно, что теперь я не
обучаю русскому или литературе, а мы вместе находим закономерности, которые
являются общими. Раз мы идем вместе по пути познания, значит мы активны. И урок
приобретает главное свойство – развитие ученика.
Я за теорию через практику! А вы?
Главная особенность моего урока заключается в том, что теоретические знания мои
учащиеся приобретают активным путем.
В своей деятельности я использую приёмы из следующих технологий:
информационно-коммуникационных;проектного обучения; проблемного обучения;
модульного обучения. На использовании элементов технологии проектного обучения
остановлюсь подробнее.
Суть данной технологии заключается
в том, что обучающиеся получают знания в
процессе планирования и выполнения
творческих заданий - проектов.
Ядро проекта - самостоятельная
работа детей, завершающаяся презентацией.
Я очень люблю эту технологию, потому что
много открываю для себя, ведь дети видят
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многое не так, как мы, а интерпретации рождают глубину и.. активность!
Так при изучении рассказа Платонова «Юшка» я, используя, групповую форму,
класс разделила на три группы, каждая из которых проводила небольшое исследование.

1 группа выясняла, были ли в жизни писателя этапы, которые он изобразил в
судьбе Юшки. Для этого учащиеся проанализировали биографию Платонова; сравнили
судьбу автора и его героя. При этом мы ушли от традиционного пересказа
биографических данных, а провели сравнительных анализ биографий главного героя и
самого писателя.
2 группа рассмотрела вопрос «маленького человека» в творчестве русских
писателей, проанализировав тексты художественных произведений, изученных в 5-7
классах (А.С.Пушкин «Станционный смотритель», В.Г.Короленко «В дурном обществе»,
Шукшин «Чудик»), выявив авторское отношение к данной проблеме.
3 группа провела социологический опрос «как мы относимся к таким людям, как
Юшка?». Опрос был проведен среди своих сверстников, родителей и представителей
старшего поколения.
Результаты своей работы ребята представили на уроке в форме презентаций.
Считаю, что проектная деятельность - один из лучших способов для совмещения
современных информационных технологий, личностно-ориентированного обучения и
самостоятельной работы учащихся.
Опираясь на собственный опыт, могу заметить, что технология проектного
обучения на уроке и во внеурочное время наиболее эффективно реализуется с
опережающей подготовкой консультантов групп. С помощью учителя консультанты
готовят перечень вопросов, требующих освещения, а также рубрики для оценки вклада
каждого в конечный результат проекта. Решение правильно поставленных
исследовательских задач, являющихся частью проекта, существенным образом может
изменить весь процесс обучения и резко повысить интерес учеников к предмету. К концу
работы обучающиеся представляют оформление своих идей, презентацию, рекламный
проспект и т.д.
В итоге, каждый участник группы может проявить себя, развить свои
коммуникативные компетенции. При правильной организации работы даже самые
скромные ребята раскрывают свои творческие способности и начинают проявлять
заинтересованность в предмете.
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Формирование УУД в экскурсионной деятельности
учащихся в условиях реализации ФГОС
Гречкина Юлия Алексеевна,
учитель географии
МБОУ СОШ №7 г-к Анапа
Экскурсия- достаточно распространенная форма работы с детьми. С ее помощью
достигаются различные педагогические цели. В школе экскурсии используются не только
на уроках, но и во внеклассной, во внешкольной работе.
Школьная экскурсия это – форма учебно-воспитательной работы с классом или
группой учащихся, проводимая с познавательной целью при передвижении от объекта к
объекту, по выбору учителя и по темам, связанным с программами.

Действия в процессе экскурсии подразделяются на две части: деятельность
экскурсовода и деятельность экскурсантов. Деятельность экскурсантов находит свое
выражение в таких активных формах, как наблюдение, изучение, исследование объектов.
На современном этапе развитии школы необходимо, чтобы экскурсии превратились в
регулярное общеразвивающее занятие, чтобы в школе велась серьезная планомерная
работа по данному направлению. Особенно необходима эта работа в школе во внеурочное
время, где экскурсии предназначена для активного отдыха школьников после урока.
Практика организации экскурсионных занятий показывает, что в методике их организации
и проведения имеются некоторые особенности, которые отличают их от классических
экскурсий и просто прогулок.
УУД
Экскурсия
Формирование личностных универсальных учебных действий
- умение вести себя культурно, экологически Именно
на
экскурсиях
у
учащихся
грамотно, безопасно в
социальной
(со воспитываются интерес и любовь к природе,
сверстниками, взрослыми, в общественных эстетические чувства. Они учатся видеть ее
местах) и природной среде
красоту, понимают необходимость бережного
отношения к природе. Это так называемая
эмоциональная сторона экскурсий. Знания,
полученные в этих условиях, оказываются
очень прочными и надолго укладываются в
детскую память. Экскурсии способствуют
формированию
экологического
сознания
учащихся.
- осознание личной ответственности за здоровье Экскурсия в медицинский университет и музеи
своё и здоровье окружающих, уважительное и медучреждений. Производственные экскурсии.
заботливое отношение к людям с нарушениями
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здоровья
- умение различать государственную символику Историко-литературные
Российской
Федерации,
своего
региона экскурсии (краеведческие экскурсии, экскурсии
(республики, края, области, административного по
городу,
исторические
места,
центра)
художественные выставки, библиотеки и др)
- находить на картах (географических, политико- Ориентирование
на
местности
с
административных, исторических) территорию использованием карт. Краеведческие экскурсии.
России, её столицу – город Москву, территорию
родного края, его административный центр
- описывать достопримечательности столицы и Экскурсионные туры по городам России в
родного
края,
особенности
некоторых каникулярное время. Изучение родного края.
зарубежных стран.
Формирование регулятивных универсальных учебных действий
-осознавать границы собственных знаний и Экскурсии
укрепляют
сознательную
умений о природе, человеке и обществе,
дисциплину учащихся, развивают у них
-понимать перспективы дальнейшей учебной самостоятельность и привычку к труду.
работы,определять цели и задачи усвоения новых Условия к экскурсионной жизни развивают
знаний,
предприимчивость, умение приспособляться к
-оценивать правильность выполнения своих обстановке, сообразительность в различных
действий,
затруднительных положениях. Таким образом,
-вносить необходимые коррективы,
экскурсии имеют немаловажное значение для
-подводить
итоги своей
познавательной, воспитания коллективных навыков
учебной, практической деятельности.
Формирование познавательных учебных действий:
-умение извлекать информацию, представленную Только на экскурсии учащиеся могут увидеть
в разной форме в разных источниках
предмет или явление в реальном времени, а
затем сравнить с данными письменных
источников и дать полную характеристику.
-описывать, сравнивать, классифицировать После
экскурсии
собранный
материал
природные и социальные объекты на основе их обрабатывают.
Целесообразно
материалы
внешних признаков (известных характерных экскурсии оформить в виде альбома с
свойств)
соответствующими рисунками, фотографиями,
- устанавливать причинно-следственные связи записями, схемами, диаграммами, текстами
- пользоваться готовыми моделями для изучения задач, которые можно будет использовать во
строения природных объектов
время повторения темы. Собранный материал
- проводить несложные наблюдения и опыты по обрабатывается на предметных уроках ручного
изучению природных объектов
труда. Живой материал помещают в уголке
живой природы или высаживают на школьном
участке, где потом учащиеся наблюдают за ним
Формирование коммуникативных учебных действий
учатся обобщать,
систематизировать, Для закрепления экскурсионных впечатлений
преобразовывать информацию из одного вида в целесообразно использовать такой вид работы,
другой
как сочинения. Такая работа помогает детям
-кодировать и декодировать информацию
припомнить виденное и слышанное на
экскурсии, учит излагать свои впечатления,
выражать чувства, развивает письменную речь,
обогащает активный словарь
-обогащается
их опыт культурного общения с Экскурсии
укрепляют
сознательную
одноклассниками, в семье, с другими людьми
дисциплину учащихся, развивают у них
-приобретается опыт учебного сотрудничества с самостоятельность и привычку к труду.
учителем и одноклассниками
Условия к экскурсионной жизни развивают
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-осуществляется совместная
познавательная, предприимчивость, умение приспособляться к
трудовая, творческая деятельность в парах, в обстановке, сообразительность в различных
группе
затруднительных положениях. Таким образом,
- осваиваются различные способы
взаимной экскурсии имеют немаловажное значение для
помощи партнёрам по общению, осознаётся воспитания коллективных навыков.
необходимость
доброго,
уважительного
отношения между партнёрами.

В процессе проведения экскурсий ребята познают природу во всем ее
многообразии и единстве; экскурсии позволяют более тесно увязать знания (теорию и
практику) с жизнью способствуют активному восприятию различных сторон природных
явлений; формируют определенные трудовые навыки; в процессе экскурсии развиваются
и формируются нравственные качества личности – наблюдательность, внимательность,
сочувствие, любовь к окружающему; экскурсии позволяют реализовать краеведческий
принцип, т.е. ребята знакомятся с теми объектами, которые живут рядом с нами.
Таким образом, экскурсии являются эффективным средством воспитания и
обучения, поскольку в их процессе осуществляется гармоническое развитие всех сторон
личности учащегося. В общении с родной природой формируются основы
материалистического понимания окружающего мира, воспитываются нравственные и
эстетические качества, побуждаются добрые чувства. Воспитывать у детей интерес и
любовь к родной природе – значит растить ее верного друга, будущего заботливого
хозяина богатств своей Родины.

Межпредметные проектные задачи как средство повышения познавательной
активности обучающихся
Боженко Наталья Павловна,
учитель химии, биологии;
Ерофеева Татьяна Сергеевна,
учитель математики
МБОУ СОШ №17 МО Ейский район
На сегодняшний день в качестве важнейших задач образования выдвинуты
самостоятельность, саморазвитие, творчество детей, а также раскрытие способностей
каждого обучающегося, воспитание его как личности, готовой к жизни в социуме.
Современное образование предполагает не только ретрансляцию знаний, а
выявление и развитие творческих способностей каждого ребенка, стимулирование его
самостоятельной продуктивной учебной деятельности.
Изучение современных образовательных стратегий показывает, что одним из
наиболее перспективных путей достижения целей, поставленных перед школой, является
формирование у обучающихся метапредметных компетенций.
Для того, чтобы сформировать у обучающегося компетенции, востребованные
обществом, приблизить обучение к реальной жизни, школа должна создать специальную
образовательную среду. Одним из вариантов создания такой среды на уровне начального
и основного общего образования является применение технологии проектных задач.
Участвуя в решении проектных задач обучающиеся, во-первых, имеют возможность в
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квазиреальной (модельной) ситуации осуществлять пробы, поиски, испытания способов и
средств действия, в разных специально созданных ситуациях, а во-вторых они осваивают
способы проектирования как базу для будущей проектной деятельности в старшей школе.
Решение проектных задач не только готовит ребят к созданию полноценных серьёзных
проектов, но и способствует более высокому (компетентностному) уровню усвоения
программного материала.
Наша образовательная организация достаточно давно заинтересовалась методом
проектов и проектных задач. Администрация уделяет большое внимание
внутришкольному повышению квалификации учителей по этому направлению:
проводятся практико-ориентированные семинары, организуется участие педагогов в
муниципальных метапредметных неделях и конкурсах методических материалов. Тесное
взаимодействие учителей и администрации при организации обучающих мероприятий
привело к появлению практики проведения межпредметных и метапредметных уроков.
На одном из таких занятий авторами статьи было организовано решение проектной
задачи, сочетающей в себе две предметные области естественно-научную и
математическую.
Урок, проведенный совместно учителем химии и математики,
назывался «Её величество соль». Занятие способствовало повышению познавательной
активности обучающихся, научило их применять знания, полученные на уроках
математики, в смежной предметной области. Данная проектная задача была представлена
на муниципальном конкурсе методических материалов «Проектная задача» и получила
высокую оценку жюри.
Полное описание проектной задачи приведено ниже.

КАРТОЧКА ПРОЕКТНОЙ ЗАДАЧИ
Название проектной
задачи
Класс
Предмет
Тип проектной задачи
Цели, задачи

«Её величество соль»

•

•

•

Знания, умения и способы
действий, на которые
опирается задача

8
Алгебра, химия, биология
межпредметная
1) Комплексное использование освоенных в химии, биологии и математике
способов действий в квазиреальной (модельной) ситуации
2) Сотрудничество учащихся в малых группах (коллективно-распределённая
деятельность) при решении общей задачи.
Задачи:
Образовательные:
- формировать умение школьников устанавливать причинно – следственные
связи, обобщать, делать выводы;
- содействовать осознанию учащимися ценности изучаемой темы.
Развивающие
-Развивать навыки познавательной деятельности: работа с информацией (сбор,
систематизация, хранение, использование), навыки организации рабочего
пространства и использования рабочего времени;
– развивать самостоятельность мышления;
- содействовать повышению культуры поведения, отношений, речи.
Воспитательные:
- стимулировать переживание радости взаимодействия с учителем и
одноклассникам;
- воспитывать потребность в знаниях.
Алгебра:
Задачи на проценты
Практико-ориентированные задачи
Химия:
Соли, их свойства
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•
•
Планируемый
педагогический результат
•
•

Способ и формат
оценивания результатов
работы

Биология
Влияние поваренной соли на организм человека
Общеучебные умения
• работа в малой группе (коммуникативная компетентность): организация
работы, распределение заданий между участниками группы в соответствии с
общей структурой задачи и возможностями участников, взаимодействие и
взаимопомощь в ходе решения задачи, взаимоконтроль;
• работа согласно инструкции (умение действовать по плану, по
образцу);
Работа с текстом, поиск информации;
Выполнение иллюстраций;
• умение удерживать правила игры
Демонстрация учащимися:
• усвоения предметного материала и возможностей применять его в
нестандартных условиях;
• знаний и умений в решении задач на применение свойств солей;
знаний и умений в решении задач на проценты;
умения проводить опыты;
• умений, работая в малой группе, создать конечный «продукт» —
пособие-презентацию «Роль соли в жизни человека» для дальнейшего
использования его на уроках математики, биологии, химии
При подведении итогов работы оценивается:
• владение
необходимым предметным материалом, правильность
выполнения отдельных заданий и умение выстроить с их помощью решение
задачи в целом;
• умение действовать согласно инструкции.
Оценивание взаимодействия учащихся при работе в малой группе
проводится путем экспертного наблюдения. Проверка усвоения материала
проводится с помощью ментальных карт. В конце занятия дети
самостоятельно оценивают себя и работу в группе.

1. Организационный этап.
(Приветствие учащихся, фиксация отсутствующих, проверка подготовленности
учащихся к учебному процессу, проверка подготовленности классного помещения к
занятию, организация внимания. Дети уже разделены на 5 групп. Работают экспертыстаршеклассники).
2. Мотивация и целеполагание.
Учитель:
1. Представьте себе морскую воду; кусочки селедки; струйки пота, стекающие по
лицу усталого путника; вяленую рыбу. Какое слово фигурирует во всех данных образах,
хотя оно и не упоминается? (ответы учащихся).
2. Проверим, правильный ли ответ вы дали. Посмотрите на пословицы,
разложенные на ваших столах (приложение [1]). Какое общее слово объединяет все эти
пословицы? Предложите вариант ответа.
Действительно, речь сегодня пойдет о поваренной соли и тема нашего урока «Её
величество соль».
3. Мотивация к постановке цели урока через вопрос:
Что вы хотели бы узнать сегодня о соли?(ответы учащихся)
Учитель: Я предлагаю сегодня закрепить решение задач на концентрацию солей,
узнать о практической роли поваренной соли в жизни человека, о её вреде и пользе, то
есть, обобщить ваши знания о поваренной соли,
Ученица: В народе говорят, что соль отгоняет бесов и ведьм. Именно поэтому
возник обычай встречать гостей «хлебом - солью». Хлеб – это символ благополучия, соль
- оберег от темных сил. Тот, кто отведал с тобой «хлеба-соли», не может быть врагом! С
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солью связано много примет и суеверий, самая распространённая: что соль нельзя
просыпать - это дурная примета, А почему? Дело в том, что на Руси, когда соли не было
так много, она считалась символом достатка, так как была очень дорога, на вес золота.
Относились к ней бережно и большие солонки ставили на стол лишь самым дорогим
гостям. И если вдруг невзначай просыпали соль, это считалось верхом неуважения к
хозяевам. Вот отсюда и пошла примета, если рассыпать соль, то это приведёт к ссоре,
вражде. [2]
Учитель: Обратим внимание на соль. Это кухонная, поваренная, пищевая соль,
всем известная приправа к нашей пище. Назовите её химическое название (хлорид
натрия)
Я соль поваренную славлю!
Да, это натрия хлорид.
Её на пьедестал я ставлю.
Хлорид ведь этот знаменит![3]
3. Актуализация цели урока:
Учитель: Сегодня наш кабинет представляет лабораторию, в которой несколько
отделов. У каждого отдела – своё задание. Отделы (группы) выполняют задания согласно
поставленной цели и задачам. В конце нашего занятия мы должны решить, высыпать соль
из солонки или оставить её на пьедестале. Во время работы можно пользоваться
учебниками, справочной литературой, Интернетом.
Повторим правила работы в группе:
Говорите так, чтобы вас слышала только ваша группа.
Свои идеи высказывает каждый желающий.
Умейте договариваться друг с другом.
Выполнив задание, убедитесь, что любой участник группы готов ответить от имени
группы.
Как только завершите работу, возьмитесь за руки и поднимите их вверх.
Будьте внимательны и уважительны к ответам каждой группы.
4. Работа по теме. (15 минут)
1 отдел «Отдел расчетов» – решает практико-ориентированные задачи.
ЗАДАНИЕ: Решить задачи:
1. В нашей школе ежедневно готовят завтраки на 190 учащихся.
Для приготовления 30 порций каши необходимо взять:
Рис – 1,33 кг
Молоко – 2,95 л
Вода – 1,97 л
Сахар – 0,18 кг
Соль – 0,030 кг.
Сколько граммов соли необходимо взять для приготовления каши на 190 человек?
Сколько граммов соли придётся на 1человека?
На уроке химии учитель выдал ученику 9г соли и дал задание приготовить 9% раствор.
Ученик растворил эту соль в 100г воды. Раствор какой концентрации получил ученик?
Сколько необходимо взять воды, чтобы верно выполнить задание?
Русская пословица гласит, что для того, чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли
съесть. Исходя из норм потребления соли, подсчитайте, за какое время два взрослых
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человека съедят пуд соли? (По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) ежедневное употребление соли для взрослого человека не должно превышать 5 г
или одной чайной ложки). Ответ округлите до целого числа.
2 отдел «Экспериментальный отдел» – изучает свойства поваренной соли,
проводит опыты, готовит раствор соли определенной концентрации.
ЗАДАНИЕ: 1. Проверьте свойства поваренной соли с помощью опытов (имеются
вода, соль поваренная, электронные весы, мензурки, микроскоп).
2. Приготовьте физиологический раствор (0,9% раствор соли). Где его применяют?
3 отдел «Мультимедийная аудитория» - работа с Интернетом: плюсы и минусы
поваренной соли, подготовить слайд-шоу соответственно теме.
4 отдел «Отдел аналитических исследований» Изучает и анализирует таблицу
содержания солей в различных продуктах. Изучает содержание соли в любимых
продуктах подростков.
ЗАДАНИЕ: 1. Изучите таблицу содержания солей [4] в различных продуктах,
проанализируйте и сделайте вывод.
2. Перед вами упаковки с чипсами, кириешками, «Дошираком». Сколько соли в них
содержится? Для детей в возрасте 14-16 лет ежедневное употребление соли не должно
превышать 5 г. Сколько таких «лакомств» можно съесть, чтобы не превысить указанную
норму?
5 отдел «Научный журнал «Прогресс»» – работает с научными текстами.
ЗАДАНИЕ: Прочитайте текст «Такая вредная и такая нужная!»[5]; используя
информацию из текста, составьте для учащихся вашего класса вопросы для викторины.
Минутка релаксации.
- Умственный труд – это тяжелый труд. Нашему мозгу необходим отдых.
Релаксационное упражнение «Тихое озеро» (можно назвать его «Ласковое море»).[6]
5. Презентация результатов:
- Сейчас каждый отдел представит нам результаты своей работы в следующем
порядке:
1. отдел расчетов
2. экспериментальный отдел
3. отдел аналитических исследований
4. научный журнал «Прогресс»
А затем мы соберёмся в мультимедийной аудитории, посмотрим подготовленную
презентацию и дополним своим материалом, который получился в результате работы
каждого отдела.
6. Рефлексия.
 Что было интересного на уроке?
 Оцените свою работу на уроке и работу своей группы.
 Что ещё вы хотели бы узнать о поваренной соли?
 Ваше решение: выбрасываем солонку с солью или оставляем на пьедестале?
После завершения занятия каждому отделу (группе) предлагается заполнить
ментальную карту. Ментальная карта представляет собой идеальное решение для
проверки знаний учащихся. Такие карты несут информацию о реальных результатах.
Ментальная карта - это отображение на бумаге эффективного способа думать,
запоминать, вспоминать, решать творческие задачи, а также возможность представить и
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наглядно выразить свои внутренние процессы обработки информации, вносить в них
изменения, совершенствовать.[7]
Анализ ментальных карт. Выбор «общих» и «уникальных» решений.
Эксперты анализируют работу групп.
Учитель: Все отделы лаборатории сегодня поработали отлично. Всем – спасибо за
совместную работу!
Так будь же славен, натрия хлорид!
Вполне заслуженно ты в мире знаменит!
Интернет источники:
https://www.hobobo.ru/poslovitsy-i-pogovorki/poslovitsy-i-pogovorki-o-soli/
https://www.sunhome.ru/magic/14644
https://stihi.ekimovka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=382:gimnpovarennoj-soli&catid=61&Itemid=139
https://diet-beauty.ru/produkty-soderzhaschie-sol/
https://him.1sept.ru/article.php?ID=200601502
https://kopilkaurokov.ru/vsemUchitelam/prochee/rielaksatsionnyie-uprazhnieniia-na-urokakh
https://multiurok.ru/files/metodicheskie-rekomendatsii-ispolzovanie-mentalnyk.html
Фотографии:
Работает отдел аналитических исследований
Экспериментальный отдел
Изучаем свойства соли
Итоговая общая ментальная карта
Её величество соль

Мастер-класс «Основы исследовательской культуры»
Белозерова Татьяна Владимировна,
учитель биологии
БОУ СОШ № 29, МО Динской район
Мастер-класс – это занятие для заинтересованных в данной теме вопроса
слушателей, молодых специалистов, студентов, старшеклассников, которое сочетает в
себе теоретические материалы по теме и их практическое применение на основе опыта
дающего мастер-класс специалиста, его рекомендации по эффективному использованию
методики, технологии, на основе его личных идей и находок.
Мастер-класс «Основы исследовательской культуры» может быть организован для
педагогов, занимающихся с обучающимися исследовательской и проектной
деятельностью, для молодых специалистов, для студентов среднего профессионального
образования, старшеклассников. Общая продолжительность занятия 1 час. Для
проведения необходимы: компьютер, проектор, экран, через которые демонстрируется
авторская презентация, рассматриваются практические вопросы, бланки заданий для
групп, выставка литературы по теме, возможности для передачи слушателям материалов и
рекомендаций мастер-класса в электронном виде.
План мастер-класса:
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1. Представление теории вопроса (10 минут).
2. Рассмотрение конкретных примеров (в презентации) в решении вопросов формирования
и развития исследовательской культуры обучающихся (10 минут).
3. Творческое решение заданий по теме мастер-класса по группам №1-5, представление
результатов обсуждения (20-25 минут).
4. Подведение итогов. Ответы на вопросы (5-10 минут).
5. Выдача рекомендаций, списка рекомендуемой литературы, электронных материалов
слушателям на флешносители (5 минут).
Часть 1. Теоретическая часть:
Исследовательская культура как показатель эффективности реализации требований
ФГОС и современного образования.
Главная цель всех основополагающих документов в современном образовании
(Стратегий, Концепций, Стандартов, Программ
и т.д.): обеспечение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально
ориентированного развития Российской Федерации.
Целевые ориентиры в развитии исследовательской культуры обучающихся заданы
в документах (http://xn--n1abdok.xn--p1ai/):
- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы;
- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы.
В национальной образовательной инициативе«Наша новая школа» ставится задача:
научить детей основам проведения различного рода исследований, с применением
различных источников знаний; вовлечь школьников в исследовательские проекты и
творческие занятия, чтобы научить изобретать, понимать и осваивать новое, выражать
собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу.
Исследовательская культура является результатом совместного труда педагогов
всех дисциплин, работы научного общества, социального научного партнерства,
внеклассной воспитательной работы.
Исследовательская культура –это совокупность определенных исследовательских
компетенций.Компетенции - круг вопросов, в которых человек имеет твердые знания,
собственные убеждения на основе опыта, владение чем-то лучше других.
Компетенции - умения, непосредственно сопряженные знаниями и с опытом их
применения
в практической деятельности и направленные
на развитие
познавательного интереса и расширение кругозора.
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Этапы проведения учебного исследования:
1. Выбор темы, видение в ней неизученного, проблемного.
2. Постановка целей и задач.
3. Подбор источников для изучения.
4. Собственно исследование темы.
5. Формулирование выводов.
6. Определение вида продукта исследования (проектного продукта).
7. Оформление результатов.
8. Представление работы слушателям.
Работа по обучению основам исследовательское деятельности, знакомство с
терминами: виды исследовательских работ, цель, задачи, объект, предмет, гипотеза,
методы исследования, этапы проведения исследований, источники информации,
анкетирование, опыты, наблюдения, эксперименты, представление результатов, защита
работы и т.д.
Виды исследовательских работ:

Где можно

•
•
•
•
•
•

представить
исследовательские

работы:
На уроках, занятиях; на предметных внеклассных мероприятиях.
На школьной (колледжской) конференции.
На мероприятиях в музеях и библиотеках.
На районных, региональных научных мероприятиях.
На всероссийских, международных научных форумах, конкурсах, конференциях.
На дистанционных конференциях, интернет-порталах и т.д.
Часть 2. Практическое занятие в рамках структуры мастер-класса:
При защите работы следует серьезно продумать доклад, отразить там тему, цель и
задачи работы, основные этапы ее выполнения, выводы и самостоятельные рекомендации,
представить практическое значение темы или проекта, проектный продукт. Защита может
сопровождаться краткой презентацией, иллюстрирующей доклад.
Требования к презентации:
1.
Презентация исследования предназначена для официального представления
результатов проделанной работы, направлена на демонстрацию культуры молодого
ученого, поэтому должна быть выполнена в официальном стиле, на светлом фоне, лучше в
готовом шаблоне, где разработчики уже продумали цветовую гамму, стили и размеры
шрифтов.
2.
Краткость, ясность, четкость, рациональное сочетание зрительных и
текстовых материалов – вот главное свойство подобной презентации. Девиз: меньше
текста – больше схем (графиков, диаграмм) и иллюстраций.
148

3.
Наличие определенной структуры: титульный лист, план работы, цель и
задачи, основные этапы работы, главные результаты, выводы (рекомендации).
4.
Оптимальное количество слайдов для доклада на 10 минут:13-15 слайдов.
5.
Слайды следует пронумеровать, что удобно для вопросов и создания
акцентов. Следует помнить, что презентация – не главный элемент доклада, а лишь его
дополнение, зрительное сопровождение, главное на защите работы – сама работа, ее
автор, полученные результаты.
6.
В презентации должны использоваться четкие стили шрифта, хорошего для
зрения размера (№ 40-36 на заголовках, 24-28 на тексте). Помните, что черный и синий
цвета воспринимаются лучше всего (на светлом фоне), красный цвет достаточно
агрессивный, им выделяются те слова или предложения, на которых нужно заострить
внимание.
7.
Не следует повторять в презентации текст работы, тезисов или доклада, их
слушатели и так услышат в выступлении. Презентация должна дополнить,
аргументировать доклад зрительно, графически, схематично. Чаще используйте схемы
SmartArt.
8.
Избегайте в презентации вычурных шрифтов и анимации, они не подходят
для данного вида представления информации. При создании презентации нужно
учитывать визуальные особенности восприятия информации с экрана и с расстояния: она
должна быть четкой, интенсивной, не раздражающей.
9. Если у вас есть возможность заменить текст – картинкой, таблицей, графиком,
фотографией – замените. Если текст всё же нужен – структурируйте (отбейте) его
маркером. Проверьте грамотно ли построены предложения, нет ли в них орфографических
и грамматических ошибок. Сделайте текст максимально читаемым на строке. Мелких
(менее 1/5 экрана) картинок не должно быть вообще.
10.
При распределении времени доклада, нужно знать, что 1-2 минуты нужно
отвести на введение, 6-7 на основную часть, 2 минуты на заключение.

Проектная деятельность по химии
как инновационная педагогическая технология
Гиголаева Е.В. ,
учитель и химии
МБОУ ООШ № 10им. В.И. Фадеева
г-к Анапа
Наука химия – трудная для понимания наука для большинства учащихся школы.
Гуманистический
смысл
проектного
обучения
состоит
в
развитии
творческого потенциала учащихся различных уровней развития, возможностей и
индивидуальных особенностей.
У обучающихся, выполняющих проекты, формируются проектные умения:
проблематизация, целеполагание, планирование, поисковые (исследовательские) умения,
коммуникативные умения, презентационные умения, рефлексивные умения.
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Проект важен потому, что в ходе его выполнения, обучающиеся сами
приобретают
знания,
приобретают
опыт
познавательной
и
учебной
деятельности.
Не секрет, что школьник любой ступени обучения переживает трудности в
создании проекта, и в этом ему помогает учитель. Проекционная деятельность – это
совместный
труд
и
учителя,
и
обучающегося.
Таким
образом,
как
показывает
практика,
проектная
деятельность
реально
способствует
формированию нового типа учащегося, обладающего умениями и навыками
самостоятельной конструктивной работы, владеющего способами целенаправленной
деятельности, готового к сотрудничеству и взаимодействию, наделенного опытом
самообразования.
Учебно-исследовательские проекты имеют структуру, приближенную к
подлинным
научным
исследованиям.
Они
предполагают
аргументацию
актуальности темы, определения проблемы, предмета, объекта, цели и задач
исследования. Обязательно выдвижения гипотезы исследования, обозначения метода
исследования и проведения эксперимента.
Эти проекты реализуются во внеурочной деятельности по предмету в рамках
подготовки
к
научно-практическим
конференциям.
Тематика
этих
проектов должна затрагивать содержание профильного предмета, предполагая при этом
широкое использование межпредметных связей.
Проектная технология как одна из инновационных образовательных технологий
выделяется среди других современных подходов к обучению.
Современный
процесс
обучения,
так
называемый
инновационный,
требует новых подходов к технологиям обучения, так как именно они влияют на
эффективность процесса обучения в целом.
Инновационная образовательная технология предполагает передачу не просто
предметных знаний, а компетенций, т.е. их применений на практике, на основе
полученного опыта при решении различного рода задач.
В процессе реализации проектного обучения обучающиеся овладевают не только
базовыми
навыками,
знаниями
и
умениями,
но
и
всесторонне
развиваются как личности, а
также приобретают опыт самообразования и
саморазвития.
При подготовке проекта обучающиеся знакомятся с проблемой, изучают ситуацию
и составляют план его выполнения. Выполнение проекта – самый трудоемкий этап,
включающий
в
себя
работу
с
различными
источниками
информации, поиск и отбор необходимых материалов, творческие рассуждения,
формирование
и
формулирование
собственных
мнений,
взглядов
на
проблемную
ситуацию.
Форму
защиты
своего
проекта(индивидуальная,
парная, групповая) обучающиеся выбирают самостоятельно. Также очень
важно
на этапе защиты проследить рефлексию, это позволит школьникам
более ответственно подойти к разработке проекта и осознать практическую
значимость своей работы.
В 2019 -2020 учебном году мы с учащимся 9 класса Некрасовым Иваном провели
исследование влияния автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье
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человека в районе х. Чекон и оформили работу как проект. Ее же позвольте представить
вашему вниманию.
Проект по химии «Влияние автомобильного транспорта на окружающую
среду и здоровье человека»
ВВЕДЕНИЕ
Одним из
загрязнителей окружающей среды является транспорт. Все
виды современного транспорта наносят большой
ущерб
атмосфере, но
наиболее опасен для нее автомобиль. Сегодня в мире около 700 млн.
автомобилей. В среднем каждый из них выбрасывает в сутки 3,5-4 кг угарного газа,
значительное количество оксидов азота, серу, сажу и другие вредные
вещества, которые загрязняют окружающую среду.
Я заинтересовался этим вопросом и решил подробнее узнать об этих вредных
веществах и как они загрязняют окружающую среду, развив эту тему в проекте «Влияние
автомобильного транспорта на загрязнение окружающей среды»
Актуальность темы исследования заключается в том, что автомобиль,
воплотивший
мечту
человека
о
свободе
передвижения,
являясь
неотъемлемой частью современного общества, называют чумой 21 века.
Завоевав планету, он стал главным загрязнителем земли, воды и воздуха. Все
больше и больше людей имеют свою собственную машину. Но многие
совсем не задумываются о том, к чему все это приведет.
Цель
работы:
изучить
влияние
автомобильного
транспорта
на
окружающую среду х.Чекон Анапского района.
Задачи:
1. Изучить и систематизировать литературу по теме проекта
2.
Выявить
основные
загрязняющие
вещества
от
автомобильного
транспорта.
2.
Рассмотреть
специфику влияния
автомобильного
транспорта
на
окружающую среду.
3. Проанализировать уровень загрязнения окружающей среды х.Чекон.
4. Провести анкетирование «Автомобиль в жизни человека»
5. Предложить пути решения проблемы
6. Проанализировать и обобщить полученные результаты по данной теме.
Методы
исследования:
аналитический,
наглядный;
эксперимент,
анкетирование, беседа
Объектом
исследования
является загрязнение окружающей среды
автомобильным транспортом
1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Транспортный комплекс Анапского района
Транспортный
комплекс
нашего
Анапского
района
обеспечивает
разнообразные пространственные
связи внутри
района и с
другими
территориями. Без транспорта невозможно функционирование
хозяйства
района, нарушаются социально-культурные связи.
На территории Анапского района получили развитие
железнодорожный,
автомобильный, водный(морской) и воздушный транспорт.
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Ведущим видом транспорта нашего района
является автомобильный. Общая
протяжённость автомобильных дорог г.к Анапа составляет1382,3 км, в том числе
федерального значения-41,9км, регионального и межмуниципального значения – 189,4 км,
местного значения-1151 км.
Через наш хутор Чекон проходит дорога краевого назначения.
1.2.Воздействие автотранспорта на окружающую среду.
Автомобиль, едва успев стать помощником человека, превращается в его врага.
Автомобили насыщают воздух выхлопными газами. Ученые приводят впечатляющие
цифры.
Двигатель
одного
автомобиля
потребляет
в
45
раз
больше кислорода, чем это необходимо для одного человека. Так же
автомобиль является одним из главных загрязнителей атмосферного воздуха. Он лишает
население воздуха.
Загрязнение
воздуха
автомобильным
транспортом
происходит
в
результате сжигания топлива. Химический состав выбросов зависит от вида и качества
топлива, технологии производства, способа сжигания в двигателе и его технического
состояния.
Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и
«холостой ход» двигателя, когда в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества в
количествах, значительно превышающих выброс на нагрузочных режимах. Отработавшие
газы двигателя внутреннего сгорания содержат около 200 веществ.
Из рассмотренных источников мы узнали, что не сгоревшие или не
полностью сгоревшие компоненты топлива - это углеводороды и угарный газ. Их доля
резко возрастает в момент увеличения скорости при старте. Именно в момент нажатия на
педаль
газа
или
тормоза
выделяется
больше
всего
не
сгоревших частиц. Также выхлопные газы содержат вещества, обладающие резким
запахом и раздражающим действием, и отравляющие вещества, которые могут вызывать
рак и различные опухоли в организме человека.
В результате неполного сгорания топлива в двигателе автомашины часть
углеводородов
превращается
в
сажу,
содержащую
смолистые
вещества.
Особенно много сажи и смол образуется при технической неисправности
мотора. В этих случаях за машиной тянется видимый хвост дыма. Такой
неисправный двигатель выделяет в воздух в 15-20 раз больше угарного газа, чем
исправный.
При движении и особенно при торможении (т.е. при трении покрышек об асфальт)
стираются тысячи тонн резины, которая затем в виде мельчайшей
пыли поднимается в воздух.
Подсчитано, что в среднем один легковой автомобиль ежегодно поглощает из
атмосферы около 5 т кислорода, выбрасывая при этом с отработанными газами более 1 т
угарного газа и других вредных веществ. Если это умножить на число автомобилей в
мире, то можно представить себе степень угрозы для окружающей среды.
1.3.Влияние выхлопных газов автомобилей на здоровье человека
-угарный газ препятствует поглощению кровью кислорода, что ослабляет
мыслительные способности, вызывает сонливость и может быть причиной
потери сознания и смерти
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-свинец влияет на кровеносную, нервную системы; вызывает снижение умственных
способностей
у
детей,
откладывается
в
костях
и
других
тканях,
поэтому опасен в течение длительного времени
- оксиды азота могут увеличивать восприимчивость организма к вирусным
заболеваниям (типа гриппа), раздражают легкие
- сажа опасна для лёгких
2. Исследования. Изучение интенсивности движения
- Выбрали участок автотрассы длиной 1 км (от поворота с трассы
Варениковская
Юровка
на
х.Чекон
до
стадиона).
Этот
участок
характеризуется
двусторонним
движением
и
является
дорогой
краевого
значения.
- Определил количество единиц автотранспорта, проходящего по данному участку
дороги за 1 час.
Таблица 1.
Подсчет автотранспортных средств.
Время
суток
С8ч-9ч
С13ч-14ч
С 17.30-18.30ч
Итого
В среднем за 1 час

Грузовики тяжёлой
грузоподъёмности дизельные (шт.)
20
15
18
53
17,6

Грузовики средней
Легковые автомобили (шт.)
грузоподъёмности (шт.)
19
12
24
55

65
38
70
173

18,3

57,6

Автобусы/
микроавтобусы
(шт.)
6
8
12
26
8,6

Расчёт количества выбросов угарного газа в воздух от автотранспорта
Расчеты провели по формуле: М = m ∙ n
M – масса угарного газа, выбрасываемого автомобилями определенного типа на
протяжении одного километра пути;
m – количество угарного газа, выбрасываемого одним автомобилем
определенного типа ( г/км )
n – среднее количество автомобилей определенного типа, проехавших мимо
наблюдателя за один час.
При расчетах использовали величину m (количество угарного газа),
которая приводится ниже в таблице для каждого вида автотранспортного
средства.
Таблица 2.
Количество угарного газа (m), выбрасываемого одним автомобилем
определенного типа
Вид автомобиля
Грузовые дизельные
Грузовые автомобили
Легковые автомобили
Автобусы с бензиновым двигателем
Микроавтобусы (Маршрутки)

Количество угарного газа (m), (г/км)
8,5
89
19
82,6
25

Таблица 3.
Показатели массы угарного газа (М), выбрасываемого автомобилем
определенного типа на протяжении 1 км пути по трассе х.Чекон(в среднем)
Вид автотранспорта
Грузовые (дизельные) автомобили
Грузовые автомобили
Легковые автомобили
Автобусы с бензиновым двигателем

Расчёт
8,5∙17,6 = 149,6г
89 ∙ 18,3 грузовика =1628,7 г
19 ∙ 57,6 автомобиля = 1094,4г
82,6 ∙ 8,6 автобус =710,36г

Итого, на 1 км от данных видов автотранспорта выброс угарного газа
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составляет3583,06г,или 3 кг 583г (149,6+ 1628,7+1094,4+710,36)
Если бы грузовые автомобили (взятые из второй строки) работали на сжатом
природном газе, то выбросов угарного газа было бы намного меньше:
39 г/км * 18,3 грузовика = 713,7г
Химический
опыт
«Качественное
определение
ионов
свинца
в
растительности».
Поскольку одним из опасных канцерогенных веществ в выхлопных газах является
свинец, мы решили в школьной лаборатории провести качественное определение ионов
свинца
в
растениях,
произрастающих
на
разных
расстояниях от дороги.
Этапы выполнение опыта:
1) собрал пробы растений (травы) по обочинам улиц Чапаева, ул.Горной,
ул.Красной, ул.Молодежной;
2. Измельчил, перемешал, добавил 50мл спирта и 50мл воды.
3. Прокипятили полученную смесь, профильтровал и добавил по каплям
свежеприготовленный 5%-ный раствор Na2S.
В результате в пробе выпал черный осадок сульфида свинца – значит в наличии
ионы свинца. При помощи опыта я подтвердил
предположение о
наличие свинца в выхлопных газах на обочинах дорог.
Значительным источником свинца являются автомобильные выхлопные газы.
Отравление свинцом чрезвычайно опасно для маленьких детей - он пагубно
действует на развитие мозга и нервной системы. Дети дошкольного возраста наиболее
восприимчивы к вредному воздействию свинца, поскольку их нервная система находится
в стадии формирования. Даже при низких дозах свинцовое отравление вызывает
снижение
интеллектуального
развития,
внимания и умения сосредоточиться, ведет
к развитию агрессивности в
поведении ребенка. Свинец оказывает отрицательное влияние на кровеносную систему;
откладывается в костях, поэтому опасен долгое время.
С целью изучения отношения жителей х.Чекон к проблеме загрязнения атмосферы
и
роли
автотранспорта
мной
было
проведено
анкетирование.
Я
опросил 10человек. Были заданы следующие вопросы и получены результаты:
Таблица 4.
Изучение мнения владельцев автомобилей
о влиянии автомобильного транспорта на окружающую среду.
№

Вопрос

Предполагаемый ответ

1

Каким видом транспорта пользуетесь Вы и
члены вашей семьи?

Автомобилем -6 чел.
Общественным транспортом и автомобилем - 2 чел.
Автомобилем и ходим пешком - 2 чел.

2

Какой критерий был для Вас основным
при покупке автомобиля?

престижность марки - 3 чел.
экономичность в эксплуатации - 0 чел.
потребность семьи - 6 чел.
доступность- 1 чел.

3

Пользуетесь ли Вы общественным
транспортом?

да-6 чел.

нет-3 чел.

иногда - 1чел.

4

Водите ли Вы машину с умеренной
скоростью?

да-7чел.

нет - 3чел.

иногда - 0 чел.

5

«Гоняете» ли Вы двигатель в холостом
режиме?

да -6 чел.

нет - 2чел.

иногда- 2 чел.
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6

Регулярно ли Вы проводите профилактику
автомобиля, держите в исправности
воздушные и масляные фильтры?

да -8чел.

7

Моете ли Вы в летнее время машину в
реке или пруду?

да- 2 чел.

8

Известно ли Вам, что автомобильный
транспорт – основной источник
загрязнения воздуха?

да - 10 чел.
нет - 0 чел.
для меня этот факт не имеет значения- 0 чел.

9

Приходилось ли Вам испытывать
недомогание из-за высокого уровня
загазованности воздуха (головная боль,
резь в глазах, кашель)

часто -6 чел.
очень редко- 3чел.
никогда - 1 чел.
затрудняюсь ответить -0 чел.

10

Знаете ли Вы, какие вредные вещества
выделяются при работе двигателей
автомобилей?

да -9 чел.

11

Какое влияние оказывают выбросы
автотранспорта на здоровье человека?
(ответьте кратко)

-ухудшают здоровье - 6 чел.
-отравление - 1 чел.
-негативное - 2 чел.
-плохое самочувствие - 1 чел.

12

Какие
способы
уменьшения
вреда
автомобилей Вы знаете? (ответьте кратко)

- следить за автомобилем
- использовать автомобиль по необходимости
- изобретение экологичных двигателей
- устанавливать газовое оборудование
- не срубать деревья вдоль дороги
- использовать электродвигатели

13

Согласны ли Вы больше ходить пешком
или ездить на велосипеде вместо
автомобиля?

да - 7 чел.

нет - 1 чел.

иногда - 1 чел.

нет- 7чел.

иногда - 1 чел.

нет- 1 чел.

нет - 3 чел.

Важным критерием при покупке автомобиля является "потребность
семьи". Большинство стараются ездить на умеренной скорости, регулярно
проводят профилактику, держат в исправности масляные и воздушные фильтры.
Но некоторые
«гоняют» двигатель на холостом режиме и моют в
летнее время машину в реке или пруду. Хотя почти все опрошенные владельцы
автомобилей знают, что автомобильный транспорт – основной источник
загрязнения воздуха и им приходилось испытывать недомогание из-за высокого уровня
загазованности воздуха, отказаться от автомобиля могут ещё не все.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проделав всю работу согласно поставленным целям, я получил
подтверждение своей гипотезы, что влияние автомобильного транспорта на атмосферный
воздух
нашего
хутора
является
негативным,
нарушающим
экологию окружающей среды и здоровье человека. Полученные результаты наблюдений
оказались полезными для моих друзей и знакомых. Многие их них не задумывались о
том, как автомобили могут загрязнять окружающую среду и как сохранить чистоту
воздуха.
Исследовательская работа доказывает, что проблема загрязнения нашего воздуха
транспортом существует. Она касается каждого из нас.
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Мы понимаем, что количество автотранспорта будет увеличиваться с каждым
годом,
ведь
автомобиль
–
это
не
роскошь,
а
лишь
средство
передвижения. Но если человек не будет задумываться об ответственности за
окружающую среду, то может наступить экологический кризис. И, может быть, чистый
воздух будет продаваться так же, как и артезианская вода.
Я считаю, что необходимо делать все возможное для того, чтобы
уменьшить негативное влияние, связанное с деятельностью человека на
воздушную среду, и предлагаем в качестве первоочередных мероприятий по
сохранению чистоты атмосферного воздуха в х.Чекон:
•
Создание уличного защитного озеленения. (Высаживаемые на улицах
зеленые насаждения, помимо декоративной, выполняют очень важную защитную и
санитарно–гигиеническую
роль.
Листва
деревьев
активно
улавливает пыль и снижает концентрацию вредных газов, причем эти свойства у разных
пород
проявляются
в
разной
степени.
Хорошо
задерживает
пыль
листва вяза и сирени (лучше, чем листья тополя). Так, посадка из 400 молодых тополей за
летний сезон улавливает до 340 кг пыли, а вяза — в 6 раз больше. Акация,
неприхотливый быстрорастущий шиповник и ряд других растений тоже обладают
подобными свойствами. Зелёные насаждения играют большую роль в борьбе с шумом.
• Специалистам
ГИБДД
необходимо
совместно
с
другими
контролирующими службами проводить операции «Чистый воздух», делать замеры
содержания оксида углерода и углеводородов в отработанных газах двигателей
автомобилей, усилить контроль за выбросами
• Поддержание хорошего качества дорожного полотна.
• Использование экологически чистого топлива. Повышение качества
автомобильного топлива
• Уважительное отношение населения к окружающей среде

Особенности научных проектов лингвистической направленности
Ященко Юлия Николаевна,
учитель иностранного языка
МБОУ СОШ № 1
МО Староминский район
Ещё в далёкие годы китайский философ Конфуций сказал: «Скажи мне - и я забуду.
Покажи мне – и я запомню. Вовлеки меня – и я пойму» - именно с этих слов хотелось бы
начать своё выступление. Работая учителем английского языка уже двенадцатый год, я
всегда старалась подходить к своей работе творчески. Сама наша профессия заставляет
нас «шагать в ногу со временем»: внедрять в процесс обучения прогрессивные
педагогические технологии, когда существенным образом меняются формы учебной
деятельности, увеличивается доля самостоятельности учащихся. Изучение языка не всегда
продвигается так, как мы этого хотим. Может возникнуть момент, когда требуется
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дополнительный импульс, стимул для изучения иностранного языка. Таким стимулом
вполне может стать проектная работа.
Цели и задачи метода проекта, я думаю, всем учителям, присутствующим здесь,
уже знакомы:

научить учащихся самостоятельному, критическому мышлению

научить размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, делать
обоснованные выводы

научить принимать самостоятельные аргументированные решения

научить работать в команде, выполняя разные социальные роли

развивать умение определять возможные методы решения проблем с помощью
взрослого

формировать умение применять данные методы, способствующие решению
поставленной задачи, с использованием различных вариантов

развивать желание пользоваться специальной терминологией, ведение
конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности
Хочу только сказать, что с помощью проектной методики на уроке иностранного
языка можно достичь сразу нескольких целей - расширить словарный запас детей,
закрепить изученный лексико-грамматический материал, пополнить знания учащихся
страноведческим материалом. Именно проектная технология получила в настоящее время
широкое распространение в области изучения иностранного языка и культуры. Она
основана на идее взаимодействия учащихся в группе в ходе учебного процесса, идее
взаимного
обучения
(со-operative
learning),
при
котором
они берут на себя не только индивидуальную, но и коллективную ответственность за
решение учебных задач, начинают помогать друг другу, отвечать за успехи каждого.
Технология проектной деятельность сочетается с любым учебником (УМК) и
другими учебными средствами. Главная идея обучения в сотрудничестве - учиться вместе,
а не просто что-то выполнять вместе, создать на уроке атмосферу взаимопонимания.
В ходе выполнения проектов развиваются многие учебные, специальные и
коммуникативные навыки. Ребята учатся работать со словарями,
справочной
литературой, составляют сообщения, продумывают способ презентации, и конечно учатся
оформлять свои работы. Метод проектов изменяет отношение ребенка к компьютеру: из
игрового объекта компьютер превращается в источник информации и один из способов
презентации материала.
С проектной методикой я, как бывшая студентка, а нынче учитель иностранного
зыка в силу специфики своего предмета, знакома давно, но систематически внедрять эту
технологию в свою педагогическую деятельность я начала около пяти лет назад. Исходя
из опыта использования данного метода, целесообразно начинать постепенное внедрение
некоторых элементов проектного обучения, поэтапного ознакомления с проектной
деятельностью и развития навыков презентации до реализации долгосрочных проектов.
Особенностью начальной школы является то, что дети приходят с разным уровнем
готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в
психофизиологическом развитии. Метод проекта призван помочь реализовать
способности каждого ребёнка.
Первые проекты мы начинаем делать во втором классе. Тема “My alphabet ” лучше всего
подходит для начала проектной деятельности. Дети узнают о правилах оформления
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проекта: наличие заголовка, автора проекта, класс, аккуратное оформление. На
предварительном уроке учитель рассказывает ребятам о предстоящей работе, обязательно
показывает работы ребят предыдущих классов. Вместе обсуждаются достоинства и
недостатки работ, даются рекомендации по оформлению. Во втором классе содержится
несколько тем, где проектная работа может начинаться с одного листка и заканчиваться
целой книгой. Например, такие темы как “My mother”, “My birthday”, “My friend”,
“Favourite food”, “My jobs”. Постепенно накапливается целая библиотека книг,
собственного изготовления. Мы с ребятами назвали ее “Wonderland of projects”
(“Чудесный остров проектов”). Ребята очень гордятся своими работами.
Я использую проектную методику и в 5-8 классах, где каждый проект соотносится с
определенной темой и разрабатывается в течение нескольких уроков. Осуществляя эту
работу, школьники могут, например, рассказывать и писать о собственной жизни,
создавать собственный журнал, готовить макеты и т.д. Наряду с вербальными средствами
выражения учащиеся широко используют и другие средства: не только мультимедийные
презентации, но и рисунки, коллажи, картинки, планы, карты, схемы, анкетные таблицы,
графики и диаграммы. Таким образом, развитие коммуникативных навыков надежно
подкрепляется многообразием средств, передающих ту или иную информацию. В
основном большинство проектов выполняются в ходе итоговых уроков, когда по
результатам его выполнения, я оценивала усвоение учащимися определенного учебного
материала.
Проектная
деятельность
готовит
учащихся
к
более
сложной исследовательской работе в старшем звене. Выполнение проектов в нашей школе
с каждым годом совершенствуются. Растет число учащихся, создающих свои проекты с
использованием ИКТ технологий и интернет ресурсов: проекты в виде мультимедийных
презентаций, а в прошлом учебном году появились даже видеоролики.
Более удачные проекты обычно мы разрабатываем дальше и создаем научно исследовательские работы. ФГОС ООО предполагает обязательное ведение проектной и
исследовательской деятельности в основной школе. Именно поэтому каждый выпускник 9
класса, а нынче 10 и 11, обязан написать и защитить итоговый проект. Итоговая оценка по
предмету фиксируется в аттестате об основном общем образовании. Я очень близко
знакома с этим нововведением и как классный руководитель нынешнего 10 класса и как
учитель по проектной деятельности в 9-10 классах.
Никто не утверждает, что проектная работа поможет решению всех проблем в обучении
иностранного языка, но это эффективное средство от однообразия, скуки, оно
способствует развитию учащегося, осознанию себя как члена группы, расширению
языковых знаний. Английский язык - элемент культуры. Дети прекрасно понимают его
значение в современном мире. Это один из шести международных языков ООН, вся
политическая, экономическая, научная и спортивная жизнь всего мира протекает именно
на английском языке, на нем ведется 75% мировой переписки и хранится 80%
информации на компьютере. Это значит, что силами своего предмета я преследую цель
создать условия для личного роста школьников, полного раскрытия их интеллектуального
и творческого потенциала, развития познавательного интереса. Наиболее удачной в плане
максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса является проектная
деятельность школьников.
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Проектная деятельность учащихся
Неумывайченко Зоя Николаевна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ ООШ № 21 МО Тимашевский район
Главное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере образования, ускорение темпов развития общества. В результате школа должна готовить своих
учеников к жизни, к переменам, развивать у них такие качества, как мобильность,
динамизм, конструктивность. Такая подготовка не может быть обеспечена за счёт
усвоения определённого количества знаний. На современном этапе требуется другое:
выработка умений делать выбор, эффективно использовать ресурсы, сопоставлять теорию
с практикой и многие другие способности, необходимые для жизни в быстро меняющемся
обществе.
В последние годы в развитых странах мира активно обсуждается проблема поворота
системы образования к формированию ключевых компетенции. Эта проблема стала
актуальной и для отечественной школы. В соответствии с одобренной Правительством РФ
Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 г. основным
результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний,
умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетенций в интеллектуальной,
гражданско-правовой, коммуникативной, информационной и иных сферах. Особо следует
выделить
учебно-познавательную,
информационную,
социально-трудовую
и
коммуникативную компетенции, которые определяют успешность функционирования
выпускника в будущих условиях жизнедеятельности.
Полноценная познавательная деятельность школьников выступает главным условием
развития у них инициативы, активной жизненной позиции, находчивости и умения
самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке
информации. Эти качества личности есть не что иное, как ключевые компетентности. Они
формируются у школьника только при условии систематического включения его в
самостоятельную познавательную деятельность, которая в процессе выполнения им
особого вида учебных заданий – проектных работ – приобретает характер проблемнопоисковой деятельности.
Особая роль в достижении целей образования принадлежит проектной технологи, т.к.
она оказывает влияние на все сферы жизнедеятельности человека, особенно на
информационную деятельность, к которой относится обучение. Развитие и расширение
использования проектной технологии напрямую связывается с и проблемой изменения
эффективности обучения. В последние годы все чаще наблюдается обращение к
проектной деятельности. Об этом свидетельствуют результаты опроса учителей и
учащихся школы: около 90 % учителей считают необходимым вовлечение учеников в
проектно-исследовательскую деятельность; около 70 % опрошенных учащихся физикоматематического профиля обучения хотели бы заниматься проектной и исследовательской
деятельностью в рамках изучения учебных дисциплин, а также ежегодное увеличение
числа участников школьников научных конференций.
Метод проектов представляет собой гибкую модель организации образовательновоспитательного процесса, способствует развитию наблюдательности и стремлению
находить ответы на возникающие вопросы, проверять правильность своих ответов, на
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основе анализа информации, при проведении экспериментов и исследований.
В рамках профильного обучения проектирование следует рассматривать как
основной вид познавательной деятельности школьников.
Учет особенностей структуры познавательной деятельности школьника по усвоению и
применению содержания образования является исходным моментом в разработке и
определении эффективных средств и способов организации, управления учебной
деятельностью учащихся.
Таким образом, можно отметить, что активизируется процесс включения школьников в
активную познавательную деятельность. В то же время анализ содержания
представляемых учениками работ, их выступлений на конференциях позволяет сделать
вывод о том, что в большинстве случаев проектная деятельность учащихся не вполне
самостоятельна. Это мнение подтверждают и руководители проектных и
исследовательских работ учащихся. Они отмечают, что около 50% школьников не умеют
самостоятельно выдвигать и обосновывать гипотезу, планировать деятельность,
формулировать цель, осуществлять поиск и анализ необходимой информации, выполнять
эксперимент, представлять результаты исследования, осуществлять рефлексию, грамотно
выстраивать доклад. Это происходит вследствие того, что школьники не обучены
проектной и исследовательской деятельности. Школьникам приходится пользоваться
предложенным учителем алгоритмом без предварительной подготовки, не имея базовых
знаний и умений, относящихся к проектной и исследовательской деятельности, это ведет к
отсутствию внутренней мотивации на такого рода деятельность.
Процесс формирования ключевых компетентностей у учащихся с помощью
проектной деятельности будет протекать успешно при соблюдении следующих условий:
- профессиональной готовности учителей к осуществлению данной задачи,
- формирование мотивации на проектную деятельность у учащихся и учителей,
- последовательное включение в проектную деятельность системы элективных курсов
учащихся (10 класс) и учащихся предпрофильной подготовки (9 класс)
общеобразовательной школы
- системный подход к реализации программы Н.Ф.Виноградовой , предусматривающей
проектную деятельность учащихся;
- тьюторское сопровождение проектной деятельности;
- мониторинг формирования ключевых компетентностей.
Методологической основой исследования являются идеи последовательной
организации проектной деятельности учащихся в учебной и внеучебной деятельности, на
элективных курсах в профиле и в процессе предпрофильной подготовки для усиления
мотивации на проектную деятельность; применение деятельностного подхода для
разработки способов управления процессом формирования ключевых компетентностей в
процессе проектной деятельности школьников общеобразовательной школы.
В процессе разработки компетентностного подхода исследователи уточняют основные
понятия: «компетенция» и «компетентность». Английский психолог Дж. Равен определяет
компетентность, как специфическую способность эффективного выполнения конкретных
действий в предметной области, включая узкопредметные знания, особого рода
предметные навыки, способы мышления, понимание ответственности за свои действия.
Он выделяет "высшие компетентности", которые предполагают наличие у человека
высокого уровня инициативы, способности организовывать людей для выполнения
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поставленных целей, готовности оценивать и анализировать социальные последствия
своих действий.
И.А.Зимняя трактует "компетентность" как основывающийся на знаниях,
интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной
жизнедеятельности человека. В противопоставление, "компетенция" рассматривается как
не пришедший в "употребление" резерв "скрытого", потенциального".
А.В. Хуторской
рассматривает понятие "компетенция" как совокупность качеств, которые требуются для
функционирования в конкретной области деятельности. Компетентность - "уже
состоявшееся личностное качество (совокупность качеств) ученика и минимальный опыт
деятельности в заданной сфере", т. е. владение "учеником соответствующей
компетенцией". Компетенция – владение, обладание человеком соответствующей
компетентностей, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.
По мнению Э.Ф. Зеера, компетентность предполагает не столько наличие у
специалиста значительного объема знаний и опыта, сколько умение актуализировать
накопленные знания и умения в нужный момент использовать их в процессе реализации
своих профессиональных функций. В.В. Сериков определяет компетентность как "способ
существования знаний, умений, образованности, способствующий личностной
самореализации, нахождению воспитанником своего места в мире".
Компетентностный подход к образованию школьников ориентируется на
самостоятельное участие личности школьника в учебно-познавательном процессе и
овладение способностью к переносу своих навыков в сферу своего опыта для становления
разного рода компетенций. Образовательная компетенция включает совокупность
взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способов
деятельности ученика, необходимых, чтобы осуществлять личностно и социальнозначимую продуктивную деятельность по отношению к объектам реальной
действительности.
Ключевыми образовательными компетенциями являются следующие:
1. Ценностно-смысловая компетенция.
2. Общекультурная компетенция.
3. Учебно-познавательная компетенция
4. Информационная компетенция.
5. Коммуникативная компетенция.
6. Социально-трудовая компетенция
7. Компетенция личностного самосовершенствования
Компетентностный подход обновления содержания образования направлен на
развитие компетентностей учащихся на основе принципов фундаментальности,
универсальности, интегративности, вариативности, практической направленности.
По-мнению ученых, цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия
при которых учащиеся:
 самостоятельно приобретают недостающие знания из разных источников;
 пользуются приобретенными знаниями для решения познавательных и
практических задач;
 приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;
 развивают исследовательские умения (выявление проблемы, сбор информации,
наблюдения, проведение экспериментов, анализ, построение гипотез, обобщение);
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 развивают системное мышление.
Суть инициативы проекта состоит в том, каким образом, организовать учебный
процесс, чтобы не просто дать ученикам знания об исследуемых процессах и
сформировать у них навыки работы над проектом, а также умения проведения
исследований, но и решить более глубокую задачу формирования ключевых
компетентностей, наличие которой необходимо для продолжения образования, успешной
деятельности в различных сферах производства.
Повысить активность учащихся в самостоятельном получении знаний, приобретении
умений осуществлять практическую деятельность можно путем широкого внедрения в
настоящее время проектной технологии, которая, по сути, основана на использовании
проблемных, исследовательских методов. Школьники должны быть подготовлены к
проектной деятельности, а для этого их необходимо последовательно обучать
планированию этого вида деятельности, а также создавать условия для мотивации на
данный вид деятельности. В решении данной задачи важная роль отводится учителюисследователю, готовому к организации и руководству проектной деятельностью.
В учебном процессе реализация проектной методики может быть обеспечена
группой предметов, формирующих систему специальных и общеучебных знаний и
умений учащихся: родной язык, литература, история, география, биология, химия, физика,
математика. Придерживаясь позиции И.С.Сергеева, выделяем группу, которая
ориентирована непосредственно на формирование компетентностей (гражданской,
информационной, коммуникативной и других). Эти предметы не так тесно связаны со
своей научной основой и носят в значительной степени интегративный и/или прикладной
характер. Кроме того, все они тесно связаны с окружающей жизнью и будущей
профессиональной или общественной деятельностью школьников. В данную группу
входят такие предметы, как: иностранные языки, информатика, ИЗО, технология,
граждановедение, экология. Для этих предметов вопрос о том, как их изучать, имеет не
меньшую, а нередко и большую значимость, чем вопрос о том, что изучать в рамках
данных курсов. Преподавание данных дисциплин не только допускает, но и требует
введения метода проектов как в классно-урочную, так и во внеурочную деятельность
учащихся.
Компетенции
Ценностно-смысловые компетенции.
Это компетенции, связанные с ценностными ориентирами
ученика, его способностью видеть и понимать
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою
роль и предназначение, уметь выбирать целевые и
смысловые установки для своих действий и поступков,
принимать решения.
Учебно-познавательные компетенции.
Это совокупность компетенций ученика в сфере
самостоятельной
познавательной
деятельности,
включающей элементы логической, методологической,
общеучебной деятельности. Сюда входят способы
организации целеполагания, планирования, анализа,
рефлексии, самооценки.
Информационные компетенции (ИКТ).
Навыки деятельности по отношению к информации в
учебных предметах и образовательных областях, а также в
окружающем мире. Владение современными средствами
информации и информационными технологиями (аудиовидеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск,

Виды деятельности
1. Участие в конкурсах разного уровня,
научно-практических конференциях.
2. Участие в проектах.
3.Проведение социологического опроса,
интервьюирование.
1. Проведение экспериментов.
2. Конспектирование.
3. Работа с учебником.
4. Фотографирование объектов.
5. Работа над рефератом.
6. Участие в экскурсии.
7. Изготовление приборов.
1. Поиск информации в библиотеке.
2. Поиск информации в электронных
энциклопедиях.
3. Поиск информации в школьной
медиатеке.
4. Использование информации из Интернета.
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анализ
и
отбор необходимой
информации,
ее
преобразование, сохранение и передача.
Коммуникативные компетенции.
Знание способов взаимодействия с окружающими и
удаленными событиями и людьми; навыки работы в
группе, коллективе, владение различными социальными
ролями. Ученик должен уметь представить себя, написать
письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию
и др.

5. Создание презентации.
6. Создание буклета.
1. Участие в обсуждении
семинаров, конференций.
2. Выступление на конференции.
3. Выступление с сообщением.
4. Взаимоконтроль
5. Участие в дискуссии.
6. Участие в анкетировании.
7. Собеседование.

вопросов

Такие формы работы обеспечивают реализацию деятельностного подхода в процессе
обучения.
На
этой
основе
формируются
компетенции
личностного
самосовершенствования. От них зависит индивидуальная образовательная траектория
ученика и программа его жизнедеятельности в целом. Ученик овладевает способами
деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражаются в его
непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных
качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения.
Формирование информационной компетентности обеспечивается включением учащихся в
учебно-исследовательскую деятельность - форму учебной деятельности, целью которой
является достижение более глубокого образовательного уровня, развитие творческих,
интеллектуальных способностей школьников.
Таким образом, проектная деятельность позволяет:
1. Освоение и систематизация знаний, относящихся к фундаментальным основам
информатики (теории информации, алгоритмизации и программирования, теоретических
основ вычислительной техники, математического и информационного моделирования) –
формирование компетентности в сфере информационно-аналитической деятельности.
2. Развитие алгоритмического мышления и формирование у учащихся операционного
стиля мышления, включающих в себя совокупность следующих знаний, умений и
навыков: всесторонняя оценка ситуации, поиск информации, необходимой для решения
задачи, построение информационных моделей, оптимальное планирование действий и
возможных путей развития ситуации, принятие адекватных решений, оценка полученных
результатов – формирование информационной компетентности.
3. Приобретение опыта создания и преобразования информационных объектов различного
вида с помощью современных информационных технологий: телекоммуникационные
сети, издательская деятельность, основы технологии мультимедиа – формирование
технологической компетентности.
4. Воспитание культуры проектной деятельности, умения работать в коллективе, чувства
ответственности за принимаемое решение, установки на позитивную социальную
деятельность в информационном обществе – формирование компетентности в сфере
социальной деятельности, коммуникативной компетентности.
Достичь этих целей можно, создавая творческую атмосферу на учебных занятиях,
разнообразив содержание внеучебной познавательной деятельности, формируя личную
заинтересованность учащихся в проектной деятельности и в саморазвитии.
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РАЗДЕЛ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В
РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ
Использование современных педагогических технологий
на уроках кубановедения
Слюсарь Нина Алексеевна,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ №15
МО Тимашевский район
«Я никогда не учу своих учеников.
Я только предоставляю условия,
в которых они смогут учиться».
Альберт Эйнштейн
Концепция модернизации российского образования выдвигает новые социальные
требования к системе школьного образования. Младший школьник не только готовится к
взрослой жизни, не просто приобретает знания, а участвует в различных видах
деятельности. Использование современных педагогических технологий даёт возможность
решать образовательные задачи и формировать у ребёнка готовность к самостоятельному
познанию окружающего мира.
Среди многообразия современных образовательных технологий я выделила и
внедряю в своей работе наиболее эффективные. На мой взгляд выбранные технологии
позволяют достичь поставленных целей и сформировать полноценную, гармонично
развитую личность.
К таким можно отнести: технологии личностно-ориентированного, развивающего,
проблемного обучения, а также игровые, проектные, здоровьесберегающие и
информационно-коммуникативные. В своей методической статье я постараюсь описать
использование некоторых из них.
«Ничему нельзя научить – можно только научиться». Создание проблемных
ситуаций на уроках - это один из способов развития творческого мышления младших
школьников. В условиях компетентностного подхода к обучению, который основан на
включении учащихся в деятельность, проблемное обучение становится все более
актуальным и привлекательным. Ученик на проблемном уроке занимает активную
позицию: думает, анализирует, рассуждает, аргументирует, опровергает и т.д. Очевидно,
что дети лучше усваивают не то, что получили готовым и заучили наизусть, а то, что
открыли сами и выразили по-своему. Поэтому именно на проблемном уроке, у ребят
формируются более прочные знания и умения. Такая технология обучения активизирует
мыслительную деятельность у моих учеников, без которой школьнику очень сложно
учиться, тем более с интересом. У большинства учащихся формируется положительная
мотивация к изучению предметов, познавательный интерес, возрастает эффективность
развития интеллектуальных и творческих способностей, коммуникативный режим
проблемного обучения и самообучения позволяет рационально организовывать и
воспитывать культуру умственного труда.
Данную технологию можно применять на уроках, создавая проблемную ситуацию
на любом его этапе. Примером может служить рассказ по теме «Правила поведения у
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водоема» во 2 классе: «Мальчик пошел на речку. Было жарко. Он решил искупаться. Он
знал, что самому в воду заходить нельзя, но ведь никто не увидит. Он совсем немножко
окунётся». Перед детьми создана проблемная ситуация, для решения которой они должны
привлечь ранее полученные знания.
При изучении темы «Казачья станица» использую фотографии старых саманных
домов станицы Роговской. Предполагаем, из каких материалов строили дома. Тема
«Одежда жителей Кубани» эффективен приём «Переодень казака и казачку». Учащимся
необходимо подобрать костюмы определенной эпохи.
В годовщину победы в Великой Отечественной войне не могу не вспомнить тему 4
класса «Наши земляки в годы Великой Отечественной войны». На экране выводятся
фотографии фронтовиков, вооружение и т.д. К каждой фотографии формируются
проблемные вопросы. Наибольший интерес это вызовет, если использовать фотографии,
которые принесли ученики. «Образование должно стать фактом укрепления здоровья, а не
его разрушения…». Не могу не согласиться со словами Владимира Филипповича
Базарного, так как проблема сохранения
здоровья школьников стоит сейчас особо
остро. Традиционная организация урока
создает у младших школьников постоянные
перегрузки, которые приводят к утомлению
организма и появлению хронических
болезней, поэтому здоровьесберегающие
технологии используются систематически.
На всех уроках, в том числе и
кубановедения
провожу
на
уроках
логоритмику, физкультминутки, физкультпаузы, чередуются виды учебной деятельности.
Все здоровосберегающие приёмы с кубанскими особенностями. Для логоритмики
использую стихи кубанского поэта Владимира Нестеренко «Весеннее утро», «Яблоки»,
«Весна»… Тем самым решая задачи формирование и закрепление навыка правильного
употребления звуков в различных формах и видах речи, во всех ситуациях общения, что
немаловажно для современной начальной школы, а так же знакомлю с авторами
литературы Кубани. Занятия казаков могут разнообразить физкультминутки. Например,
разминка «Казаки на рыбалке», «Работа в поле», «Казацкие потешки» и многие другие
прививают детям не только любовь к совей малой родине, но и позволяют сохранить
здоровье ребят.
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«Мало знать, надо и применять. Мало очень хотеть, надо и делать!». Слова
английского писателя Сэра Артура Кларка сейчас как никогда кстати. Системнодеятельностный подход как основа ФГОС направлен не просто на получение знаний, а на
их применение в практической деятельности, в том числе через создание проектов.
Включение школьников в проектную деятельность учит их размышлять, прогнозировать,
предвидеть, формирует адекватную самооценку и, главное, происходит интенсивное
развитие детей. А деятельность в свою очередь формирует мышление, умения,
способности, межличностные отношения. Данный метод стимулирует самостоятельность
учащихся, их стремление к самовыражению, формирует активное отношение к
окружающему миру, сопереживание и сопричастность к нему, развивает
коммуникативные качества.
В урочной деятельности по теме «История Кубани в архитектуре» дети
объединяются в группы по интересам и изготавливают макет жилища казаков, меотов. По
теме «Защитники Отечества» учащиеся готовят мини проекты о своих прадедушках и
прабабушках участниках Великой Отечественной войны.
«Водоемы и их обитатели» - проект «Рыба реки Кирпили». А с нынешними
учениками 1 класса мы начинаем сбор материала для будущих проектов «Растительный и
животный мир станицы Роговской».

Во внеурочной деятельности начинаю с 1 класса обучать родителей выполнению
проектов, так как самостоятельно учащиеся 1-2 класса выполнить проект не смогут.
Родители не должны выполнять работу за них. Их задача помогать детям и направлять их
деятельность в нужное русло. Мы подготовили проект «Моя малая родина - Роговская».
Срок этого проекта был 4 года. Вначале дети с родителями собирали материал,
фотографии. Записывали встречи с известными жителями станицы. 3-4 класс учащиеся
самостоятельно работали над проектом. В результате у нас получилась книга проектов о
станице. Учащиеся класса показывали открытое внеурочное занятие на районном
семинаре учителей кубановедения (фото №4)., а также участвовали в научном обществе
школы. Каждый год, начиная с 1 класса, мои ученики активные участники школьного
научного общества. На уроках часто использую эту технологию.
«То, что используется бесцельно, должно помогать достигать поставленной цели».
Во время написания стать я сама попыталась сформировать суть информационных
технологий в современном образовании. Хотя не претендую на правильность, но это мои
мысли. Мы живём в таком мире, где современные технологии окружают нас везде: в
школе, на улице, дома, в парке и т.д. Кроме того дети «цифрового века» с ними хорошо
работают. Уроки с использованием информационных технологий становится более
интересным для учащихся, в результате, становится более эффективное усвоение знаний,
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улучшается уровень наглядности на уроке. Компьютерные технологии, бесспорно,
создают гораздо более высокий уровень наглядности.
Дети с удовольствием смотрят слайды, принимают активное участие в обсуждении
увиденного. При активном использовании ИКТ в начальной школе успешнее
достигаются общие цели образования, легче формируются компетенции в области
коммуникации. Умение собирать факты, их сопоставлять, организовывать, выражать свои
мысли на бумаге и устно, логически рассуждать, слушать и понимать устную и
письменную речь, открывать что-то новое, делать выбор и принимать решения,
повышается интерес к изучаемым предметам.
Для получения новой информации и расширения кругозора учащихся на уроках и
во внеурочное время использую презентации, которые составляю сама с привлечением
материала, взятого из ресурсов Интернет, а также свои фотографии. Мной созданы
презентации «Достопримечательности нашей станицы», «Красота природы моей
местности», «Животные нашей местности», «Кубань – житница России», «Старые дома
нашей станицы» и многие другие. Использование информационных технологий не
сводится к простому показыванию презентаций. Интерактивная доска должна стать
средством обучения, а не экраном для показывания красивых картинок. Не стоит забывать
о дозировании использования информационных технологий.
«Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». Эти слова
сказаны Сухомлинским В. А. давно, но не теряют свою актуальность до сих пор. Игра одно из замечательных явлений жизни. А для младших школьников она еще остается
одним из ведущих видов деятельности. В современной педагогике дидактическая игра
используется в качестве самостоятельной технологии, для освоения темы и даже раздела
учебного предмета, а также как элемент более общей технологии.
На своих уроках я использую следующие игры или игровые моменты: 1 класс
«Найди отличия в картинках» по теме: «Мои обязанности в семье». «Найди
закономерность и продолжи» - тема «Семейные традиции». «Найди слово» - определить
слова по частям букв в теме «Школьная дружба». «Назови профессию» - определение
профессии по предмету. «Найди и назови деревья, растения, рыб, животных…» - 2 класс.
Учащиеся находят предметы по контуру. Интеллектуальные игры «Брейн-ринг», «Что?
Где? Когда?». «У каждого водоема свой житель», «Что напутал художник?», «Вершки и
корешки». На уроках я активно использую загадки, кроссворды, ребусы, викторины,
сюжетно-ролевые игры. По темам, связанных с обычаями и традициями Кубани,
использую элементы театрализации.
Некоторые могут сказать, что кубановедение не является важным предметом. По
этому предмету нет ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и значит он второстепенный, а этот час можно отдать
на русский язык или математику. Я не согласна с таким мнением. Михаил Васильевич
Ломоносов говоря свою знаменитую фразу «Народ, не знающий своего прошлого, не
имеет будущего» был абсолютно прав. Кубановедение является тем мостом, который
связывает нас с нашей малой Родиной, с нашими предками, их обычаями и традициями, а
значит даёт нам надежду на будущее. А главным экзаменатором для моих детей будет
жизнь, и я уверена, что на этот экзамен они сдадут на «отлично».
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Работа с источниками на уроках истории, как один из методов
формирования читательской грамотности обучающихся
Григорян Татьяна Михайловна,
учитель истории МБОУ СОШ № 6
МО Тимашевский район
Современные образовательные стандарты направлены на развитие не только
знаний обучающихся, но и, прежде всего, на его умение самостоятельно находить
информацию в различных источниках, обрабатывать ее и представлять в различных
видах, то есть, на формирование читательской грамотности.
Историческое образование способствует формированию знаний об историческом
прошлом, обогащению социального опыта обучающихся. Ключевую роль играет развитие
способности обучающихся к пониманию исторической логики общественных процессов,
специфики
возникновения
и
развития
различных
мировоззренческих,
ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование
приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя
как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия
окружающей реальности, определения собственной позиции по отношению к различным
явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех
или иных ситуациях. Что очень важно в современном мире.
Особое значение в современном историческом образовании придается развитию
навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания
исторических фактов и явлений, определению обучающимися собственного отношения к
наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории.
Работа с источниками - это умение читать.
Чтение является универсальным навыком: это то, чему учат, и то, посредством
чего учатся. Как установили ученые, на успеваемость ученика влияет около 200 факторов.
Фактор №1 – это навык чтения, который гораздо сильнее влияет на успеваемость, чем все
вместе взятые. Исследования показывают: для того, чтобы быть компетентным по всем
предметам и в дальнейшем в жизни, человек должен читать 120-150 слов в минуту.

Да, дети, которые приходят к нам на уроки истории в 5 класс, умеют читать, увы,
не все бегло и быстро, что создает определенные проблемы не только при работе с
текстом учебника или исторического документа, но и с пониманием материала. Плохо
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читающий ребенок, плохо понимает прочитанный текст, требуется повторное чтение,
пояснение.
Не секрет, что современные школьники мало читают, с трудом находят нужную
информацию в тексте. В эпоху Интернета у школьников возникает «клиповое мышление»,
требующее динамичной и дозированной подачи материала. Для такого ребенка мир – это
мозаика разрозненных, мало связанных между собой фактов.
Клиповое мышление характеризуется рядом особенностей. Текст, который
способен воспринимать ребенок, должен состоять из коротких фраз, он должен быть
разбит на смысловые блоки небольшого объема. Фрагменты текста могут быть слабо
связаны между собой и представлять некую мозаику с частично утраченными элементами.
Привыкая воспринимать именно такую информацию, учащимся трудно понять,
что в истории, в жизни все процессы и явления связаны между собой. Они сталкиваются с
проблемой, которую не способны преодолеть самостоятельно и не потому, что они
глупые, а потому, что их так научил окружающий мир. Поэтому предмет история, где
основа всего причинно-следственные связи, становится для них трудным, практически
непонятным. А педагоги и родители недоумевают, почему так происходит. Ребенок легко
получает хорошую оценку по математике, по русскому языку, а по истории, казалось бы
легкому предмету, - нет. Поэтому использование различных приемов работы с текстом, в
том числе на уроке, поможет преодолеть данное противоречие. На своих уроках мы
практически заново учим детей читать и понимать текст, воспринимать информацию.
Еще одна проблема, с которой сталкивается учитель истории, это то, что
современные школьники обладают обширной, но практически бессистемной
информированностью по всем вопросам. Если мы в прошлом испытывали определенный
информационный голод, то сейчас школьникам доступна практически любая информация.
Современные учащиеся умеют хорошо ориентироваться в постоянно меняющемся
информационном пространстве. Но чаще всего они не умеют анализировать,
сопоставлять, делать выводы. Основа основ исторической науки.
Поэтому очень важно научить каждого ученика находить нужную для него
информацию в тексте, самостоятельно изучать ее и критически оценивать, воспитать
грамотного читателя, понимающего смысл прочитанного текста, умеющего анализировать
информацию, выделять главное и второстепенное.
В основе моей работы лежит тесное сотрудничество с библиотекой. Нельзя
научить детей работать с источниками, если они не читают. Периодически даются задания
на поиск определенной информации в книгах, на обсуждение прочитанного материала.
В младших классах это может быть формат сообщения или подготовка к ролевой
игре. Например, при изучении темы «Олимпийские игры» группе ребят дается
предварительное задание: найти описание олимпийских видов спорта в Древней Греции.
Обязательными условиями является: посетить школьную библиотеку, выписать краткую
информацию в тетрадь (не более 5 предложений по каждому виду) и указать источники
(не менее 3-х). Для учащихся создается проблемная ситуация, потому что для того, что бы
справиться с заданием, обучающимся придется поработать с текстом книги, выбрать
необходимую информацию и сократить ее до требуемого объема, найти не менее 3-х книг
по данной теме.
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При данной форме работы обычное сообщение превращается в квест с
несколькими заданиями.
В старших классах работа с библиотечными источниками усложняется. При
изучении темы «Отечественная война 1812 года» обучающимся было дано задание на
поиск конкретной информации в литературных произведениях:
1) Как описывают Наполеона Бонапарта писатели и поэты 19 века, почему
встречаются противоречивые описания? (Обучающийся должен записать в каких
произведениях встречается описание, привести цитату и сделать сравнение)
2) Как описывается Бородинское сражение в произведениях 19 и 21 века?
(Обучающийся должен записать в каких произведениях встречается описание, привести
цитату и сделать сравнение)
3) Составить рекомендательный список для чтения по теме «Отечественная война
1812 года». (Данная форма работы может применяться к любой теме)
Данная форма работы позволяет формировать аналитические способности и
умение проводить причинно-следственные связи.
Учитывая, что современные дети обладают клиповым мышлением, и легко
воспринимают краткую, мозаичную информацию, активно использую работу с
таблицами. Это тезисная информация, имеющая определенную логику и схему, понятную
современным ученикам. Составление таблиц позволяет развивать несколько навыков:
- умение отвечать на конкретно поставленный вопрос
- умение видеть главное в тексте
- умение записывать информацию тезисно, кратко
- умение сравнивать информацию
- умение выявлять причинно-следственные связи
- умение анализировать
Любая таблица – это работа с текстом источника. Линии сравнения могут быть
различными в зависимости от целей, которые ставит перед собой и обучающимися
учитель.
1) Простая репродуктивная.
Выписать события определенного периода, исторических деятелей и их
достижения и т.д., используя материал имеющегося источника.
2) Сравнительная
Сравнение двух или нескольких событий, процессов, личностей, используя
материал имеющегося источника.
3) Проблемная
170

Линии сравнения в таблице даются не только по тому материалу, который
предложен в источнике и легко находится, но добавляются задания на знание
предыдущего материала, на проведение анализа и причинно-следственных связей,
учитываются
метапредметные связи, необходимость обращения к
дополнительным источникам.
Например, в 9 классе, при сравнении европейских революций первой половины 19
века, обязательно добавляется пункт «Формы правления до революции и после»
(закрепление материала из обществознания). В 7 классе, при изучении темы «Русские
путешественники и первопроходцы XVII в.» добавляется пункт «Какие географические
объекты носят имена первопроходцев». Для выполнения этого задания необходимо
поработать с картой, закрепить информацию полученную из текста и перенести ее на
картографический источник.
Одна из функций таблицы – систематизация полученной информации, что
помогает обучающимся увидеть объемный материал в кратком понятном изложении, на
основе которого можно легко делать выводы и сравнения.
Сравнительно недавно открыла для себя технологию Инсерт.
Инсерт — один из приемов технологии развития критического мышления. В
литературе этот прием часто называют технологией эффективного чтения 1
Название приема представляет собой аббревиатуру:
I — interactive (интерактивная).
N — noting (познавательная).
S — system for (система).
E — effective (для эффективного).
R — reading (чтения).
T — thinking (и размышления).
Перевод несколько вольный, но передает суть метода. Итак, инсерт — это прием
технологии развития критического мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП),
используемый при работе с текстом, с новой информацией.
В методике Инсерт часто называют и технологией эффективного чтения.
Как использовать прием "Инсерт" на уроках
1. Учащиеся читают текст, маркируя его специальными значками:
«V» — я это знаю;
«+» — это новая информация для меня;
«- » — я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал;
«?» — это мне непонятно, нужны объяснения, уточнения.
Совет: маркировки в тексте удобнее делать на полях карандашом. Или можно
подложит полоску бумаги, стикеры, чтобы не пачкать учебники.
2. Заполняется таблица
—
V
+
?
Здесь
тезисно Отмечается
все Отмечаются
Перечисляются

Авторы приема — ученые Д. Воган и Т. Эстес. Позднее прием модифицировали Ч. Темпл,
К. Меридит и Д. Стилл, которые предложили использовать "инсерт" в технологии
критического мышления.
1
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записываются
новое, что стало
термины и понятия, известно из текста
встречающиеся
в
тексте, которые уже
были известны.

противоречия.
То непонятные
есть,
ученик моменты, те, что
отмечает то, что требуют уточнения
идет вразрез с его или
вопросы,
знаниями
и возникшие по мере
убеждениями.
прочтения текста.
3. Чтение таблицы несколькими учениками (выборочно). Никакого обсуждения,
просто зачитывание тезисов.
4. Повторное чтение текста. Эта стадия переводит урок уже в этап осмысления.
При этом таблица может пополниться, либо какие-то тезисы уже перейдут из одной
колонки в другую.
5. Рефлексия. На данном этапе обсуждаются записи, внесенные в таблицу. Идет
анализ того, как накапливаются знания. Путь от старого к новому становится более
наглядным и понятным.
Этот метод помогает досконально изучить текст, источник, не оставив без
внимания даже незначительные, незаметные части. Основной смысл в неоднократном
чтении, обращении к дополнительным источникам, если какие-то части изучаемого текста
неизвестны или непонятны. А табличное изложение материала помогает формированию
критического мышления, вычленению только основного материала, отсеиванию
элементов не несущих смысловой нагрузки.
Каждый школьник умеет читать, но не каждый может использовать текст для
поиска нужной информации и еще меньше обучающихся умеют эту информацию
перерабатывать и преобразовывать в новые знания. Задача учителя – научить извлекать из
книг знания, которые не просто транслируются, а анализируются, преобразуются и
становятся помощниками в учебе. Элементы читательской грамотности, сформированные
при работе с текстами на уроках истории, становятся неотъемлемой частью учебных и
внеучебных компетенций обучающихся любой ступени образования.

Роль краеведческой работы в системе образования
и воспитания в рамках реализации ФГОС
Томкевич Ольга Борисовна,
учитель географии
МБОУ СОШ №8 г-к Анапа
Роль краеведческой работы в системе воспитания, ее место в истории образования
и в практике учебно-воспитательной работы современной школы позволяет рассматривать
школьное краеведение как систему.
Системный подход, наряду с раскрытием педагогической эффективности
школьного краеведения, позволяет установить закономерные связи между его
элементами, определить организационную структуру и методы его проведения.
Содержание, организационные формы и методы школьного краеведения
определяются целями и задачами современного воспитания, требованиями учебных
программ, особенностями исторического прошлого, конкретными природными и
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социально-экономическими условиями родного края. Краеведение как система в ученовоспитательной работе проводится в плане географического, исторического,
литературного, природоведческого краеведения и в других направлениях. Все эти
направления, представляя собой части целого, являются основными структурными
элементами школьного краеведения, тесно связаны между собой как по своему
содержанию, так и по форме организации и методам проведения.
Общим для географического и природоведческого краеведения является изучение
природных условий родного края. Природоведческое краеведение основное внимание
уделяет изучению жизни и взаимосвязей между растительным и животным миром,
взаимоотношений между условиями обитания и сообществами организмов, между
условиями природной среды и культивируемыми растениями. Оно дает возможность
учащимся глубже изучить хозяйственное значение растений и животных, агротехнику и
технологию сельскохозяйственного производства.

Географическое краеведение при изучении природы родного края главное
внимание уделяет изучению отдельных элементов природы отдельной территории
(рельефа, геологического строения, микроклимата, почв, растительного покрова,
животного мира), установлению взаимосвязей между ними и хозяйственной
деятельностью человека. Объектами географического краеведения являются также
вопросы географии населения и населенных пунктов, хозяйственной деятельности
населения родного края, связей между отдельными сторонами хозяйственной жизни.
Ежегодно учащиеся нашей школы защищают проекты по географии. Тематика
работ: «Экологические проблемы Кубани», «Экология Краснодарского края», «Историкогеографический обзор Кубани», «Опасные животные Черного моря», «Влияние
транспорта на окружающую среду и здоровье человека на примере города Новороссийск»,
«Влияние социально-экономических проблем на развитие Анапы», «Изучение проблем и
перспектив развития массового спорта на Кубани». «Влияние историко-географического
фактора на развитие промышленных предприятий муниципального образования город
Новороссийск» и др.
Конкретным проявлением связей между различными направлениями краеведческой
работы является исторический подход, осуществляемый в изучении природных и
социально-экономических условий родного края, его культуры, искусства, литературы,
устного народного творчества.
Как любая система, географическое краеведение представляет собой комплекс
элементов, находящихся в определенных организационно-методических взаимосвязях и
взаимоотношениях. Комплекс элементов географического краеведения – это его задачи и
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принципы организации, содержание краеведческой работы, формы и методы ее
проведения, планирования и руководства.
Географическое краеведение как система в учебно-воспитательной работе
обусловлено общими целями и задачами воспитания и образования. Основными задачами
географического краеведения, направленными на практическое осуществление связи
обучения и воспитания с жизнью, трудом, практикой, являются:

во-первых, всестороннее изучение учащимися природных и социальноэкономических условий родного края;

во-вторых, использование добытых при этом краеведческих знаний,
практических умений учащихся в целях более глубокого и осмысленного усвоения
учебного материала и активизации учебно-воспитательной работы.
Составными частями географического краеведения являются учебная и
внеклассная краеведческая работа. По своему существу, педагогическому значению и
целевым установкам оба эти направления тесно связаны между собой, взаимообусловлены
и дополняют друг друга. Практически нельзя представить одно направление работы без
другого.
Например, чем богаче жизненный и познавательный опыт и краеведческие знания
учащихся, тем больше возможностей у учителя в осуществлении краеведческого подхода
в процессе обучения. А в целенаправленном обогащении школьников жизненным и
познавательным опытом и знаниями о природно-экономических условиях родного края
значительную роль играет внеклассное краеведение. Учебное краеведение является
необходимым условием в активизации учебного процесса в преподавании географии. Его
основные положения как обязательные предопределены учебными программами.
Если учесть роль внеклассной краеведческой работы в практическом
осуществлении краеведческого подхода в преподавании географии, то необходимость ее
организации становится очевидной. Задача заключается в том, чтобы активизировать
внеурочную учебно-краеведческую работу как промежуточное звено учебного и
внеклассного краеведения.
В этих целях практикуются:
а) наблюдения учащихся за природно-экономическими явлениями и процессами
своей местности;
б) природоведческие и производственные экскурсии;
в) индивидуальные задания учащимся по изучению и описанию отдельных
природных и хозяйственных объектов или отдельных их сторон и особенностей;
г) организация внеклассного чтения учащихся научной и художественной
краеведческой литературы.
Предварительно собранный материал о родном крае и краеведческие знания
учащихся, являясь одним из средств активизации учебного процесса, используются на
уроке при изучении соответствующей темы. Содержание учебной краеведческой работы,
определяемое учебными программами и конкретными природно-экономическими
условиями своей местности, является основой при выборе организационных форм и
методов ее проведения.
Основные формы учебной краеведческой работы – это урок, природоведческие и
производственные экскурсии и внеурочные занятия. Эти формы организации учебной
краеведческой работы твердо вошли в нашу практику.
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Школьники совершают обзорные экскурсии по родному городу Анапа, посещают
различные музеи Кубани: мемориал «Малая Земля» в Новороссийске, музей «Военная
горка» в Темрюке, Казачья станица «Атамань» в Тамани, археологический музей
«Горгиппия» в Анапе и др.
Осуществление краеведческого подхода как одного из педагогических средств
активизации учебного процесса предполагает использование таких методов и приемов,
которые в зависимости от целей и содержания учебного и краеведческого материала
являются основой в решении учено-познавательных задач. При этом,
наряду с
объяснительно - иллюстративными методами и эвристической беседой, большое
познавательное значение имеет организация систематических наблюдений за природно экономическими явлениями и поисковой деятельности учащихся, а также проведение
различных по содержанию практических работ.
Многообразны формы организации внеклассной краеведческой работы по
географии: кружки, экскурсии, олимпиады, викторины, конференции, встречи с
интересными людьми, праздники («Край добра», «Масленица») и др. Клуб (кружок),
объединяющий группу любознательных и заинтересованных в изучении родного края
учащихся, по своему существу и цели – организационный центр внеклассного
краеведения.
Ежегодно в рамках проекта «Подарок Черному морю» мы участвуем в
Экологических уроках и Экологических акциях по очистке побережья Черного моря.
Когда в школе проводятся Дни географии, ребята с удовольствием участвуют в
различных мероприятиях: конкурс кроссвордов, тематических газет, защита проектов и
презентаций, конкурс сочинений (эссе) и др. Авторов лучших работ, по мнению жюри,
награждаем дипломами победителей и призеров, а остальных участников – дипломами.
Планирование краеведческой работы выработано определенной системой и
последовательностью. В этой системе планирования намечается несколько этапов:

Первый этап - перспективное планирование, которое предусматривает
развертывание краеведческой работы всего педагогического коллектива на ближайшие
годы.

Второй этап включает составление годового плана краеведческо туристской работы, исходя из перспективного и общешкольного плана учебновоспитательной работы, определяются цели и задачи педагогического коллектива,
намечаются общешкольные мероприятия по краеведческой работе, краеведческие задания
для отдельных классов и кружков.

На третьем этапе разрабатываются планы краеведческих работ по линии
исторического, литературного, географического, природоведческого краеведения.

175

В плане географического краеведения наряду с организационными мероприятиями
раскрываются конкретное содержание, формы и методы краеведческой работы и
связанной с ней общественно полезной деятельности учащихся.
В настоящее время краеведение становится обязательным условием выполнения
требований учебных программ и практического осуществления задач, стоящих перед
образовательным учреждением. Поэтому краеведение пронизывает все стороны учебновоспитательной работы. Без краеведения мы не можем по-настоящему осуществлять связь
обучения и воспитания с жизнью.
Итак, важнейшим условием повышения образовательно-воспитательной роли
географического краеведения является системный подход в его организации.
Системный подход в организации географического краеведения, проводимая
систематически и последовательно с учетом конкретных природных и социальноэкономических условий родного края и познавательных интересов учащихся работа,
является эффективным педагогическим средством повышения образовательной, трудовой
подготовки и профессиональной ориентации школьников.

Использование современных педагогических технологий в
преподавании химии при работе с обучающимися
Дзюба Елена Васильевна,
учитель химии МБОУ СОШ № 15
МО Тимашевский район
Перед школой стоит важнейшая задача подготовки грамотных выпускников. Эта
задача может быть решена упорной работой учителей средней школы, путем творческого
усвоения знаний и методов деятельности, формирующих творческое мышление
обучаемых. Несмотря на то, что методика обучения может значительно повышать
успешность усвоения знаний, учитель должен помнить, что главное в его работе - это не
только обширность и глубина его научных представлений. В отличие от других
специалистов-химиков, ему недостаточно просто знать химию и владеть химическими
знаниями и умениями .Можно знать химию , но быть плохим учителем. Чтобы научить,
нужно хорошо знать
детей, особенности их психологии в разном возрасте, в
совершенстве владеть методами и приемами обучения, представлять себе конечные цели
обучения и знать пути и средства их достижения. Характер отобранных и используемых
при обучении знаний непосредственно влияет на тип мышления. Один из типов
творческого мышления – научное мышление – формируется в процессе обучения на базе
научных знаний.
Учитель химии должен знать:
1.
образовательные, воспитательные и развивающие цели в процессе обучения
учащихся химии;
2.
содержание школьной программы, учебников, учебных и методических
пособий по химии и нормативной документации;
3.
теоретические основы методики преподавания химии; система методов
обучения химии и контроля его результатов; систему учебного оборудования школьного
176

кабинета химии и требования к нему; технику безопасности при работе в школьном
кабинете химии и охрану труда; порядок приобретения, хранения и использования любого
средства обучения, технические средства обучения, их дидактические возможности;
4.
современные технологии обучения.
Хотелось бы уделить особое внимание технологиям обучения химии.

Технология обучения химии — это особый вид методики обучения химии, который
предусматривает:
- тщательно продуманную модель учебного процесса, отражающую четко
сформулированный методический замысел и спланированный конечный результат;
- специально методически обработанное (преобразованное) в соответствии с
замыслом химическое содержание;
- систему методов и средств обучения химии, ориентированную на реализацию
содержания с целью развития мышления обучаемых, учета их интересов и потребностей,
обладающую свойством инвариантности, т. е. воспроизводимую в сходных условиях
школьной действительности, минимально зависимую от индивидуальности учителя. При
всем этом важно, чтобы организация обучения создавала ситуацию успеха;
- достаточно точный временной режим;
- диагностику достигнутости промежуточных и конечного результата.
Если проанализировать любую технологию обучения, то можно заметить, что в них
используются широко известные методы обучения, отобранные с помощью длительных
предварительных обсуждений дидактические единицы содержания, но особенность
технологии в том, что все это соединено вместе и завязано в жесткую, строгую систему.
Технология обучения возникает как результат накопления методического опыта многих
учителей.
Технологии обучения классифицируются:
- по организационным формам (коллективный способ обучения, групповое
обучение, индивидуализированное обучение и пр.);
- по доминирующему методу обучения (программированное обучение, модульное
обучение, обучение на основе опорных схем-конспектов, игровое обучение, обучение на
основе соревнования, опережающее обучение и пр.);
- по адресной направленности (для одаренных детей, для трудных детей, для
классов коррекции и т. д.);
- по характеру общения между учителем и учеником (технология сотрудничества,
личностно-ориентированная и т. п.).
Так как у меня еще не очень большой опыт работы и к моему большому
сожалению, нет универсальной технологии, которую можно было бы применять в работе приходится использовать ряд технологий, комбинируя их. Поэтому для достижения
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основной цели – Научить, из большого количества современных технологий в своей
работе я применяю следующие:
- Технология сотрудничества
- Технология проблемного обучения (в разных видах и в сочетания);
-Программированное обучение химии (относится к индивидуализированным
технологиям)
- Технология дифференцированного обучения.
- Здоровьесберегающая технология
- Информационно – коммуникационные технологии.
- Технология разноуровневого обучения
- Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и
других видов обучающих игр
Данные технологии или их элементы позволяют разнообразить формы и методы
обучения, повышают творческую активность учащихся.
Так или иначе, выбор той или иной технологии зависит прежде всего от:
1.
специфики содержания обучения (учебного материала)
2.
уровня развития технической оснащенности учебного процесса
3.
уровня подготовленности обучающихся
4.
от возрастных особенностей обучающихся
5.
физического состояния обучающихся
6.
количества обучающихся.
Независимо от типа занятий, будь это урок или внеурочная деятельность,
здоровьесберегающий подход прослеживается на всех этапах занятий, поскольку
предусматривает чёткое чередование видов деятельности, тем самым, позволяя учащимся
немного отвлечься и отдохнуть.

При проведении уроков в классах среднего звена используются : технология
проблемного обучения (в разных видах и в сочетаниях), программированное обучение
химии
(относится
к
индивидуализированным
технологиям),
технология
дифференцированного обучения, информационно – коммуникационные технологии,
технологии разноуровневого обучения и, наверное, самая любимая для учеников технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других
видов обучающих игр. Благодаря этим технологиям можно развить интерес к предмету и
раскрыть потенциал обучаемых.
При проведении занятий по внеурочной деятельности с классами старшего звена,
из вышеперечисленных технологий чаще всего я использую технологию сотрудничества,
информационно-коммуникационные технологии, индивидуализированные технологии
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(программированное обучение) и технологии проблемного обучения (в разных видах и в
сочетания). В основном, в работе со старшеклассниками проблемные ситуации возникают
при решении экспериментальных задач.
Использование этих технологий позволяет учащимся подготовиться к итоговой
аттестации.
В рамках национального проекта в нашей школе
прошло обновление
материально-технической
базы
профильных
кабинетов.
Получен
кабинет
естествознания. Теперь, помимо нового современного оборудования у нас появилась
цифровая лаборатория по химии. Использование такого оборудования позволяет широко
применять вышеперечисленные технологии, обеспечивая при этом повышение уровня
познавательного интереса, интеграцию теоретических знаний с практическим опытом
и развитием творческой активности обучающихся.
Так, полученное новое оборудование я часто использую при проведении
групповых занятий с учащимися старших классов профильного уровня. Например, на
одном из занятий учащиеся проводили экспериментальную работу по теме
«Эндотермические реакции. Растворение нитрата аммония в воде». Целью этой работы
являлось наблюдение за изменением температуры в процессе растворения кристаллов
нитрата аммония в воде.
В ходе проведенной практической работы учащиеся наглядно изучили и
зарисовали полученный график зависимости температуры от времени при растворении
нитрата аммония в воде
Список использованной литературы:
1.Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе: Учеб. для студ.
высш. учеб. заведений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. — 336 с.
2.Зайцев О.С.Практическая методика обучения химии в средней и высшей школе
Учебник М.: Издательство КАРТЭК, 2012. - 470 с.

Инновационные педагогические технологии как индикаторы уровня
профессионализма учителя английского языка в рамках реализации ФГОС
Креминская Екатерина Александровна,
учитель английского языка
МБОУ гимназия «Эврика», г-к Анапа
Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе
эффективного использования современных образовательных технологий – является одним
из индикаторов уровня профессионального мастерства учителя на современном этапе
развития образования. ФГОС НОО выдвигает новые требования к формированию у
школьников метапредметных результатов – универсальных учебных действий УУД
(личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных).
Такого рода активность сама по себе возникает не часто, она является следствием
целенаправленных управленческих педагогических воздействий и организации
педагогической среды, т.е. использование педагогической технологии на уроках
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английского языка. Интеграция инновационных технологий в традиционный урок
позволяет решить проблему однообразия и монотонности учебного процесса.
Учебная деятельность учителя и учащегося в значительной мере сосредотачивается
на уроке. Вот почему качество подготовки учащихся во многом определяется уровнем
проведения урока, его содержательной и методической наполненностью, его атмосферой.
Методически правильно составленный современный урок – это и главная составляющая
учебного процесса и основной индикатор профессионального уровня учителя. Для того
чтобы этот уровень был достаточно высоким, надо, чтобы учитель в ходе подготовки
урока постарался сделать его своеобразным произведением со своим замыслом, завязкой и
развязкой подобно любому произведению искусства.
Моделируя урок, учитель ставит перед собой задачу сделать так, чтобы урок не
только вооружал учащихся знаниями и умениями, значимость которых неоспорима, но
чтобы всё, что происходит на уроке, вызывало у детей искренний интерес, подлинную
увлеченность, формировало их творческое сознание. И здесь нам на помощь приходят
педагогические технологии, без которых невозможно организовать все этапы
современного урока: технология обучения в сотрудничестве; технология КСО (А.Г.
Ривин, В.И. Дьяченко); технологию личностно-ориентированного обучения (И.С.
Якиманская); технология уровневой дифференциации; здоровьесберегающие технологии;
игровые
технологии;
технологии
проблемного
обучения
(И.Я.Лернер.
М.И.Скаткин);технология критического мышления; проектная технология.
Вариативность и многообразие педагогических технологий помогают
сформировать у школьников умение самостоятельно добывать новые знания, собирать
необходимую информацию, делать выводы, умозаключения, т.е. развиваются умения и
навыки самостоятельности и саморазвития.
Составляя технологическую карту урока, мы стараемся чётко определить тему,
цели, тип урока, отобрать учебный материал (определить его содержание, объем,
установить связь с ранее изученным, дополнительным материалом для
дифференцированной работы и домашнее задание). Но прежде всего выбираем наиболее
эффективные инновационные технологии в данном классе, разнообразные виды
деятельности учащихся на всех этапах урока.
Рекомендуется использование не менее трёх педагогических технологий на
открытом уроке. Однако, на практике, мы берём за основу наиболее эффективную
технологию для данного типа урока и как дополнение - элементы сопутствующих
инновационных технологий.
Интерактивные технологии. Основная идея интерактивного обучения состоит в
том, что в процесс познания оказываются вовлечены практически все учащиеся, они
имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают.
Современной практике известны различные пути решения проблемы личностноориентированного обучения. Позвольте предложить вашему вниманию несколько
технологий интерактивного обучения, достаточно широко применяемые на уроках.
Технология обучения в сотрудничестве. Данная методика имеет следующие
достоинства: воспитание ответственности каждого за свое обучение; развитие предметной
коммуникативности; самостоятельное постижение новой информации, затем в группе;
развитие умений в выделении главного, обобщении материала. Воспитывается уважение к
собеседнику, умение внимательно слушать и слышать друг друга. Обучение в
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сотрудничестве вполне органично вписывается в классно-урочную систему, позволяя
максимально раскрыть потенциальные возможности каждого ученика, не нарушая в то же
время содержания обучения.
Один из вариантов обучения в сотрудничестве разработал профессор Э. Аронсон в
1978 году и назвал его Jigsaw («Ажурная пила»). В педагогической практике такой подход
обозначается сокращенно «пила». Учащиеся организуются в группы по 4 - 6 человек для
работы над учебным материалом, который разделен на фрагменты. Каждый член группы
находит материал по своей подтеме. Затем школьники, изучающие один и тот же вопрос,
но работающие в разных группах, встречаются и обмениваются информацией как
эксперты по данному вопросу. Затем ребята возвращаются в свои группы и обучают всему
новому товарищей в своей группе. На заключительном этапе учитель может попросить
любого учащегося команды ответить на любой вопрос по данной теме. Технология
сотрудничества предусматривает использование таких активных форм, как диспут, прессконференция, дискуссия, ролевая игра.
К популярным интерактивным технологиям обучения относится технология
коллективного взаимообучения или (КСО) Александра Григорьевича Ривина и его
учеников. Методики А. Г. Ривина имеют различные названия «организованный диалог»,
«сочетательный диалог», «коллективное взаимообучение», «коллективный способ
обучения» (КСО). Работа в парах и группах сменного состава по определенным правилам
позволяет плодотворно развивать у обучаемых самостоятельность и коммуникативные
умения.
Технология коллективных способов взаимообучения очень эффективна. На этапе
проверки домашнего задания методом взаимоконтроля используется технология КСО
(приём «Карусель»). Как и многие интерактивные технологии, карусель позаимствована
из психологических тренингов. Детям такой вид работы, обычно, очень нравится.
Образуется два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо-это стоящие
неподвижно ученики, обращенные лицом к внешнему кругу, а внешнее – это ученики,
перемещающиеся по кругу через определённое количество времени по команде. Таким
образом, они успевают проговорить за несколько минут несколько тем и постараться
убедить в своей правоте собеседника. Прекрасно отрабатываются диалоги этикетного
характера, тема знакомство, национальности, разговор в общественном месте и т.д. Ребята
увлеченно беседуют, занятие проходит динамично и результативно. Каждый получает
оценку партнёра и в итоге модет самостоятельно, на основе оценок своих партнёров
оценить себя.
С целью реализации дифференцированного подхода в обучении английскому языку
использую технологию дифференцированного обучения с последующим разноуровневым
контролем усвоения учебного материала. На уроке учащиеся разного уровня обученности
объединяются в учебные группы «А», «В», «С» по следующим индивидуальным
признакам: группа «А»- высокий уровень обученности, группа «В»- повышенный уровень
обученности, группа «С»- «слабомотивированные» учащиеся.
В своей педагогической практике также использую ролевую игру. Существенным
преимуществом ролевой игры перед другими формами обучения является 100% занятость
учащихся, а также концентрация внимания участников в течение всей игры, она
доставляет удовольствие играющим в нее. Основная цель любой ролевой игры тренировка неподготовленной речи. Ролевая игра позволяет учитывать возрастные
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особенности учащихся, их интересы; способствует реализации деятельностного подхода в
обучении иностранному языку, когда в центре внимания находится ученик со своими
интересами и потребностями.
Ребёнок младшего возраста очень любит играть, поэтому одним из эффективных
приёмов обучения является использование различных сюжетов (например, «Путешествие
в страну четырёх фей», «Волшебный город»), историй (тайны, секреты букв, вечные
приключения Саймона). Уже с первого этапа обучения английскому языку я стараюсь
объяснять грамматические явления, но делаю это с помощью игровых приемов, где
помощниками тоже являются куклы.
Идёт интеграция программ: Перспектива – Клише –модели. Составление описаний по
схемам идет отработка в речи с помощью кубиков – модели Alice: I like milk.
Simon : Alice likes milk. В игре возникает необходимость что-то сказать. Она диктуется
внутренним желанием ребенка принять участие в общении, в игровом действии.
Любая игра должна быть подчинена теме урока, тогда она дает большой результат.
В учебники английского языка задания « Acting out»- включены широко. Учащиеся
составляют диалоги, работают в парах. Но эти диалоги не всегда интересны, потому что в
учебных диалогах не всегда можно проявить чувства, эмоции. Поэтому именно
инсценировка сказок, театральные постановки, одним словом, драматизация является
одним
из
эффективных методов
активизации
познавательной
деятельности
учащихся, этот прием в 5-7 классах. Очень важным здесь является то, что совместная
работа над спектаклем развивает у участников умение слушать, сопереживать, учит
толерантности, укрепляет ответственность за успех общего дела.
«Чтобы совершенствовать ум, надо больше размышлять, чем заучивать»
(Р.Декарт). Этот мудрый афоризм очень точно выражает сущность проблемного обучения.
Проблемное обучение в целом способствует эффективному развитию интеллектуальной
сферы учащихся, адаптивных качеств личности, необходимых для самоопределения в
обществе и осознанного выбора путей реализации перспектив своего развития. Оно
направлено на развитие творческих способностей школьников, их учебной и научнопоисковой активности. На мой взгляд, с помощью проблемного обучения на уроках
английского языка можно выявить индивидуальные наклонности каждого ученика; учить
вести исследовательскую и активизировать мыслительную деятельность, т.к. учебник
подчас не даёт готовых ответов; развивать способность эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; формировать познавательные мотивы.
Для формирования основных навыков ведения живой дискуссии на иностранном
языке и развития коммуникативной компетенции школьников кажется целесообразным
использование на уроках иностранного языка в старших классах педагогической
технологии «Дебаты», которая видится продуктивным средством подготовки школьников
к ЕГЭ по английскому языку. Прежде всего, дебаты развивают у учащихся все четыре
основных языковых коммуникативных навыка – аудирование, чтение, письмо и, прежде
всего, говорение. На этапе подготовки к играм спикеры (игроки) анализируют литературу,
создавая опорные конспекты, аннотации, тезисы, заметки, подборки цитат, кратко
записывают структуру речи, что развивает чтение и письмо как коммуникативные навыки.
Непосредственно во время игры в дебаты совершенствуются умения аудирования и
говорения, а раунды перекрёстных вопросов позволяют включить в этот процесс не
только шестерых игроков, но и всю группу.
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Результативность:
Использование ИКТ является неотъемлемой частью учебно-воспитательного
процесса, так как это способствует модернизации общего образования, повышает
культуру учителя и школьника, способствует формированию коммуникативной и
информационной компетенции учащихся. Учащиеся в игровой форме через
компьютерные технологии отрабатывают грамматические, разговорные навыки, навыки
письма и чтения. С помощью мультимедийных элементов урок визуализируется, делается
увлекательным и насыщенным, тем самым, вызывая положительные эмоции у учащихся и
создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка.
В своей практической деятельности активно применяю ИКТ на различных этапах
урока в зависимости от поставленных целей и задач, т.е на этапах ознакомления,
закрепления, повторения нового лексического или грамматического материала, работы
над аудированием, чтением, письмом и говорением, а также на этапе контроля знаний
учащихся по теме.
Презентация заменяет классную доску для фиксации внимания учащихся при
введении новой лексики, при выполнении упражнений и работе с текстом, при ведении
дискуссии, делая опоры на ключевые фразы. Презентация на уроке наглядно
демонстрирует процесс, который невозможно или достаточно сложно провести с
помощью плакатов или школьной доски.
Для реализации задач обучения общению на иностранном языке недостаточно
владеть аспектными средствами языка -лексикой, грамматикой, фонетикой, необходимо
владеть лингвострановедческими и паралингвистическими средствами языка. К ним
относятся реалии страны и различные коммуникативные движения ( жесты, мимика и
т.д.), которыми носители языка могу дополнять и заменять речевые действия. И я считаю,
что лучший способ погрузиться в культурную среду носителей языка , - это просмотр
видеофильмов. Технологии использования видео: просмотр и написания эссе, только
просмотр без звука и озвучивание, только прослушивание и выдвижение своих версий
происходящего. Эта технология развивает практику аудирования.
Метод проектов используется мной на заключительных уроках по теме, во
внеурочной деятельности во время проведения Недели Английского языка, на
конференциях на школьном и городском уровнях.
Разнообразие применяемых педагогических технологий на уроках позволяет
учителю точно и конкретно определить место и значение каждого урока в теме, что
обеспечивает повышение эффективности учебного процесса. Кроме того, происходит
перевод обучения на субъектную основу, что обеспечивает ученику развитие его
мотивационной сферы, интеллекта, самостоятельности, чувства коллективизма,
способности контролировать и управлять своей учебно-познавательной деятельностью, а
учителю даёт возможность совершенствовать своё профессиональное мастерство.
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Использование технологии критического мышления на уроках
литературного чтения в начальной школе
Дерюга Ольга Юрьевна,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 1
МО Тимашевский район
Отличие новых стандартов для начальной школы в том, что они ориентированы на
личностный результат. Современная школа должна быть нацелена на личность ребенка и
изменения, происходящие в ней в процессе обучения.
Изучая опыт работы учителей различных школ, обратила внимание на технологию
критического мышления, которая направлена на формирование этих качеств. Эта
педагогическая технология способствует развитию мыслительных способностей
учащихся, которые пригодятся и в учёбе, и в обычной жизни. Способность человека
создавать систему суждений, помогающих анализировать и формулировать обоснованные
выводы, создавать собственную оценку происходящему, интерпретировать ее – это и есть
критичность мышления.
Задача учителя создать на уроке атмосферу, при которой учащиеся вместе с ним
активно работают, рассуждают и расширяют свой кругозор.
Обязательными являются три фазы в структуре урока: вызов, осмысление,
рефлексия. Для каждой из них характерны свои разнообразные приемы, но трехфазное
построение урока остается неизменным.

- Начнем наш урок с речевой разминки:
Са-са-са – в городе живет лиса
На-на-на- сидит черная ворона
Отгадайте загадки:
Всех зверей она хитрей,
Шубка рыжая на ней.
Хвост ее - ее краса.
Это кумушка - ….
Две подружки и соседки
Диалог вели на ветке.
Очень громкие персоны Ознакомившись с научными статьями по применению
технологии критического мышления в начальной школе – решила апробировать ее со
своими ребятами. Ведь мыслить критически способны даже первоклассники, опираясь на
опыт и знания накопленные до школы.
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Сравнивая этапы урока с применением технологии критического мышления и
традиционного урока можно провести параллели. Стадии в принципе одни и те же, только
называются различно. Стадия «вызова» тождественна актуализации знаний учащихся.
«Осмысление» то же самое, что и изучение нового материала. Этап «рефлексии»
идентичен закреплению материала и проверке усвоения.

Стадия «Вызова». Назначение этапа - актуализировать сведения, которые
понадобится учащимся на этом занятии, заинтересовать новым материалом,
активизировать познавательную деятельность. Эта стадия подразумевает чередование
разнообразных форм работы (самостоятельно, в парах, в группах). «Вызов» - решающий
момент, ведь именно на нем задается темп и тон урока. Виды заданий, которыми
пользуются учителя на этом этапе остаются неизменны: «Мозговой штурм», “Кластер”,
таблица “тонких” и “толстых” вопросов, «Дерево предсказаний”, “Верные и неверные
утверждения”, “Корзина идей”, рассказ - предположение по “ключевым” словам,
“Синквейн». Я же на своих уроках, кроме этих приемов, использую еще речевые разминки
и работу с деталями «Танграма».
Фрагмент урока по басне И.А. Крылова «Ворона и лисица»:
Прием «Мозговой штурм»
Эти чёрные…
Соберите из деталей Танграма животных, о которых шла речь в загадках.
Прием «Ассоциативный куст»
-Перед вами на парте лист бумаги, разбейте его на две части. Справа напишите имена
прилагательные к слову лиса, а слева – к слову ворона.
-Прочтите, свои имена прилагательные (ответы детей записываются в таблицу на доске).
Героями произведений каких известных вам жанров уже были эти животные? Приведите
примеры.
Стадия «Осмысление». Все приемы этого этапа нацелены на то, чтобы учащиеся не
только овладели новым знанием, но и смогли разобраться в нем, систематизировать в
своей памяти. При использовании предложенных учителем методов активного чтения,
ребенок не просто читает текст, а делает знаковую маркировку во время осмысливания
нового материала. На уроке я использую распространенные методы активизации чтения:
ранжирование (выделение главного в новой информации), предположение на основе
предложенных слов, направленное чтение, карту персонажей, прием «Сравнительная
таблица», прием «Читаем и спрашиваем». Работа ведется индивидуально, в парах, в
группах.
Фрагмент урока по басне И.А. Крылова «Ворона и лисица»:
Прием «Читаем и спрашиваем»
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-Прочитайте текст басни про себя, отметьте слова, значение которых требуется
разъяснить.
-На ваших партах карточки со словосочетаниями. Работая в парах, замените их
дословными фразами из басни.
Каркнула очень громко
Утратила способность здраво рассуждать
Нашла случайно
Исчезла, скрылась
Трудно дышать
-Подумайте, почему была необходимость разобрать эти словосочетания?
Прием «Сравнительная таблица»
-Басня какого автора про ворону и лису вам понравилась больше? Объясните свой выбор.
Подготовьте рассказ о своей понравившейся басне по плану:
-Заполните таблицу.
Прием «Тонких и толстых вопросов»
-Задайте по тексту два «толстых» и два «тонких» вопроса, которые помогут определить,
насколько точно ваши одноклассники поняли ее содержимое.
Стадия «Рефлексия». Ее виды различны и во многом зависят от этапа, на котором
применяются. В конце занятия чаще всего проводится эмоциональная рефлексия и
рефлексия содержания материала. Разнообразить приемы работы можно заполняя
таблицы и кластеры, устанавливая зависимости между информационными блоками,
возвращаясь к ключевым словам, верным (неверным) утверждениям, отвечая на
поставленные вопросы.
Фрагмент урока по басне И.А. Крылова «Ворона и лисица»:
Прием «Установление зависимостей между информационными блоками»
-Давайте поиграем в игру «Найди пару». Я называю одного героя басни Крылова, а вы
остальных и название басни.
Стрекоза и Мартышка и…
Лебедь, Слон и….
Прием «Творчество на выбор»
-Домашнее задание будет по выбору: некоторые дети разбиваются на группы и
инсценируют басню как это сделали ваши одноклассники, кто хочет – придумывает новый
финал басни «Что было бы, если…»
Прием «Облако тегов»
-Проверим чем и насколько запомнился вам урок (начало предложения появляется на
экране):
Мне понравилось….
Я хотел бы узнать про басни …
Новым для меня стало …
Методы и приемы технологии развития критического мышления достаточно
действенны, чтобы получить ожидаемый результат, но в то же время и достаточно
доступны, чтобы применять их в своей практике.
В заключении хочется сказать, что педагогическая задача учителя в том, чтобы
помочь каждому ребёнку распознать собственную уникальность, поддержать его в
стремлении к самосовершенствованию. А в этом ему очень помогут приёмы технологии
развития критического мышления.
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Использование разнообразных приемов здоровьесберегающих
технологий на начальном этапе обучения иностранному языку
Ященко Юлия Николаевна,
учитель иностранного языка
МБОУ СОШ № 1
МО Староминский район
Сегодняшние школьники живут в очень динамичное, наполненное событиями и
переменами время. Стрессогенность окружающей действительности, дискомфорт нередко
приводят к пассивности. Огромное количество информации школьники получают каждый
день. А, как известно, человек в состоянии переутомления не способен воспринимать и
усваивать информацию в полной мере, а, следовательно, не способен продуктивно
работать. Очень важно и необходимо использовать разнообразные приемы здоровье
сберегающих технологий в процессе обучения английскому языку на начальном этапе.
Технология – совокупность знаний о способах и средствах осуществления тех или
иных процессов, способов преобразования вещества, энергии, информации в процессе
переработки материалов. Педагогическая технология – это систематический метод
оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний путем учета человеческих и
технических ресурсов и взаимодействий между ними для достижения более эффективной
формы образования.
В обучении и воспитании детей используются следующие виды педагогических
технологий: компьютерные, игровые, коммуникационные, технологии активного
обучения, здоровье сберегающие.
Компьютерные технологии – совокупность методов, способов, примеров обработки
информации, основанных на использовании технологии компакт диска. Технологии
коммуникационные – это технологии, предназначенные для обеспечения оперативной
связи и доступа к информационным ресурсам в любой отрасли знаний без ограничения по
объёму и скорости.
Игровые технологии. Игра – это вид деятельности в условиях ситуации,
направленной на воссоздание и усвоение общественного опыта. В результате игры у
ребёнка совершенствуется самоуправление поведением.
Технология активного обучения - такая организация учебного процесса, при
которой создаются условия невозможности неучастия в познавательном процессе: либо
каждый ученик имеет определённое ролевое задание, в котором он должен публично
отчитаться, либо от его доли участия зависит качество выполнения поставленной задачи.
Здоровьесберегающие
технологии
подразделяются:
организационнопедагогические,
психолого-педагогические,
учебно-воспитательные,
социальноадаптирующие, лечебно-оздоровительные.

Организационно-педагогические
технологии
определяют
структуру
учебного процесса, способствующую предотвращению переутомления.

Психолого-педагогические технологии связаны непосредственно с работой
учителя на уроке и психолого-педагогическим сопровождением на уроке всех элементов
образовательного процесса.

Учебно-воспитательные технологии включают программы по обучению
грамотной заботе о своём здоровье, формированию культуры здоровья учащихся
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Социально - адаптирующие и личностно-развивающие технологии
включают обеспечение формирования и укрепления здоровья

Лечебно-оздоровительные технологии включает лечебную физкультуру,
лечебную педагогику, воздействие которых обеспечивает восстановление психического
здоровья.
К числу здоровье сберегающих технологий следует отнести технологию
раскрепощённого развития детей, разработанную физиологом В.Ф.Базарным, которая
стала предметом моего интереса. Отличительные особенности этой технологии, основное
внимание которой обращено главным образом на учащихся начальной школы, состоят в
следующем:
1. Учебные занятия в классе проводятся в режиме смены динамических поз, для
чего используется специальная ростомерная мебель.
2. Для разминок и упражнений на мышечно-телесную и зрительную координацию,
используются схемы зрительных траекторий.
3. С целью расширения зрительных горизонтов на уроках применяется специально
разработанный «Экологический букварь», изображающий уходящую в бесконечность и
насыщенную природными и рукотворными зрительными стимулами местность. Это даёт
возможность практически «бескнижного» обучения в начальной школе, снижая нагрузку
на зрение.
4. Важная особенность уроков состоит в том, что они проводятся в режиме
движения наглядного учебного материала, постоянного поиска и выполнения заданий,
активизирующих детей.
5. Обязательным предметом в технологии является прослушивание детских песен,
где ребята могут также исполнить эти песни самостоятельно.
Проблема сохранения здоровья нашла отражение в трудах С. В. Попова, Н.М.
Амосова, В. П. Казначеева, И. И. Брехмана, К. Г. Зайцева, Ю. А. Андреева и других. С. В.
Попов отмечает, что около 25%-30% детей пришедших в первые классы имеют те или
иные отклонения в состоянии здоровья, среди выпускников школ уже более 80% нельзя
назвать здоровыми. Довольно часто можно услышать, что все недостатки школ носят
объективный характер. Во многом эти высказывания справедливы: действительно, не
хватает мебели, трудно создать оптимальные воздушно-тепловой и световой режимы,
зачастую невозможно составить расписание уроков, отвечающее требованиям возрастной
физиологии и школьной гигиены. Однако следует отметить, что довольно часто причины
носят не объективный, а субъективный характер. Действующие в школах учебные планы
обрекают детей на перегрузки. Введение дополнительных часов на изучение предметов это опять же приводит к гиподинамии и в результате к ухудшению здоровья школьников.
Формирование здорового образа жизни - традиционное и приоритетное
направление работы наших школ. При анкетировании школьников по мотивации к
учению 80% респондентов на вопрос «Назовите причину недостаточного усвоения
материала» ответили – усталость. Дети утомляются. Чтобы этого не происходило,
необходимо учитывать особенности динамики работоспособности в различные периоды
урока. Вначале наблюдается постепенное улучшение количественных и качественных
показателей труда. Это – первая фаза работоспособности – врабатывание. Обычно эта
фаза длится 5-7 минут.
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Когда ученик настроился на деятельность, развертывается вторая фаза оптимальной работоспособности. Именно в это время ученик лучше всего усваивает
значительный объем учебной информации. Продолжительность этой фазы не превышает
для младшего школьника 15-20 минут.
После наступает третья фаза работоспособности – компенсированного, то есть
преодолеваемого утомления. Внешне эта третья фаза работоспособности хорошо заметна
– ребенок начинает проявлять двигательное беспокойство и явно отвлекается. Работу
можно продолжить, если изменить ее организационно: например, провести активную
физкультминутку, изменить характер учебных заданий. Младший школьник может
активно и полноценно работать в течение не более 15 минут.
Затем наступает четвертая фаза работоспособности – некомпенсированного
утомления. Это – предел результативной работы и сигнал к ее прекращению. То есть,
здоровье сберегающие технологии на уроках иностранного языка – задача особой
важности.
Итак, одной из причин нездоровья школьников является недостаток физической
активности. Для исправления сложившейся ситуации, учителя стали чаще переключать
внимание детей с одного вида деятельности на другой, поэтому возникла идея
использования динамических пауз на предметной языковой базе.
В моем понимании, приемами здоровье сберегающих технологий можно считать
динамические паузы (физ. минутки), игры, песни с движениями, релаксационные
упражнения, релаксационные упражнения на языковом материале.
Языковые
динамические
паузы
предназначены
для
формирования
произносительных, лексических, грамматических навыков и тренировки употребления
языковых явлений на подготовительном, предкоммуникативном, этапе овладения
иностранным языком.
Релаксация – это метод, с помощью которого можно частично или полностью
избавляться от физического или психологического напряжения. Противострессовые
дыхательные упражнения можно выполнять в любом положении.
Опыт показывает, что наилучшие возможности использования элементов здоровье
сберегающих технологи – использование музыки, нестандартное оформление текста –
представляются при формировании и развитии коммуникативной культуры школьников.
Использование музыки на уроке является сильнейшим психическим побудителем,
проникающем в глубину сознания.
Ещё одним посильным лекарством от эмоционального напряжения оказывает
танец. Это может быть танец с использованием изучаемой лексики на уроке иностранного
языка. Обучение через развлечение и игру – цель учителя английского языка. Необходимо
использовать игровую методику, особенно широко на младшем и среднем этапах
обучения.
Динамические, релаксационные паузы, игровые упражнения, песни с движениями
используются для восстановления работоспособности, для укрепления зрения,
динамические упражнения, подобранные по ритму дыхания, укрепляют физическое и
психическое здоровье и являются профилактикой по предупреждению падения зрения,
обогащение словарного запаса, предупреждению хронической усталости.
В процессе практического исследования проблемы я изучила и проанализировала
опыт работы учителей по использованию приемов здоровье сберегающих технологий в
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процессе изучения английского языка на начальном этапе обучения. Мною было
проведено анкетирование учителей английского языка МБОУ СОШ №1 ст.
Староминской.
Таким образом, я пришла к выводу, что применение элементов здоровье
сберегающих технологий способствует снятию напряжения, усталости, переутомления
учащихся на уроках английского языка; закреплению лексического, грамматического и
фонетического материала, а, также, облегчает весь процесс обучения, формируя
познавательную активность учащихся.
Мною было также проведено анкетирование среди учащихся 1-4 классов школы №
1 станицы Староминской, с целью выяснить важность использования динамических пауз
на уроках английского языка. Анализ состояния здоровья младших школьников в
общеобразовательной школе станицы Староминской показал - в младших классах
обучается 441 учащихся. Из них 20 человек (что составляет 4,2%) имеют нарушения
опорно-двигательного аппарата (сколиоз, плоскостопие, остеохондроз, искривление
позвоночника), проблемы со зрением, желудочно-кишечным трактом. 2 человека
проходят обучение на дому (0,42%).
Исходя из полученных мною результатов, мы видим, что уже в начальной школе
существует группа детей, которые страдают определенного рода заболеваниями, которые
при использовании динамических пауз можно корректировать. Результаты анкетирования
учителей и учеников начальной школы убедительно показали необходимость
использования разнообразных приемов здоровье сберегающих технологий на уроках
английского языка в начальной школе.
Результат побудил меня к разработке классификации приемов здоровье
сберегающих технологий, сборника динамических и релаксационных пауз, игровых
упражнений, песен с движениями, основанных на языковом материале.
Исходя из динамики проведения динамических, релаксационных пауз, игровых
упражнений разработала классификацию приемов здоровье сберегающих технологий.
Классификация приемов здоровье сберегающих технологий:
1. К динамическим паузам (физминуткам) относятся фонетические, лексические и
грамматические упражнения.
2. Релаксационные паузы
3. К игровым упражнениям относят фонетические, грамматические и лексические.
4. Песни с движениями.
В ходе проведения фонетической динамической паузы на уроках английского
языка необходимо прослушать текст паузы и ответить на вопрос: «Какие слова вам
неизвестны?». Затем перевести паузу на родной язык.
С целью проведения лексической динамической паузы необходимо повторить
лексику, объяснить правила проведения паузы.
Необходимо соблюдать следующий алгоритм при проведении песенного рода
приема здоровье сберегающих технологий: разучить незнакомые слова, послушать
песню, отработать построчно.
С целью апробации разнообразных приемов здоровье сберегающих технологий
мною был составлен сборник динамических и релаксационных пауз по темам,
предусмотренным программным материалом начальной ступени обучения. В сборнике
мною были представлены приемы здоровье сберегающих технологий, а, именно,
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физические минутки, динамические паузы, игры и песни с движениями, релаксационные
паузы с целью снятия детской усталости, переутомления; расслабления, для активной
деятельности и смены видов работы.
Применение здоровье сберегающих принципов и методов обеспечения
педагогической деятельности требует от учителя достаточно глубоких и обширных
знаний физиологических и психологических закономерностей роста и развития детей.

Использование технологии критического мышления на уроках
в начальной школе
Кошик Людмила Николаевна,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ №1 МО Ленинградский район
Уважаемые коллеги! Кто-то из «мудрых» сказал, что народ, который думает на
один год вперёд - выращивает хлеб. Народ, который думает на 10 лет вперёд - выращивает
сад. Народ, который думает на 100 лет вперёд - выращивает молодое поколение.
В рамках «Концепции среднего образования РФ» сотрудничество трактуется как идея
совместной
развивающей
деятельности
взрослых
и
детей,
скрепленной
взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, совместным анализом
хода и результатов этой деятельности. Эти задачи решаются мною на каждом уроке через
использование технологий критического мышления.
Ученые отмечают, что в наше быстро меняющееся время, с которым связывают
стремительный рост информации, высокими темпами происходит увеличение объёма
знаний
человека
в
структуре
мышления.
Но с точки зрения овладения логическими законами процесс мышления протекает,
как правило, стихийно. Поэтому продуктивность мыслительной деятельности
школьников, к сожалению, остаётся далеко позади их возможностей и не в полной мере
отвечает задачам современного обучения.
Мыслительный процесс начинается тогда, когда возникает задача или проблема, у
которой нет готового способа решения. Если есть стремление что-то понять, в чём-то
разобраться, то здесь тоже речь идёт о мышлении.
Как повысить мотивацию к обучению у современных школьников? Как вовлечь
учеников в образовательный процесс? Как научить учиться?
Эти вопросы ежедневно задает себе каждый учитель. Понятно, что решить данные
проблемы, опираясь только на традиционную классно-урочную систему нельзя. Пришло
время изменить подход к обучению, в центре которого должен стоять не учитель, а сам
ученик. Только грамотное использование различных способов обучения позволит создать
условия, которые будут побуждать самих школьников к получению знаний.
Работая с детьми младшего школьного возраста, я находилась в поиске таких методов и
приёмов работы, которые бы совершенствовали мыслительные способности учащихся и
позволили бы мыслить более продуктивно. Именно благодаря способности человека
мыслить решаются трудные задачи, делаются открытия, появляются изобретения.
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Для меня это тоже больной вопрос: как сделать свои уроки увлекательными и емкими в
плане содержания. Я пришла к выводу, что актуальна технология критического
мышления, ее применение позволяет оживить урок, сделать его увлекательным и
эмоциональным.
На собственном опыте убедилась, что если использовать методы и приёмы технологии
развития критического мышления можно активизировать мыслительную деятельность
учащихся, сформировать у них следующие умения: умение ставить вопросы; умение
выделить главное; умение делать сравнение; умение устанавливать причинно –
следственные связи и делать умозаключения; умение видеть смысл в информации,
понимать проблему в целом; способности к поиску, анализу, к творческой переработке
информации.
Технология критического мышления предполагает использование на уроке трех
этапов (стадий): стадии вызова, смысловой стадии и стадии рефлексии.
1 этап - «Вызов» (ликвидация чистого листа). Ребенок ставит перед собой
вопрос «Что я знаю?» по данной проблеме.
2этап- «Осмысление» (реализация осмысления). На данной стадии ребенок под
руководством учителя и с помощью своих товарищей ответит на вопросы, которые сам
поставил перед собой на первой стадии (что хочу знать).
3 этап - «Рефлексия» (размышление). Размышление и обобщение того, «что узнал»
ребенок на уроке по данной проблеме.
Приведу примеры тех приемов, которые использую в своей работе.
I. Стадия «Вызова»
Это способ графической организации материала, позволяю-щий сделать
наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при
погружении в ту или иную тему.
1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или
предложение, которое является «сердцем» идеи, темы.
2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты,
Прием «Кластер»
образы, подходящие для данной темы.
3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с
ключевым понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже
появляются «спутники», устанавливаются новые логические связи. В итоге
получается структура, которая графически отображает наши размышления,
определяет информационное поле данной теме.
В символическую «корзину» дети «кладут» все имеющиеся у них знания по
«Корзина идей»
изучаемой теме.
«Загадка»
Тема урока зашифрована в виде загадки или загадки-описания
Ученики могут высказывать любое мнение, которое поможет найти выход из
затруднительной ситуации. Все выдвинутые предложения фиксируются без
«Мозговой
какой бы то ни было оценки, а далее сортируются по степени выполнимости и
штурм»
ожидаемой эффективности. «Непригодные» отбрасываются, перспектив-ные
берутся на вооружение.
Дети высказывают предположения по заявленной теме урока. Но все же
«Отсроченная
вопрос остаётся открытым почти до конца урока. В конце урока на него дети
догадка»
должны самостоятельно дать ответ.
Один из способов графической организации и логико-смысло вого
структурирования материала. Форма удобна, так как предусматривает
Таблица«ЗХУ»
комплексный подход к содержанию темы.
(«Знаю – Хочу
1 шаг: До знакомства с текстом учащиеся самостоятельно или в группе
знать – Узнал»)
заполняют первый и второй столбики «Знаю», «Хочу узнать».
2 шаг: По ходу знакомства с текстом или же в процессе обсуждения
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прочитанного, учащиеся заполняют графу «Узнали».
3 шаг: Подведение итогов, сопоставление содержания граф.
Учитель зачитает утверждения, связанные с темой урока, учащиеся
«Да – нетка»
записывают ответы в виде: «да» или «нет».
Это обсуждение вопроса по заданной теме. Правила ведения дискуссии:
1.Выдвигать идеи, слушать внимательно,
2. Не повторяться.
3. Каждое следующее высказывание:
а) либо продолжает предыдущее;
«Дискуссия»
б)
либо
противоречит
предыдущему
(опора
на
текст).
Учащиеся сами оценивают свое участие в дискуссии. Им предлагается личная
карточка «Как я оцениваю свое участие в дискуссии?» в 5-балльной системе,
Они отвечают на вопросы:
1) Как я оцениваю свое участие в дискуссии? 1 2 3 4 5
2) Внимательно ли я слушал? 1 2 3 4 5
3) Выдавал ли я интересные идеи? 1 2 3 4 5
«Проблемный
Урок начинается с вопроса, записанного на доске. Ответ на него учащиеся
вопрос»
получают в ходе урока.
Этот прием используется с целью актуализации знаний по изучаемой теме.
учитель предлагает несколько утверждений по еще не изученной теме. Дети
«Верные
–
выбирают «верные» утверждения, полагаясь на собственный опыт или просто
неверные
угадывая. В любом случае они настраиваются на изучение темы, выделяют
утверждения»
ключевые моменты, а элемент соревнования позволяет удерживать внимание
до конца урока.
II. Стадия осмысления
Материалом для её проведения служит повествовательный текст. В начале
стадии урока учащиеся по названию текста определяют, о чём пойдёт речь в
произведении. На основной части урока текст читается по частям. После
чтения каждого фрагмента ученики высказывают предположения о
«Чтение
с дальнейшем развитии сюжета. Задача учителя: найти в тексте оптимальные
остановками»
места для остановки. Отвечая на вопросы дети делают предположения о
содержании, рассказывают о своих ассоциациях, чувствах, ожиданиях, о том,
что подтвердилось из предположений, а что – нет и объясняют свои ответы.

«Инсерт»
«Чтение
пометами»

или
с

«Дерево
предсказаний»

Метод
«Думательных
шляп»
или «Шесть шляп
мышления»

Позволяет информацию разделить на известную, новую, интересную,
непонятную. Во время чтения текста ученики делают на полях пометки.
После чтения обсуждают маркировки текста. Данный прием напоминает
прием «ЗУХ»
Маркировка:
" V "новое для меня
" + " знал ранее
" - " удивило меня
" ? " не очень понятно
Этот прием помогает строить предположения по поводу развития сюжетной
линии рассказа или повествования. Правила работы с данным приемом
таковы: возможные предположения учащихся моделируют дальнейший
финал данного рассказа или повествования. Ствол дерева - тема, ветви предположения, которые ведутся по двум основным направлениям "возможно" и "вероятно" (количество "ветвей" не ограничено), и, наконец,
"листья" - обоснование этих предположений, аргументы в пользу того или
иного мнения.
Класс разбивается на шесть групп, каждая получает шляпу определённого
цвета.
Белая шляпа: статистическая. Белый цвет символизирует чистоту, правду.
Это цвет информации. Нас интересуют только факты. Мы задаемся
вопросами о том, что мы уже знаем, каких данных недостаточно, какая еще
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информация нам необходима и как нам ее получить.
Красная шляпа: эмоциональная. Красный цвет - цвет жизни, крови, любви,
чувственности, страданий.
Учащиеся
могут высказать свои чувства и интуитивные догадки
относительно рассматриваемого вопроса, не вдаваясь в объяснения о том,
почему это так, кто виноват и что делать. Что я чувствую по поводу данной
проблемы?
Черная шляпа: негативная. Черный цвет - цвет земли, почвы, основы,
здравого смысла. Эта шляпа помогает критически оценить выдвигаемые
предложения, понять, насколько они реалистичны, безопасны и
осуществимы. Основной смысл - сработает ли это? Насколько это безопасно?
Осуществима ли эта идея?
Желтая шляпа: позитивная. Желтый - это цвет солнца, тепла, золота, выгоды.
Желтая шляпа требует от нас переключить свое внимание на поиск
достоинств, преимуществ и позитивных сторон рассматриваемой идеи. Зачем
это делать? Каковы будут результаты? Стоит ли это делать?
Зеленая шляпа: творческая. Зеленый цвет - это обновление, рост. Находясь
под зеленой шляпой,
дети придумывают к тексту загадки, задачи,
ребусы,составляют кластер,синквейн.
Синяя шляпа: аналитическая. Синий цвет - цвет мудрости и знания. В этой
шляпе группа осуществляет рефлексию по поводу всего мыслительного
процесса. Подводит итог проделанной работе, намечает следующие шаги.
Вопросы, которые можно написать на шляпах:
Белая шляпа. Сколько?
Красная шляпа. Что понравилось?
Чёрная шляпа. Что не понравилось?
Желтая шляпа. Что хорошо?
Синяя шляпа. Почему?
Зеленая шляпа. Задания.
«Кластер»
см. стадия вызова
Это способ визуализации материала. Учащиеся записывают ответы на
«Бортовой
следующие вопросы:
журнал»
Что мне известно по данной теме?
Что нового я узнал из текста?
«Логическая
После чтения текста учащимся предлагается построить события в логической
цепочка»
последовательности. Данная стратегия помогает при пересказе текстов.
III. Стадия рефлексии.
На стадии рефлексии возвращаемся к этому приему, чтобы выяснить, какие
«Верные
–
из утверждений были
действительно верными. При обобщении и
неверные
систематизации знаний этот прием можно использовать только на стадии
утверждения»
рефлексии для получения обратной связи .
В переводе с французского - стихотворение из пяти строк, которое
требует синтеза информации и материала в кратких выражениях.
Правила написания синквэйна:
1. В первой строчке тема называется одним словом (обычно
существительным).
2. Вторая строчка - это описание темы в двух словах (двумя
«Синквейн»
прилагательными).
3. Третья строка - это описание действия в рамках этой темы тремя словами.
4. Четвертая строка - предложение из четырех слов, раскрывающее суть темы
или отношение к ней.
5. Последняя строка - это синоним из одного слова, который повторяет суть
темы.
«Письмо
к Учитель предлагает учащимся написать «Письмо» к учителю (маме,
учителю»
инопланетянину, сказочному герою и т п).
Памятка написания письма.
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1. Я прочитал(а) рассказ
2. Больше всего запомнилось
3. Понравилось
4. Не понравилось
5. Мое эмоциональное состояние
6. Этот рассказ учит меня
Эссе – письменные размышления на заданную тему. «Пятиминутное эссе»
помогает учащимся подытожить свои знания по изучаемой теме, учитель
просит учащихся выполнить следующие задания:
«Пятиминутное
1) написать, что нового узнали по данной теме;
эссе»
2) задать вопрос, на который они не получили ответа.
Учитель собирает работы и использует их при планировании последующих
уроков.
Приемы для выполнения заданий дома
«Загадка»
«Кластер»
«Инсерт или «Чтение с пометами»
«Круги по воде»
«Таблица «толстых» и «тонких» вопросов» и др.

Данные приемы использую на самых различных уроках и при изучении нового
материала и при закреплении изученных тем. Большую помощь оказывает применение
описанных выше приёмов на уроках и на занятиях по внеурочной деятельности в
особенности на занятиях по «Основам православной культуры». Курс важный и
непростой для младших школьников. Чтобы разнообразить виды работы, вовлечь ребят в
диалог, побудить к высказыванию собственного мнения варьирую те или иные приемы
критического мышления. Урок по теме: «Подвиг» построен с использованием интересных
и главное доступных младшим школьникам приемов развивающего обучения.

Развитие критического мышления на уроках английского языка
Хлупина Наталья Васильевна,
учитель иностранного языка
МБОУ СОШ № 4 МО г-к Анапа
«Скажи мне – и я забуду.
Покажи мне – и я запомню,
Вовлеки меня – и я научусь»
(Конфуций)

В настоящее время приоритетным направлением обучения выбрано личностноориентированное обучение, что ставит перед учителем основную задачу - сделать
обучение, с одной стороны, содержательным и практическим, а с другой стороны,
доступным и интересным.
Не секрет, что не все дети с удовольствием изучают иностранный язык, некоторым
он, попросту, не дается. Для решения этой проблемы, я открыла для себя технологию
развития критического мышления через чтение и письмо. В своей работе использую
элементы данной технологии на протяжении 8 лет.
Кратко опишу основные аспекты технологии, а также приведу примеры
использования некоторых приемов.
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Целью технологии развития критического мышления является развитие
мыслительных навыков, которые необходимы детям (умение принимать взвешенные
решения, работать с информацией, выделять главное и второстепенное, анализировать
различные стороны явлений).
При использовании ТРКМ у учащихся появляется возможность проявить себя,
показать свое видение предложенных тем и проблем, дается свобода творческого поиска.
Базовая модель технологии состоит из трёх стадий и выглядит следующим
образом:
Стадии

Методические приемы

Деятельность учи
теля

Деятельность
учащихся

I стадия
Вызов
(пробуждение
имеющихся знаний
интереса к
получению новой
информации)

- Парная мозговая атака.
- Групповая мозговая атака.
- Ключевые термины.
- Свободное письменное задание.
- Таблица «З-Х-У».
- Плюс-минус-вопрос.
- Верные и неверные утверждения
- Корзина идей
- Кластер

- выступает в
качестве
проводника,
заставляя
учащихся
размышлять.
- внимательно
выслушивает их
ответы

II стадия
Осмысление
содержания
(получение новой
информации)

- Инсерт-система маркировки
текста.
- «Знаю - хочу узнать - узнал» маркировочная таблица.
- Чтение с остановками.
- Бортовые журналы.
- Таблица «Кто? Что? Когда? Где?
Почему?»
- Таблица «тонких» и «толстых»
вопросов.
- « Дерево предсказаний».
- «Шесть шляп мышления».
- Приём «Кубик»
«Двухчастный и трехчастный
дневник»
- Синквейн
- Эссе
- Дискуссия
- Круглый стол
«РАФТ»

- поддерживает у
обучающихся
активность
- выступает в роли
консультанта

- актуализирует
и обобщает
имеющиеся
знания по
данной теме или
проблеме;
-задает вопросы,
на которые
хотел бы
получить ответ
- получает
новую
информацию;
- осмысливает
ее;
- соотносит с
уже
имеющимися
знаниями.

III стадия
Рефлексия
(осмысление,
рождение нового
знания)

возвращает учащ
ихся к
первоначальным
записям –
предположениям.
- вносит
изменения,
дополнения.
- даёт творческие,
исследовательские
или практические
задания на основе
изученной
информации

-соотносит
«новую»
информацию со
«старой»;
- используя
задания,
полученные на
стадии
осмысления
обобщает
полученную
информацию;

В своей статье укажу лишь некоторые приемы, которые чаще всего использую в
своей работе.
I стадия вызова
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Во время работы на этой стадии принимаются все версии. Дети включены в
активный поиск, они воспроизводят информацию. Ребенок ставит перед собой вопрос
«что я знаю по данной проблеме?», формируется представление, чего же он не знает и
хочет узнать. При обсуждении идеи не критикуются, но разногласия фиксируются.
«Верные и неверные утверждения» или «верите ли вы»
Учащиеся выбирают «верные утверждения» из предложенных учителем,
обосновывая свой ответ, описывают заданную тему (ситуацию, обстановку, систему
правил). После знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция по данной
теме) нужно вернуться к данным утверждениям и попросить учащихся оценить их
достоверность, используя полученную на уроке информацию.
При изучении темы «We had a nice time in London» (УМК В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа
и др., 5 класс) учащимся были даны утверждения по теме и предложено отметить верно ли
утверждение (true) или неверно (false).
1.
London is the capital of England.
2.
Belfast is the capital of the UK.
3.
Big Ben is in the Tower of London.
4.
Windsor Castle is in London.
5.
Etc.
После сделанных отметок, учащиеся переходят к чтению текста, проверяют свои
предположения, находят правильные ответы, исправляют имеющиеся ошибки. После
проверки в классе происходит обсуждение правильных ответов.
Кластер.
Это способ графической организации материала, позволяющий сделать
наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или
иную тему.
1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или
предложение, которое является «сердцем» идеи, темы.
2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы,
подходящие для данной темы.
3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым
понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники»,
устанавливаются новые логические связи.
В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила:
1. Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю воображению и
интуиции.
2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут.
3. Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по заранее
определенному плану.
Система кластеров позволяет охватить избыточный объем информации. В
дальнейшей работе, анализируя получившийся кластер как «поле идей», следует
конкретизировать направления развития темы.
Например, изучая раздел «How varied the world is!» урок «Different countries –
different landscapes» (УМК В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа и др., 10 класс), можно использовать
следующие приемы:
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Учащимся задается вопрос «What geographical features make the UK and Australia
unique?». Имеющиеся знания можно записать на доске, используя прием «кластер». Чем
больше мы соберем сведений, чем больше идей выскажут учащиеся, тем богаче будет наш
резервный фонд для изучения нового, тем выше будет интерес к изучаемой теме.
Затем обсуждаем с детьми каждую особенность, учащиеся приводят свои доводы и
примеры, почему они так считают. После обсуждения переходим к чтению тематического
текста, а затем возвращаемся к схеме, при необходимости добавляем запись в кластере,
обсуждаем материал.
II стадия осмысления.
На этапе осмысления даётся возможность отследить процесс новых идей, то есть
ученик получает опыт работы с текстом как активный и думающий читатель.
Инсерт – это маркировка текста значками по мере его чтения:
٧ – уже знал
+ - новое
- - думал иначе
? – не понял, есть вопросы
٧

Поставьте на полях
знак, если то, что вы
читаете соответствует
тому, что вы знаете

+

–

?

Поставьте на полях
знак, если то, что вы
читаете, является для
вас новым.

Поставьте на полях
знак, если то, что вы
читаете, противоречит
тому, что вы знали или
думали, что знаете.

Поставьте на полях
знак, если то, что вы
читаете непонятно,
или вы хотели бы
получить более
подробные сведения
по данному вопросу.

Например, изучая раздел «How varied the world is!» урок «Different countries –
different landscapes» (УМК В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа и др., 10 класс), можно использовать
следующий прием:
На стадии осмысления содержания, для того чтобы разрешить противоречия и
расширить знания по изучаемому вопросу, учащимся предлагается текст. Используя
технологический прием «ИНСЕРТ», учащиеся делают соответствующие пометки на
полях.
«v» You should put a tick if you knew this fact before.
«+» You should put a plus if this information is new.
«-» You should put a minus if you thought differently.
«?» You should put this sign if you don’t understand, have questions.
А я задаю следующие вопросы:
What fact did you know before?
What new information have you found in the text?
Are there any facts in the text you don’t understand?
После пометок происходит обсуждение.
Таблица «тонких» и «толстых» вопросов.
На стадии осмысления содержания прием служит для активной фиксации вопросов
по ходу чтения, слушания; при рефлексии – для демонстрации понимания пройденного.
Таблица «тонких» и «толстых» вопросов выглядит так: в левой части - простые
«тонкие» вопросы, в правой части – вопросы, требующие более сложного развёрнутого
ответа.
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Целесообразно на уроке использовать таблицу.
Тонкие вопросы
Толстые вопросы
1. кто...
2. что...
3. когда...
1. дайте объяснение, почему...
4. может...
2. почему вы думаете...
5. будет...
3. почему вы считаете...
6. мог ли...
4. в чем разница...
7. как звали...
5. предположите, что будет, если...
8. было ли...
6. что, если...
9. согласны ли вы...
10. верно...
Работа по вопросам ведется в несколько этапов.
1 этап – учащиеся учатся по таблице задавать вопросы, записывая в таблице
продолжение каждого вопроса. Сначала ребята сами придумывают "тонкие" вопросы,
потом "толстые".
2 этап – учащиеся учатся записывать уже вопросы по тексту: сначала –"тонкие", а
потом "толстые".
3 этап – при работе с текстом дети к каждой части записывают в каждую колонку
таблицы по одному вопросу, которые после чтения задают своим товарищам. Для того
чтобы дети успевали записывать вопросы, необходимо при чтении учителю
останавливаться.
Изучая раздел «So many countries so many holidays» урок «Holidays and festivals
around the world» (УМК В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа и др., 10 класс), использовала
следующий прием:
На стадии вызова можно использовать «Тонкие» и «толстые» вопросы - это будут
вопросы, на которые наши учащиеся хотели бы получить ответы при изучении темы.
Учащимся предлагается сформулировать вопросы к теме в форме «тонких» и «толстых»
вопросов, которые записываются на доске, учащимся предлагается на них ответить,
объясняя свои предположения.
После того как учащиеся ответят на вопросы, им предлагается прочитать или
прослушать текст, найти подтверждения своим предположениям и ответы на «тонкие» и
«толстые» вопросы.
На стадии осмысления содержания данный прием послужит для активной
фиксации вопросов по ходу чтения, слушания; а на стадии рефлексии – для демонстрации
понимания пройденного. На стадии рефлексии следует дать задание составить еще 3-4
«тонких» и «толстых» вопроса, занести их в таблицу, поработать с вопросами в парах,
выбрав наиболее интересные, которые можно задать всему классу.
Форма таблицы «тонких» и «толстых» вопросов
“Thin” questions
Who …?
What … ?
When … ?
Where … ?

“Thick” questions
What does the word holiday mean?
What holidays and festivals do
Americans celebrate during the year?
Which festival in the UK has kept old
pagan traditions and customs?
Why it is important to know traditions
and customs of different nations? etc.
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Таблица «З-Х-У» («Знаю – Хочу знать – Узнал»)
Один
из
способов
графической
организации
и
логико-смыслового
структурирования материала.
1 шаг: До знакомства с текстом учащиеся самостоятельно или в группе заполняют
первый и второй столбики «Знаю», «Хочу узнать».
2 шаг: По ходу знакомства с текстом или же в процессе обсуждения прочитанного,
учащиеся заполняют графу «Узнали».
3 шаг: Подведение итогов, сопоставление содержания граф.
Дополнительно можно предложить детям еще 2 графы – «источники информации»,
«что осталось не раскрыто».
Знаю

Хочу знать

Узнал

При изучении темы «The Unknown War» (УМК В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа и др., 10
класс) использовала таблицу «З-Х-У» («Знаю – Хочу знать – Узнал»).
После объявления темы, предложила учащимся вспомнить информацию, которой
они владеют по данной теме и заполнить первую часть таблицы (KNOW).
Затем учащимся было предложено высказаться по поводу того, что они хотели бы
узнать по данной теме из данного текста. Учащиеся заполняют вторую часть таблицы
(WANT TO KNOW).
После прочтения текста происходит заполнение третьего столбца таблицы
(LEARNT).
Данное задание выполнялось в парах, но может быть выполнено индивидуально
или в группах. В конце каждого этапа проводится коллективное обсуждение; важная
информация и наиболее интересные высказывания записываются в сводной таблице на
доске или плакате.
3 стадия рефлексии
На стадии рефлексии «работают» все выше перечисленные приёмы. Таблицы,
схемы становятся основой для дальнейшей работы: обмена мнениями, эссе, исследований,
дискуссий и т.д
«Синквейн» происходит от французского слова «cing» – пять. Это стихотворение,
состоящее из пяти строк: короткое литературное произведение, характеризующее предмет
(тему), которое пишется по определённым правилам. Синквейн используется для
фиксации эмоциональных оценок, описания своих текущих впечатлений, ощущений и
ассоциаций.
Правила написания синквейна:
1 строчка – одно слово – название стихотворения, тема (обычно существительное);
2 строчка – два слова (прилагательные или причастия) - описание темы (слова
можно соединять союзами и предлогами);
3 строчка – три слова (глаголы): действия, относящиеся к теме;
4 строчка – четыре слова – фраза, которая показывает отношение автора к теме в 1ой строчке;
5 строчка – одно слово – ассоциация, синоним, который повторяет суть темы в 1ой строчке, обычно существительное.
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При изучении темы «Family first» (УМК В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа и др., 10 класс)
на стадии рефлексии учащимся было предложено написать пятистишье (Синквейн). Это
задание можно было написать в парах, малых группах или индивидуально. Получилось
следующее:
Family
Important, dear
Helps, inspires, protects
I love it much
Relatives
«Эссе»
Смысл этого приема можно выразить следующими словами: «Я пишу для того,
чтобы понять, что я думаю». Это свободное письмо на заданную тему, в котором ценится
самостоятельность, проявление индивидуальности, дискуссионность, оригинальность
решения проблемы, аргументации. Обычно эссе пишется прямо в классе после
обсуждения проблемы и по времени занимает не более 5 минут.
«Фишбоун» (рыбный скелет): голова - вопрос темы, верхние косточки - основные
понятия темы, нижние косточки — суть понятии, хвост – ответ на вопрос. Записи должны
быть краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, отражающие суть.
Основой для выполнения работы по схеме является проблема, содержащаяся в
тексте или рассказе учителя. Её записывают в “голове” “фишбоуна”, а вывод, получаемый
по ходу работы, записывается в “хвосте”.
Суть приема «Фишбоун» (рыбья косточка) состоит в постановке проблемы,
которая изучается на уроке, в определении ее аспектов и нахождении аргументов, фактов
в подтверждение той или иной точки зрения на эту проблему.

При изучении раздела «How varied the world is!» урок «How Does the geography
influence people’s lives» (УМК В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа и др., 10 класс), можно
предложить составить “Fish bone” – «рыбья кость», используя предложенный в учебнике
текст.
Problem: Does the geographical position influence people’s lives?
Reason: Millions of people go in for swimming, fishing.
Fact: Country has miles of sea coast.
Reason: Almost everybody lives in the big cities on the coast.
Fact: Much of the land is a desert and farmland. Etc.
Conclusion: Geographical position influences the life of the country and its people.
Сначала эта работа может быть коллективной. Позже класс можно поделить на
группы и предложить им разные тексты. Каждая группа составляет свой «Fishbone», при
выступлении дети используют соответствующие союзы (because, thanks to, that`s why).
Современная
жизнь
устанавливает
свои
приоритеты:
умение
получать информацию и моделировать ее; созидать и сотрудничать. Использование
технологии развития критического мышления на уроках английского языка позволяют
увеличить время речевой практики на уроке для каждого ученика, добиться усвоения
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материала всеми участниками группы, решить разнообразные воспитательные и
развивающие задачи.
Рассмотренные приёмы развития критического мышления на уроках английского
языка позволяют мне сделать работу на уроках более эффективной, интересной и
творческой, а главное – результативной.
Список использованной литературы:
1.
Загашеев И.О., Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Учим детей мыслить
критически. – СПб, 2003 – 179с.
2.
Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на
уроке. - М.: Просвещение, 2004.- 175 с.
3.
Кларин М. В. Развитие критического и творческого мышления// Школьные
технологии.- 2004.- №2.- С. 7.
4.
Столбунова С. В. Технология развития критического мышления через
чтение и письмо// Русский язык.: газ. Издат. дома «Первое сентября».- 2005.- №3.- с. 2729.
5.
Сухова Л. В. Некоторые приемы формирования критического мышления на
уроках французского языка// Иностранные языки в школе.- 2006.- № 1.- С.32.
6.
Халперн Д. Психология критического мышления. – СПб., 2000. – 126с.

Технология развития критического мышления
Николаева Вера Борисовна,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 7 МО
Кущевский район
Современный педагог не может оставаться в стороне от тех преобразований,
которые происходят сегодня в нашем обществе в целом и в российской школе в
частности.
Время, общество, государство диктуют новые подходы к обучению и воспитанию
детей, поэтому владение современными педагогическими технологиями и умение
применять их на практике является задачей каждого учителя начальных классов. Ведь от
того, как и в какой форме, с помощью чего учитель преподносит изучаемый материал,
будет зависеть качество усвоения этого материала учениками.
В Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения
прописан перечень рекомендованных для учителя педагогических технологий:

развивающее обучение;

коллективная система обучения (КСО);

технология решения исследовательских задач (ТРИЗ);

исследовательские и проектные методы;

технология модульного и блочно-модульного обучения;

технология развития критического мышления;

лекционно-семинарская система обучения;

технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и
других видов обучающих игр;

обучение в сотрудничестве;
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информационно-коммуникационные технологии;

здоровьесберегающие технологии;

система инновационной оценки «портфолио»;

технологии интерактивного и дистанционного обучения
Я хочу поделиться опытом работы по применению технология развития
критического мышления. Современного ученика чрезвычайно трудно мотивировать к
познавательной деятельности, к поиску пути, к цели в поле информации и коммуникации.
Происходит это потому, что дети часто испытывают серьёзные затруднения в восприятии
учебного материала по всем школьным предметам. Причина этого - в недостаточно
высоком уровне развития мышления и, прежде всего, критического.
Критичность ума – это умение человека объективно оценивать свои и чужие мысли,
тщательно и всесторонне проверять все выдвигаемые положения и выводы.
О важности целенаправленного развития критического мышления в образовании
говорилось и раньше. Например В. Ружжеро писал: «Пусковым механизмом критического
мышления является склонность быть пытливым, испытывать удивление, искать ответы на
вопросы».
Поэтому, одна из новых технологий, которая актуальна в моей практике – это
технология развития критического мышления.
Немного
теории: критическое мышление направлено на достижение желаемого результата. оно
базируется на имеющихся знаниях, на осмыслении опыта, на рефлексии. Критическое
мышление начинается с выявления проблемы и постановки вопроса.
Затем
устанавливаются взаимосвязи между предметами, явлениями, понятиями. Далее идет
оценивание достоверности и ценности полученной информации, сам ход мышления.
Критическое мышление формирует самостоятельность, социализацию, целостную
картину мира.
Цель данной технологии состоит в развитии мыслительных навыков учащихся,
необходимых не только в учебе, но и в дальнейшей жизни: умение принимать взвешенные
решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений.
В технологии развития критического мышления существуют три основные стадии,
которые соответствуют трём компонентам обучения: вызов, осмысление, рефлексия.
1 стадия – «Вызов».
Обучающийся вспоминает, что ему известно по изучаемому вопросу,
систематизирует информацию для изучения нового материала, задаёт вопросы, на
которые хочет получить ответ. Стадия вызова включает:
 актуализацию имеющихся знаний;
 пробуждение интереса к получению новых знаний;
 постановку учеником собственных целей обучения.
Информация,
полученная на стадии вызова, выслушивается, записывается, обсуждается. Работа
ведётся индивидуально, в парах или группах.
2 стадия «Осмысление»
 получение новой информации;
 корректировка учеником поставленных целей;
Обучающийся читает (слушает) текст, делает пометки на полях или ведёт записи.
3. стадия « Рефлексия».
 размышление рождение нового знания;
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 постановку новых целей обучения.
Обучающиеся соотносят «новую» информацию со «старой».
Методы и приемы.
Кластер – это графическая организация материала, показывающая
смысловые поля того или иного понятия. Слово «кластер» в переводе с
английского означает «пучок, созвездие, гроздь». Составление кластера
позволяет учащимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы.
Прием «Кластеры» я использую как на стадии вызова, так и на стадии рефлексии,
т.е. может быть способом мотивации к размышлению до изучения темы или формой
систематизирования
информации
при
подведении
итогов.
В зависимости от цели организую индивидуальную самостоятельную работу
учащихся или коллективную – в виде общего совместного обсуждения.
Пример : урок окружающий мир, тема «Времена года».
Ключевое слово «Времена
года». Подходящие слова к теме (весна, лето, осень,
зима).
Установить новые логические связи (название месяцев). Заполнить
информационное поле (осадки, растительный и животный мир).
Урок русского языка по теме: «Обобщение о звуках» (слайд 9)
Приём «Верные и неверные утверждения» (слайд 10)
Учащиеся устанавливают, верны ли данные утверждения, обосновывая свой ответ
Примеры: математика - 6 – 2 < 3
русский язык - В слове «линия» 2 слога
кубановедение – На Кубани растут пальмы.
Также на уроках и во внеурочной деятельности использую прием «Дерево
предсказаний», где ствол дерева – тема, ветви – предположения (предположения по двум
направлениям: «возможно» и «вероятно»). Количество ветвей не ограничено. Листва –
аргументы, доказательство того, что предполагали.
Прием «Улей». Ряд связанных между собой действий в четко ограниченном
времени и направленных на
достижение конкретных целей. Учит обсуждать и
анализировать заданную тему в малых группах.
Учитель определяет количество обсуждаемых вопросов новой темы. Группы
учеников распределяются. Выполняют упражнение учебника. Наблюдают, делают
выводы. Ищут правильное решение поставленной задачи, работая с источником – книгой.
Работа в группе, распределение обязанностей и организация работы лидером группы.
Приём «Синквейн»
Это стихотворение, представляющее собой синтез
информации в лаконичной форме, что позволяет описывать суть понятия или
осуществлять рефлексию на основе полученных знаний.
Слово происходит от французского «5». Это стихотворение из 5 строк, которое
строится по правилам:
1 строка – тема или предмет (одно существительное);
2 строка – описание предмета (два прилагательных);
3 строка – описание действия (три глагола);
4 строка – фраза из четырех слов, выражающая отношение к предмету;
5 строка – ассоциация или синоним, обобщающий и расширяющий смысл
темы или предмета (одно слово).
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Синквейн дает возможность подвести итог полученной информации, изложить
сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах. Синквейн может выступать
в качестве средства творческого самовыражения.
На первых этапах синквейн мы составляли в группах, потом в паре и затем
индивидуально. Смысл синквейна можно изобразить рисунком. Учащиеся
могут
составлять
синквейн
на
уроке
или
дома.
Данная форма работы дает возможность усвоить важные моменты, предметы,
понятия, события изученного материала; творчески переработать важные понятия темы,
создает условия для раскрытия творческих способностей
учащихся.
Конечно, это далеко не все методы и приемы, развивающие критическое
мышление. Я рассказала о тех, которые я чаще всего использую в своей практике.
Что дает применение данной технологии? Учителю: помогает создать в классе
атмосферу
сотрудничества;
использовать
методики,
которые
развивают
самостоятельность в процессе обучения; грамотно анализировать свою деятельность.
Ученику: умеет критически мыслить; повышается эффективность восприятия;
повышается качество образования; повышается желание заниматься исследовательской
деятельностью.
Применение
технологии развития критического мышления позволяет мне не
только и не столько
учить, сколько помогать ребенку учиться, направлять его
познавательную деятельность, развивать у детей стремление к творчеству, избавить
каждого ребенка от негативного отношения к урокам .
Джордано Бруно говорил: «Знание существует в умах, которые постигали его через
мысль».

Использование современных педагогических технологий для развития
коммуникативных УУД на уроках английского языка
Костин Ян Анатольевич,
учитель английского языка,
МБОУ СОШ №10
МО Павловский район
Главная цель, стоящая перед предметом "Иностранный язык" – это формирование
иноязычной коммуникативной компетенции учащихся.
Эта цель подразумевает:
• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и
письме на английском языке;
• развитие познавательной деятельности учащихся средствами английского языка.
Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную компетентность и
учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в
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группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
Виды коммуникативных действий:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого
языка.
II. Практическая часть.
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют продуктивному
взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми. Учащиеся должны
уметь слушать другого, участвовать в коллективном обсуждении проблем. Для успешного
решения коммуникативных задач учителю необходимо создавать на уроке благоприятный
психологический климат. Чем благоприятнее атмосфера на уроке, тем быстрее
происходит формирование коммуникативных действий. Для развития коммуникативных
универсальных учебных действий у учащихся используются следующие технологии
обучения:
1. Технология интерактивного обучения
Использование интерактивных технологий в работе учителя способствует
повышению мотивации учащихся к обучению. Например, технология «Броуновское
движение» предполагает движение учеников по всему классу с целью сбора информации
по предложенной теме. Часто использую темы «Хобби», «Семья», «Одежда», «Дом»,
параллельно отрабатывая всевозможные грамматические конструкции. Каждый участник
получает лист с перечнем вопросов-заданий: «Узнай, сколько человек в твоем классе
любят ванильное мороженое!» или «Кто сегодня одет в красную футболку?», «У кого
дома письменный стол стоит у окна?» Учитель помогает формулировать вопросы и
ответы, следит, чтобы взаимодействие велось на английском языке.
Технология «Карусель», как и многие интерактивные технологии, позаимствована
из психологических тренингов. Детям такой вид работы обычно очень нравится.
Образуется два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо — это сидящие
неподвижно ученики, обращенные лицом к внешнему кругу, а внешнее — это ученики,
перемещающиеся по кругу через каждые 30 секунд. Таким образом, они успевают
проговорить за несколько минут несколько тем и постараться убедить в своей правоте
собеседника. Прекрасно отрабатываются диалоги этикетного характера, темы
«знакомство», «национальности», «разговор в общественном месте» и т. д. Ребята
увлеченно беседуют, занятие проходит динамично и результативно.
2. Информационно-коммуникационная технология обучения
Активное и эффективное внедрение ИКТ в процесс обучения позволяет учителю
успешнее работать над развитием и совершенствованием навыков иноязычной устной и
письменной речи у учащихся, повысить мотивацию и познавательную активность за счет
разнообразия форм работы.
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Есть
три
основных
направления
использования
информационнокоммуникационных технологий при формировании коммуникативных УУД на уроках
английского языка:
1. Использование готовых мультимедийных обучающих программ
(мультимедийные учебники);
2. Создание учителем собственных мультимедийных презентаций (презентации
Microsoft Power Point);
3. Использование средств сети Интернет и электронной почты.
3. Технология проблемного обучения
Проблемное обучение на уроках английского языка имеет практическую значимость в
формировании личности. Использование технологии проблемного обучения способствует
развитию коммуникативных УУД, стимулирует интерес, поддерживает высокую
мотивацию к изучению иностранных языков.
Примерный план урока - семинара в 11 классе по теме "Ecology".
I.
Подготовка семинара.
Можно смело утверждать, что подготовка проблемного семинара является наиболее
ответственным этапом. Остановлюсь на некоторых важных моментах этого этапа:
1. Почему именно эта тема? "Ecology" - большая по объему устная тема для
старшеклассников. Привлечение сил учащихся и актуальность данной темы делает
проблемный семинар наиболее приемлемой формой организации урока.
2. Следующий шаг - отбор и анализ всевозможных источников: различные книги и
статьи из газет и журналов, в которых раскрывается сущность поднимаемой проблемы, ее
важность для человечества;
3. На специальном уроке, предваряющем семинар, активизируется лексика по теме.
Когда подростки уже заинтересованы темой, предлагаем им объединиться в группы.
Группы создаются по интересам, поэтому их количественный состав неодинаков.
II.
Проведение урока - семинара.
После краткого вступления учитель предлагает лидерам групп сформулировать ключевую
идею, которую группа будет отстаивать.
Наиболее интересный и впечатляющий элемент урока - семинара - обсуждения
после докладов. Учащиеся теперь владеют большим объемом информации, знают много
новых слов, в своих рассуждениях опираются на сигнальные опоры.
Проанализируем результаты такого урока:
1. Достигнута главная цель - учащиеся самостоятельно мыслили, оторвавшись от
материала, предложенного авторами учебника.
2. Учащиеся получили навык работы с литературными источниками.
3. Старшеклассники дискутировали, общались, на иностранном языке выражали свои
мысли, не опасаясь допускать ошибок.
4. Без зубрежки усвоена новая лексика, так как большинство уяснило ее актуальность.
Эффективность такого урока в целостном охвате темы, в том, что учащиеся выполнили
достаточно сложную самостоятельную работу.
Закончим наше рассмотрение такой
формой организации проблемного обучения, при которой самостоятельная
познавательная
деятельность
учащихся
максимальна.
Примеры
реализации
самостоятельной исследовательской деятельности на уроках иностранного языка
многообразны. Основное требование – учащиеся
самостоятельно занимаются поиском решения какой-то проблемы.
4. Метод проектов.
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Остановлюсь подробнее на конкретных примерах. На старшем этапе обучения учащиеся,
безусловно, более осознанно, более творчески подходят к созданию проекта. Были
внедрены такие проекты, как: "My pet", "My room";"My family", "My dear granny", “My
hobby" целая серия проектов по теме “Тhe English and Russian holidays”, “My favorite
season” и много-много других. Такие проекты готовятся как индивидуально, так и группой
желающих учеников. Для защиты дети могут приготовить и компьютерную презентацию,
и нарисовать рисунки, и сделать фотографии, видеоролик, выполнить поделки и.т.д.
Достаточный процент занимают творческие проекты. Это, прежде всего, разного рода
попытки художественного перевода стихотворений английских поэтов. Такие проекты по
плечу лишь старшим детям, чья языковая база и знания по теории стиха уже позволяют
работать в этом направлении.
Привожу в качестве примера несколько переводов.
Modern Beauty. Arthur Symons. (1865 - …)
I am the torch, she saith, and what to me
If the moth die of me? I am the flame
Of Beauty, and I burn that all may see
Beauty, and I have neither joy nor shame,
But live with that clear light of perfect fire
Which is to men the death of their desire.
I am Yseult and Helen, I have seen
Troy burn, and the most loving knight lie dead.
The world has been my mirror, time has been
My breath upon the glass; and men have said,
Age after age, in rapture and despair,
Love's poor few words, before my image there.
I live, and am immortal; in my eyes
The sorrow of the world, and on my lips
The joy of life, mingle to make me wise;
Yet now the day is darkened with eclipse:
Who is there still lives for beauty? Still am I
The torch, but where's the moth that still dares die?
Красота.
Подобна пламени свечи,
Где гибнет мотылек,
Я вся, как будто бы в печи,
Живущий уголек.
Но что мне до признаний тех,
Что жаждут умереть,
Забыв о жизни и посмев
Безумство вожделеть?!
Еленой называли вы,
Сгубившей город Трою,
Меня, и все ж слова любви
Дарили мне герои.
Дарили, падая в бою,
А годы проходили,
Все так же к красоте моей
Приблизиться любили.
Вы – умирали, я – жила,
Вбирая поклоненье.
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И так же точно, как тогда,
Шепчу я вам в волненьи:
«Я – пламя, где ж мой мотылёк,
Что жаждет вожделенья,
Последний день твой недалек,
Но прежде – наслажденье….»
Ученики создают свои проекты по определенной теме и представляют их в виде
презентаций. Создавая проекты, ученикам предоставляется отличная возможность
систематизации полученных знаний и навыков, а также возможность реализации
интеллектуальных и творческих способностей.
5. Игровая технология.
Обучение иностранному языку на раннем этапе должно строиться на основе игры. Игра на
занятиях по иностранному языку – это не просто коллективное развлечение, а основной
способ достижения определенных задач обучения на данном этапе. У игры должен быть
мотив, цель и результат. Воображение ребят также достаточно развито и носит не только
воспроизводящий, но и творческий характер. Поэтому формированию универсальных
учебных действий могут способствовать задания творческого характера. Например:
1. Отгадывание кроссворда.
2. Составление кроссвордов, загадок по пройденной лексике.
3. «Нарисуй картинку и составь ее описание».
Например, при изучении тем “Мой питомец", "Моя семья", "Наш дом" и т. д.
4. «Поставь слова в логическом порядке, чтобы получилось предложение»;
5. Прочитай рассказ, в котором некоторые слова заменены рисунками. Попробуй сам
придумать такой рассказ для своих друзей».
6. Придумайте загадку для своих друзей (например», при изучении темы "Животные")
7. «Нарисуй картинку к прочитанному тексту». и т.д.
Данные задания всегда воспринимаются с удовольствием и интересом. Несмотря на
кажущуюся простоту, подобные задания способствуют выработке «умения учиться».
III.
Заключительная часть.
Для формирования универсальных учебных действий в контексте обучения
иностранным языкам следует учитывать, что ученику следует для себя найти ответы на
следующие вопросы: «Зачем я учу иностранный язык?», «Зачем я выполняю то или иное
упражнение на уроке (читаю, пишу, слушаю)?», «Зачем я повторяю дома пройденное на
уроке?», «Чему я научился на уроке и что еще мне следует сделать?». Язык должен
осваиваться осознанно. Важно создавать благоприятные условия для успешных учебных
действий на уроке, когда дети учатся слушать друг друга, умеют адекватно оценивать
свой ответ, хотят узнавать новое. Учитель чётко должен знать: чему учить и как учить.
Рефлексия
Что Вы ожидали от прослушивания этого доклада и что получилось?
________________________________________________________________
Что оказалось для Вас самым неожиданным в этом докладе?
________________________________________________________________
Какие приемы обучения используются Вами?
________________________________________________________________
Какие приемы обучения Вам понравились, и Вы будете их использовать в своей
практике?_________________________________________________
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РАЗДЕЛ 5. НЕТРАДИЦИОННЫЕ И ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ,
ФОРМИРУЮЩИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Создание эффективных методов и приемов обучения, развивающих
аналитическое мышление и формирующих предметные компетенции
учащихся на уроках русского языка и литературы
Герасименко Елена Васильевна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №7 МО Ленинградский район
Современное образование побуждает педагогов к поиску новых и эффективных
методов и приемов преподавания, чтобы достичь более высоких результатов в своей
работе. Какие же методы и приемы работы с учащимися должен реализовывать педагог,
чтобы у учащихся современной школы сформировать готовность и способность творчески
мыслить, находить нестандартные решения, уметь анализировать, «проводить параллели»
между изучаемыми явлениями? На этот вопрос нет и не может быть однозначного ответа,
т.к каждый учитель от урока к уроку, совершенствуя его, делая более интересным и
понятным для учащихся, формирует новую эффективную систему работы, формируя
образовательные компетенции учащихся.
Актуальность данного вопроса обусловлена рядом проблем, возникающих перед
учителем-словесником: трепетное и осторожное отношение к слову перестало быть
значимым, первостепенным для ученика; отсутствие у школьников читательского
интереса (мотивации к чтению);низкое качество чтения, уровня восприятия и глубины
проникновения в художественный текст; скудный словарный запас; неспособность
аргументировать свою точку зрения;
слабо развитое аналитическое мышление;
отсутствие способности видеть «детали» при работе с текстами и, как следствие, ученик
испытывает трудности при написании части ОГЭ и ЕГЭ, требующей развернутого ответа
на вопрос (или утверждение).
Анализируя создавшуюся проблемную ситуацию в филологическом
образовании определила для себя цель: через интегративную модель урока и реализацию
текстообразующей задачи создать эффективную систему обучения, развивающую
аналитическое мышление и формирующую предметные компетенции учащихся на уроках
русского языка и литературы.
Реформирование системы образования, введение образовательных стандартов
ФГОС НОО и ФГОС ООО направлено на обучение умению самостоятельно добывать
нужную информацию, вычленять проблемы и искать пути их рационального решения,
уметь критически анализировать получаемые знания и применять их для решения все
новых задач. Современные образовательные учреждения, определяя свои основные задачи
при подготовке выпускника, в приоритет над набором необходимых знаний, умений и
качеств, ставят умения применять полученные знания в новых ситуациях в условиях
самостоятельной жизни, а также умения нестандартно мыслить, анализировать и
аргументировать свою точку зрения.
Традиционные формы и методы обучения не в полной мере раскрывают потенциал
учащихся, не дают возможность полностью осознать, для чего ему необходимы те или
иные знания и умения. Поиск решений данной проблемы заставляет пересмотреть
210

некоторые содержательные и методические аспекты преподавания. Для решения
поставленных задач, требуются эффективные формы организации образовательного
процесса, новые педагогические технологии, активные методы обучения, так как
традиционное репродуктивное обучение отводит пассивную роль ребенку и не позволяет
достичь поставленных целей.
Основная деятельность педагога заключается в развитии, воспитании и обучении
обучающихся и осуществляется с помощью методов и приёмов обучения. Методы
обучения — это способы совместной деятельности педагога и учащихся, направленные на
достижение ими образовательных целей. Понятие «метод» происходит от греческого
«methodos»- путь исследования. Метод обучения является важнейшим компонентом
учебного занятия, ключом, как говорил Ю.А.Конаржевский, «к достижению триединой
цели урока,…самый подвижный и динамичный компонент учебного процесса, тесно
связанный со всеми его сторонами». Методы обучения – способы работы педагога, с
помощью которых достигается усвоение детьми знаний, умений и навыков, а также
развитие их познавательных способностей.
В современной педагогической практике используется большое количество
методов обучения. Единой классификации методов обучения не существует. Это связано с
тем, что разные авторы в основу подразделения методов обучения на группы и подгруппы
кладут разные признаки, отдельные стороны процесса обучения: по уровню активности
учащихся (Голант Е.Я.), по источнику получения знаний (Верзилин Н.М., Перовский Е.И.,
Лордкипанидзе Д.О.), по дидактической цели (Данилов М.А., Есипов Б.П.), по характеру
познавательной деятельности учащихся (Лернер И. Я., Скаткин М. Н.), на основе
целостного подхода к процессу обучения (Бабанский Ю. К.) и т.д. Анализ роли
обучающегося в процессе обучения, обусловил появление таких групп методов, как
пассивные методы, активные методы, интерактивные методы.
Пассивный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, в которой
учитель является основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а
учащиеся выступают в роли пассивных слушателей. Связь учителя с учащимися в
пассивных уроках осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных
работ, тестов и т. д. С точки зрения современных педагогических технологий и
эффективности усвоения учащимися учебного материала пассивный метод считается
самым неэффективным, но, несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это
относительно легкая подготовка к уроку со стороны учителя и возможность преподнести
сравнительно большее количество учебного материала в ограниченных временных рамках
урока.
Активный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой
учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся не
пассивные слушатели, а активные участники урока. Здесь учитель и учащиеся находятся
на равных правах. Если пассивный метод предполагает авторитарный стиль
взаимодействия, то активные методы обучения предполагают демократический стиль.
Активные методы обучения — это такие методы обучения, при которых деятельность
обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер. А главная задача
каждого преподавателя - не только дать учащимся определённую сумму знаний, но и
развить у них интерес к учению, научить учиться.
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Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает
взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Интерактивные
методы ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем,
но и друг с другом. Многие между активными и интерактивными методами ставят знак
равенства, однако, несмотря на общность, они имеют различия, но именно эти две группы
методов можно рассматривать как наиболее современную форму обучения. БЮезусловно,
каждый метод обучения содержит в себе свой набор приемов, которые помогают наиболее
эффективно реализовать метод на практике.
Пассивные

Активные

Чтение
Опрос
Пересказ
Наблюдение
Лекция
Практикум …

Презентации — наиболее
простой и доступный метод
для
использования
на
уроках.
Кейс-технологии —
используются в педагогике
с прошлого века. Строится
на
анализе
смоделированных
или
реальных
ситуаций
и
поиске
решения.
Проблемная лекция — в
отличие от традиционной,
передача знаний во время
проблемной
лекции
происходит не в пассивной
форме. Учитель ставит
вопросы
и
обозначает
проблему. Правила выводят
сами учащиеся.
Дидактические игры — в
отличие от деловых игр,
дидактические
игры
регламентируются жестко и
не предполагают выработку
логической цепочки для
решения проблемы.
Баскет-метод — основан
на имитации ситуации.
(Детиэкскурсоводы,
пилоты и т.п.)

Интерактивные
Творческие задания
Работа в малых группах
Работа в парах
Обучающие игры(ролевые игры, имитации,
деловые игры и образовательные игры)
Использование общественных ресурсов
(приглашение специалиста, экскурсии)
Социальные проекты и другие внеаудиторные
методы обучения (социальные проекты,
соревнования, радио и газеты, фильмы,
спектакли, выставки, представления, песни и
сказки)
Разминки
Изучение и закрепление нового материала
(интерактивная лекция, работа с наглядными
пособиями, видео- и аудиоматериалами,
«ученик в роли учителя», «каждый учит
каждого», мозаика (ажурная пила),
использование вопросов)
Обсуждение сложных и дискуссионных
вопросов и проблем («Займи позицию (шкала
мнений)», ПОПС-формула, проективные
техники, «Один — вдвоем — все вместе»,
«Смени позицию», «Карусель», «Дискуссия в
стиле телевизионного ток-шоу», дебаты,
симпозиум)
Разрешение проблем («Дерево решений»,
«Мозговой штурм», «Анализ казусов»,
«Переговоры и медиация», «Лестницы и
змейки»)
Кейс-метод
Презентации
Многоголосье. Это возможность каждого
высказать свою индивидуальную точку зрения.
Диалог.
Свобода выбора.
Создание ситуации успеха. Ведущие условия
для создания ситуации успеха — позитивное и
оптимистичное оценивание учащихся.
Рефлексия. Это самоанализ, самооценка своей
деятельности, взаимодействия.
Мыследеятельность. Она заключается в
организации активной мыслительной
деятельности педагога и учащихся. Не
трансляция педагогом в сознание учащихся
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готовых знаний, а организация их
самостоятельной познавательной деятельности.

Все активные и интерактивные методы обучения призваны решать главную
задачу - научить ребенка учиться, развивать критическое мышление, основанное на
анализе ситуации, самостоятельном поиске информации, построению логической цепочки
и принятию взвешенного и аргументированного решения. И вот последний пункт в
таблице интерактивных методов обучения («мыследеятельность») позволит не только
изменить роль ученика (из послушного «запоминающего устройства» он превращается в
активного участника образовательного процесса), но и позволит на деле сформировать
активную личность, обладающую всеми необходимыми навыками и качествами
современного успешного человека. Позволит оптимизировать работу учителя при
подготовке к ГИА.
В своей практической деятельности я основываюсь на необходимости включения
учащихся в активную интеллектуальную деятельность. Развитие аналитического
мышления, на мой взгляд, первостепенная педагогическая задача. Американский ученый
Дьюи Джон сто лет назад предложил строить обучение на активной основе, через
целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом и личными
целями. Для того чтобы ученик воспринимал знания как действительно нужные ему,
требуется проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для
решения которой ему предстоит применить имеющиеся знания и умения, а также и новые,
которые еще предстоит приобрести. “Решить проблему” - значит применить в данном
случае необходимые знания и умения из различных областей жизни, получив реальный и
ощутимый результат.
Принцип моей модели организации учебного процесса - «Через слово к
познанию мира» или "ОБУЧЕНИЕ через ОТКРЫТИЕ". В основе – развитие
аналитического мышления по средствам эффективных приемов на уроках русского языка
и литературы. Современный урок должен базироваться на текстообразующем аспект. От
текста – к слову – от слова к новому познанию – это маршрут, которым должны вести
ученика мы, современные учителя. Предложенные приемы работы с текстом и словом
могут быть фрагментами урока, а могут быть использованы в рамках внеклассных и
внеурочных мероприятий.
Система работы:
1 интегративная модель (межпредметная или метапредметная)
2. текстообразующая основа урока
2 обучение через общение (или аналитическое чтение)
Этапы (преобразованы в куб, который создан по аналогии с кубиком Блума):
1.Слово (текст)
2.Коммуникация
3. Создание проблемной ситуации, мотивация
4. Аргументация своей точки зрения
5. Эвристика
6. Ориентир на развитие познания
Каждый из предложенных этапов организации учебной деятельности способствует не
только развитию аналитического мышления, но и, без сомнения, формирует предметные
компетенции: 1 - коммуникативную, личностную; 2 – информационную,
коммуникативную; 3 - социальную, личностную; 4 - культурологическую,
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познавательную, коммуникативную; 5 - личностную, социальную; 6 – познавательную,
информационную, личностную.
Данная модель урока с легкостью реализовывается в рамках уроков русского языка и
литературы. (Напримар, от изучения числительных к постижению творчества
Б.Пастернака или изучая творчество поэта обобщить и систематизировать знания о
числительных).
Разработанный мной прием работы с текстом и словом может быть реализован
любым учителем-предметником в рамках его профессиональной деятельности.
Интегративная модель: география – литература-биология-русский язык-искусство- кубановедение
(регионоведение)
Текст из учебника ПО ГЕОГРАФИИ (6 класс).
Дожди – атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель жидкости со средним
диаметром от 0, 5 до 6-7 мм. Существуют виды дождей: моросящий, обложной, ливневый.
1 этап
Выделите ключевой слово ( ДОЖДИ)
2 этап
-что такое дождь? (найдите в контексте)
Коммуникация
-как вы понимаете слово «осадки»?
-какое понятие шире?
-значит это не одно и тоже?
-а в контексте нашем они обозначают одно и тоже? (контекстуальные синонимы)
- сосулька – это вид осадков или результат каких-то природных явлений?
-каких?
- а что может стать результатом дождя?
- где в основном растут грибы?
- есть ли в нашем крае леса?
-нужны ли лесам дожди? Почему? (главной жизненной формой являются деревья)
3 этап
- о каких видах дождей вы узнали из микротекста?
Создание
- мы с детства слышим понятие «грибной дождь», а оно как вид не выделяется?
проблемной
-почему оно возникло?
ситуации,
мотивация на
деятельность
Аргументация своей точки зрения
Не стоит путать …..
Разговорная речь
Научная
Ситничек Грибной
Косохлест
Дождь моросящий, обложной, ливневый
Сеногной Подстега
4 этап
- за несколько минут мы вспомнили и кое-что узнали Обобщите. На каких школьных
Эвристика
предметах вы приобрели или можете приобрести эти знания?
(открытие)
5 этап
- объяснение многим явлениям и фактам мы находим в литературе. Прочитайте текст
Эвристика
К.Паустовского «Какие бывают дожди». Выделите в тексте ключевые слова,
описывающие дождь.
К.Г. Паустовский «Какие бывают дожди» (Отрывок из повести «Золотая
роза») (…) Чем, например, отличается спорый дождь от грибного? Слово «спорый»
означает — быстрый, скорый.
(…) А мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч. Лужи от этого дождя
всегда теплые. Он не звенит, а шепчет что-то свое, усыпительное, и чуть заметно
возится в кустах, будто трогает мягкой лапкой то один лист, то другой. Лесной
перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь, основательно. Поэтому после него
начинают буйно лезть грибы — липкие маслята, желтые лисички, боровики, румяные
рыжики, опенки и бесчисленные поганки. (…)
Сопоставьте те описание этого дождя с теми видами, которые представлены в тексте из
учебника географии (МОРОСЯЩИЙ)
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6 этап
Ориентир на
познание

- Дождь всегда вызывает эмоции, особенноь у натур чувствительных: композиторов,
художников, поэтов, скульпторов;
-укажите названия картин предложенных вам художников, изобразивших дождь?
(вариант домашнего задания)

Иван
Шишкин

Иванович

Константин Егорович Маковский
«Дождь в дубовом лесу»
«Дети, бегущие от грозы»
- Откройте для себя календарь необычных дат. 6 августа – День…(вариант домашнего
задания)

Своим ученикам стараюсь донести мысль о том, что нет ничего прекраснее
«информационного голода», потому что именно он является толчком к дальнейшему
интеллектуальному обогащению человека. Но «употреблять в пищу» что попало нельзя,
поэтому их выбор должен быть обусловлен тем, что проверено веками – классикой.
Исходя из этого, в методике своей работе руководствуюсь подбором фрагментов текстов
из художественных произведений русских классиков – это, по моему убеждению, исток
любых профессиональных исканий. Думаю, что именно знание векового достояния
русской культуры поможет моим ученикам избежать ошибок, выйти из неудач с
наименьшими потерями.

Использование игровых технологий в организации
внеурочной деятельности по математике
Корниенко Анна Михайловна,
учитель математики
МБОУ СОШ №9
МО Староминский район
Отношение учащихся к учебному предмету определяется различными факторами.
Это и индивидуальные особенности личности, и особенности самого предмета, и
методика его преподавания. Применение новых педагогических технологий на уроках и
во внеурочное время позволяет учащимся при изучении математических дисциплин легче
осваивать предмет и психологически влияет на формирование личности. Ученики
добиваются более качественных результатов в обучении. Особое значение математики в
умственном воспитании и развитии отметил еще в 18 веке М. В. Ломоносов: «Математику
уже затем учить следует, что она ум в порядок приводит». Но сама по себе математика ум
в порядок не сможет привести. Всё зависит от возможностей и стремлений самого
обучающегося и от способа преподавания. Прежде всего, ученик сам должен понимать,
для чего ему эти знания. Где он сможет ими воспользоваться. И ни одна другая
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дисциплина не сможет конкурировать с возможностями математики в воспитании
мыслящей личности.

У
каждого
учителя
разные
ученики. Они различны по возрасту, по уровню интеллектуального развития. Подростки и
слабоуспевающие менее выносливы. Быстро устают от длительной и однообразной
учебной работы. Растет темп современной жизни, и вместе с ним увеличивается
умственная нагрузка на ученика. Это ведет к снижению интереса и внимания к процессу
обучения и заставляет задуматься над тем, как поддержать у учащихся интерес к
изучаемому предмету. Ведь не секрет, что многие дети боятся трудностей, потому что не
умеют их преодолевать, а иногда и не хотят приложить определённых усилий для
приобретения знаний. И здесь на помощь приходит внеурочная деятельность. В настоящее
время у учителя есть возможность выбирать методы и технологии обучения, которые, по
его мнению, наиболее эффективны для построения внеурочного процесса обучения.
Одним из средств создания благоприятной эмоциональной обстановки, сохранения и
получения положительных эмоций во внеурочное время является использование игровой
технологии. Играть, конечно же, можно и на уроке. Но урок ограничен во времени, не
всегда возможно выставить отметки за работу во время игры каждому ученику. А на
внеурочном занятии не такие жесткие временные рамки и выставление отметок не
требуется.
Чтобы процесс игры смог заинтересовать учеников, правила игры должны быть
понятны. А участники математической игры должны обладать определенным набором
знаний. Математические игры должны разрабатываться с учетом возраста,
индивидуальных особенностей учащихся, с учетом различных групп учащихся: слабые,
сильные; активные, пассивные. Они должны быть такими, чтобы каждый тип учащихся
смог проявить себя в игре, показать свои способности, возможности, свою
самостоятельность, настойчивость, смекалку, испытать чувство удовлетворенности,
успеха. Если в игре принимают участие дети с разными способностями и уровнем
знаний, то при разработке игры нужно предусмотреть более легкие варианты заданий
для слабых учащихся и, наоборот, более сложный вариант для сильных учеников. Для
совсем слабых учащихся можно разработать игры, или задания, где не нужно думать, а
нужна, лишь смекалка. Таким образом, можно привлечь больше учащихся к посещению
внеклассных занятий по математике. Это будет способствовать развитию у них
познавательного интереса. Математические игры должны разрабатываться с учетом
предмета и его материала. Они должны быть разнообразны. Многообразие видов
математических игр поможет повысить эффективность работы по математике, послужит
дополнительным источником систематических и прочных знаний.
Таким образом, каждая математическая игра всегда имеет свои цели и задачи. При
этом, не только сильные учащиеся будут больше проявлять заинтересованность к
предмету, но и слабые учащиеся начнут проявлять свою активность в учении.
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Игра спортивная или интеллектуальная всегда была одним из способов познания
своих возможностей. А проверка своих возможностей должна побуждать к
самосовершенствованию. Поэтому детская игра - важное средство самовоспитания. В игре
приобретение необходимых навыков и умений происходит естественно и незаметно.
Возникает игровой интерес, азарт. Ученик сам, по своему внутреннему убеждению,
осознанно работает над формированием положительных привычек, характера. Детям
нравится сам процесс игры. Они преодолевают трудности, тренируют свои силы,
развивают способности и ум. Игра развивает и закрепляет полезные умения и навыки.
Дети учатся сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивают своё внимание,
стремление к знаниям. Увлекаясь игрой, дети не замечают, что учатся. Учатся
ориентироваться в необычных ситуациях, пополняют запас представлений, понятий,
развивают фантазию. При этом, вместе с повышением своего личного интеллектуального
уровня, формируется коллективное начало, развивается умение работать в команде. Таким
образом, игра позволяет ученикам повторить материал, выполнить задания по этой теме и
по другим темам, затронутым в игре. В период игры используется не только письменная
форма работы, но и устная. А если в игре присутствуют еще и творческие задания, то
процесс становится еще более увлекательным, эмоциональным. Создает у учащихся
хорошее настроение, облегчает преодоление трудностей в обучении. Игра, различные
математические соревнования, игровые ситуации помогут уменьшить усталость от
выполнения
однообразных
вычислительных
упражнений,
снизят
уровень
психологической нагрузки. А значит, игра всегда может дополнить учебный процесс,
будет способствовать развитию важнейших умений и навыков, необходимых для
повседневной трудовой деятельности и творчества. Большинство игр построено на
самопроверке своих возможностей и стимулировании их развития. Это важное
психологическое и педагогическое средство развития и воспитания. Детям нравится
играть. Игра способна быть стимулом обучения. Ученики принимают участие в
интеллектуальных играх, чтобы реализовать свои возможности и способности, решить
свои коммуникативные проблемы. В процессе игры активизируются интерес к
происходящему, внимание, запоминание, восприятие, мышление. В процессе игры
каждый вовлекается в работу. Игра может стать настолько эмоциональной, что способна
раскрыть самые скрытые таланты. Иногда застенчивый ребенок увлеченный процессом
игры, проявляет такие свои способности, о которых окружающие даже не подозревали.
Игровые технологии не только повышают интерес к предмету, активизируют и
развивают мышление, но и способствуют сплочению коллектива и формированию чувства
ответственности. Игра позволяет в другой обстановке, в предлагаемой ситуации
использовать полученные знания. Меняется окружающая обстановка, меняются правила
поведения. Значит, ребенок может переключиться на другой вид деятельности в рамках
одного предмета, или одной темы. Поэтому можно сказать, что игра содержит еще и
здоровье сберегающую составляющую.
В своей работе я тоже использую игровые технологии во внеурочной деятельности.
Хочу рассказать о двух видах такой работы: «Творческая дача» и игра «Математическая
карусель».
«Творческая дача» – вид деятельности, который предлагается учащимся класса по
окончании учебного года во время летних каникул. Эта форма работы наиболее
эффективна для учащихся 5-6 классов. Занятия провожу как в классной комнате, так и на
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свежем воздухе. В школьном дворе есть места под деревьями, где можно укрыться от
жаркого летнего солнца. Дети приносили коврики, располагались в тени и играли.
Разгадывали ребусы, математические загадки. Для учеников готовила викторины, которые
содержали задания на повторение курса математики 5-6 класса. Дети делились на
команды, выполняя задание, имели возможность перемещаться. Если занятие проходило в
классной комнате, детям предлагала задания творческого характера.

Например,
«Рисуем по координатам», или «Знакомство с пространственными
геометрическими фигурами». В конце 6 класса на уроках математики изучается тема
«Координатная плоскость». Сразу много новых терминов, определений. Не всем
учащимся удается быстро разобраться во всех этих новых словах, понять правила
нахождения координат точек в координатной плоскости и научиться их строить без
ошибок. А в 7 классе и в дальнейшем, на уроках алгебры эти знания будут нужны при
изучении функций и построении их графиков. Рисование разных фигур в координатной
плоскости позволяет более качественно изучить новые термины и не путаться при
построениях. А возможность раскрасить получившийся рисунок добавляет в работу
элементы фантазии, творчества. Учащиеся всегда занимаются этим видом деятельности с
удовольствием.
На уроках математики в 6 классе учащиеся знакомятся с понятиями
цилиндр, конус, шар. А на занятии «Творческой дачи» по теме: «Знакомство с
пространственными геометрическими фигурами» дети знакомятся и с другими видами
геометрических фигур в пространстве. У ребят есть возможность самим смастерить
какую-либо фигуру, или отреставрировать уже готовую, но имеющую недостатки.
Игру « Математическая карусель» я
провожу на протяжении нескольких лет для
учеников 5-6 классов школ Староминского района. Традиционно она проходит в период
весенних каникул. В 2019-2020 учебном году игра не проводилась в связи с карантинными
мероприятиями. В первой такой игре принимали участие всего 4 команды. В 2019 году
принимали участие уже 8 команд. В игре два этапа - два рубежа: исходный (командный) и
зачетный (индивидуальный). Таким образом, в процессе игры развиваются способности
работы в коллективе и индивидуально. В Приложении 1 я разместила материалы для
проведения игры «Математическая карусель».
В заключение хотелось бы отметить, что совершенно не требуется превращать в
игру весь процесс обучения. При изучении некоторых тем это довольно трудно сделать.
Для подготовки и организации игры любого уровня требуется много сил и времени. Тем
не менее, такие формы работы доказывают свою эффективность, а значит, у нас есть
возможности вносить разнообразие в организацию урочной и внеурочной деятельности
учащихся.
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Игровые технологии на уроках окружающего мира в начальной школе
Быстрых Галина Владимировна,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ№6
МО Тимашевский район
Игра - путь детей к познанию мира, в котором
они живут и который призваны изменить
(М. Горький)
Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности
человека, удивительный феномен нашего существования.
По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на
воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и
совершенствуется самоуправление поведением.
В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функции:
- развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить
довольствие, воодушевить, пробудить интерес);
- коммуникативную: освоение диалектики общения;
- самореализации в игре как полигоне человеческой практики;
- игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в
других видах жизнедеятельности;
- диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения,
самопознание в процессе игры;
- функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру
личностных показателей;
- межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социальнокультурных ценностей;
- социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм
человеческого общежития.
Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А. Шмакову):
• свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию
ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата
(процедурное удовольствие);
• творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный характер
этой деятельности («поле творчества»);
• эмоциональная
приподнятость
деятельности,
соперничество,
состязательность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры,
«эмоциональное напряжение»);
• наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры,
логическую и временную последовательность ее развития.
В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых личность полностью
реализует себя как субъект. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее
добровольностью, возможностями выбора и элементами соревновательности,
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удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации.
В структуру игры как процесса входят:
а) роли, взятые на себя играющими;
б) игровые действия как средство реализации этих ролей;
в) игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми,
условными;
г) реальные отношения между играющими;
д) сюжет (содержание) — область действительности, условно воспроизводимая в
игре.
Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-рекреактивными
возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она
способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих
отношений и проявлений в труде.
Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим люди
использовали с древности. Широкое применение игра находит в народной педагогике, в
дошкольных и внешкольных учреждениях. В современной школе, делающей ставку на
активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется в
следующих случаях:
- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже
раздела учебного предмета;
- как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии;
- - в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, закрепления,
упражнения, контроля);
- - как технологии внеклассной работы (игры типа «Зарница», «Орленок», КТД
и др.).
Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную
группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных
педагогических игр. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает
существенным признаком — четко поставленной целью обучения и соответствующим ей
педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и
характеризуются учебно-познавательной направленностью.
Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и
ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к
учебной деятельности.
Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и
ученья во многом зависят от понимания учителем функций и классификации
педагогических игр. В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности на
физические (двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и
психологические. По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы
игр:
а)
обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;
б)
познавательные, воспитательные, развивающие;
в)
репродуктивные, продуктивные, творческие;
г)
коммуникативные,
диагностические,
профориентационные,
психотехнические и др.
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Обширна типология педагогических игр по характеру игровой методики. Укажем
лишь важнейшие из применяемых типов: предметные, сюжетные, ролевые, деловые,
имитационные и игры-драматизации. По предметной области выделяются игры по всем
школьным дисциплинам.
Концептуальные основы игровых технологий
• Психологические механизмы игровой деятельности опираются на
фундаментальные потребности личности в самовыражении, самоутверждении,
самоопределении, саморегуляции, самореализации.
• Игра - форма психогенного поведения, т.е. внутренне присущего, имманентного
личности (Д.Н.Узнадзе).
• Игра - пространство "внутренней социализации" ребенка, средство усвоения
социальных установок (Л.С. Выготский).
• Игра - свобода личности в воображении, "иллюзорная реализация
нереализуемых интересов" (А.Н.Леонтьев).
• Способность включаться в игру не связана с возрастом человека, но в каждом
возрасте игра имеет свои особенности.
• Содержание детских игр развивается от игр, в которых основным содержанием
является предметная деятельность, к играм, отражающим отношения между людьми, и,
наконец, к играм, в которых главным содержанием выступает подчинение правилам
общественного поведения и отношения между людьми.
• В возрастной периодизации детей (Д.Б. Эльконин) особая роль отведена ведущей
деятельности, имеющей для каждого возраста свое содержание. В каждой ведущей
деятельности возникают и формируются соответствующие психические новообразования.
Актуальность игры:
Во-первых, наверное, потому, что ученику по своей природе нравится играть. Игра
— это мощный стимул обучения, это разнообразная и сильная мотивация учения. В игре
мотивов гораздо больше, чем в обычной учебной деятельности. Некоторые подростки
участвуют в играх, чтобы реализовать свои потенциальные возможности и способности,
не находящие выхода в других видах учебной деятельности. Другие — чтобы получить
высокую оценку, третьи - чтобы показать себя перед коллективом, четвёртые решают свои
коммуникативные проблемы и т.п.
Во-вторых, уникальная особенность игры состоит в том, что она позволяет
расширить границы собственной жизни ребенка, вообразить то, чего он не видел. В игре
активизируются психические процессы участников игровой деятельности: внимание,
запоминание, интерес, восприятие и мышление.
В-третьих, в игре возможно вовлечение каждого в активную работу, эта форма
урока противостоит пассивному слушанию или чтению. Игра эмоциональна по своей
природе и потому способна даже самую сухую информацию оживить, сделать яркой и
запоминающейся. Порой, в процессе игры некоторых детей узнаешь с другой стороны,
раскрываются скрытые таланты, застенчивые дети проявляют незаурядные способности,
пассивный ребёнок способен выполнить такой объём работы, какой ему совершенно
недоступен в обычной учебной ситуации.
В - четвёртых, мы знаем, что дети энергичны и подвижны и невозможно заставить
их «тихо посидеть» в течение всего урока. И поэтому всю неисчерпаемую энергию можно
направить в нужное русло. Таким образом, совместив полезное с приятным.
221

В-пятых, игра положительно влияет на формирование познавательных интересов.
Она содействует развитию таких качеств как самостоятельность, инициативность. На
уроках дети активны, увлеченно работают, помогают друг другу, внимательно слушают
своих товарищей. Факторы, сопровождающие игру – интерес, чувство удовольствия,
радость. Все это вместе взятое, несомненно, облегчает обучение.
Любая
технология
обладает
средствами,
активизирующими
и
интенсифицирующими деятельность учащихся, в некоторых же технологиях эти средства
составляют главную идею и основу эффективности результатов. К таким технологиям
можно отнести игровые технологии. Именно их я использую на уроках истории.
К данной теме я обратилась в связи с тем, что столкнулась с проблемой:
Успешность личности во многом зависит от внутренней потребности к
саморазвитию и самообразованию, но на протяжении ряда лет в старших классах
наблюдалось снижение познавательной активности, мотивации к изучению предмета, что
не способствовало развитию внутренних резервов личности учащихся.
Практика показывает, что уроки окружающего мира в начальной школе и уроки
географии в среднем звене с использованием игровых ситуаций, делая увлекательным
учебный процесс, способствуют появлению активного познавательного интереса
школьников. На таких занятиях складывается особая атмосфера, где есть элементы
творчества и свободного выбора. Развивается умение работать в группе: её победа зависит
от личных усилий каждого. Достаточно часто это требует от ученика преодоления
собственной застенчивости и нерешительности, неверия в свои силы. Таким образом,
реализуется принцип развития, который выражается не только в развитии интеллекта, но
и в обогащении эмоциональной сферы и становлении волевых качеств личности,
формировании адекватной самооценки.

Игра на уроке – активная форма учебного занятия, в ходе которой моделируется
определённая ситуация прошлого или настоящего. Игровое состояние, возникающее у
школьников в ходе игрового урока – специфическое, эмоциональное отношение к
исторической действительности.
В настоящее время интерес к игре быстро растет, это естественным образом
приводит к увеличению числа игр, а также к их разнообразию.
Игра эмоциональна по своей природе и потому способна даже самую сухую информацию
оживить и сделать яркой, запоминающейся.
В процессе игры интеллектуально пассивный ребенок способен выполнить такой
объем работы, какой ему совершенно недоступен в обычной учебной ситуации.
Игра создает особые условия, при которых может развиваться творчество. Суть
этих условий заключается в общении на равных, где исчезает робость, возникает
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ощущение - "я тоже могу", т. е. в игре происходит внутреннее раскрепощение. Для
обучения важно, что игра является классическим способом обучения действием. В игре
органично заложено познавательная задача.
Игра - это яркий и эмоциональный праздник. И это указывали многие известные
педагоги: А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, С. А. Шмаков и др. В организации игры
все должно быть продумано да мелочей.
Из опыта практической работы на уроках окружающего мира и географии в
среднем звене.
Название игры

Описание игры

Игра «Три
предложения» среднее звено

Внимательно прослушать краткое изложение темы и передать
содержание рассказа тремя простыми предложениями. Эту игру можно
использовать при работе с текстом параграфа, записать эти три
предложения в тетрадь. Правила игры: у кого-то должно получиться
точнее и короче передать содержание прочитанного, услышанного.

Игра «Древо
познания»- среднее и
младшее звено

В ней учащиеся учатся ставить вопросы к изученному материалу. На
уроке, когда изучается новый материал, ученикам даётся задание: по
ходу объяснения или работы с текстом записать на листочках 5
различных вопросов и заданий к нему. После изучения материала
листочки сдаются. Наиболее интересные вопросы прикрепляются к
«древу познания» (нарисовано на ватмане в виде обычного дерева, на
ветках которого сделаны прорези со вставленными скрепками). На
следующем уроке, при проверке знаний, ученики снимают листочки,
читают вопрос и отвечают на него.

«Переводчик» среднее и младшее
звено

Некоторые определения усваиваются с трудом из-за сложности научного
языка. Школьники зазубривают, не понимая их смысла. В данной игре
детям предлагается сказать непонятную фразу другими словами,
перевести с «научного» языка на «доступный».

«Реставрация» среднее и младшее
звено

В данной игре сочетается методический прием конспективного
изложения с подготовкой учащихся к умению создавать конспект и
работать с ним. Для игры на доске или на карточке пишется краткий
конспект с сокращениями (возможно, без точек и с пропусками для
общеупотребительных слов). Школьникам необходимо восстановить
текст и увеличить его.

« Снежный ком»среднее и младшее
звено

В игре принимают участие несколько человек, которые выходят к доске
и строятся в одну линию. В 7 классе при изучении темы «Природные
зоны» была проведена данная игра. Первый участник игры называет
название природной зоны, например «Саванна». Следующий участник
должен сначала повторить сказанное первым, а затем назвать другое,
слово или словосочетание, например» «Саванна. Африка». Следующий
повторяет слова 1 и 2 участников, добавляя слово. В итоге получается
длинный ряд, относящийся к теме «Природные зоны». Если участник
игры ошибается или делает длинную паузу, то он выходит из игры и
садится на своё место. Победителем оказывается тот, кто останется
последним и скажет правильно всю получившуюся цепочку.

Игра «Мнемотехника»среднее и младшее
звено

По определенной теме необходимо заранее подготовить 30 слов
(фамилий, названий, терминов) Эти слова учителю необходимо
рассортировать по степени мнемонической сложности: в первом десятке
— достаточно простые для запоминания, во втором сложнее, в третьем
наиболее трудные для запоминания слова или словосочетания. Игра
проводится в три тура. Учитель зачитывает слова для первого тура,
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ученики внимательно слушают, ничего не записывая. Когда учитель
перечислил все 10 слов, учащимся дается время (3 минуты) для записи
слов, которые они запомнили. По прошествии времени учитель выявляет
победителя — того, кто запомнил больше всех: «Поднимите руки, кто
записал 10 слов? « (или 9 слов, 8 и т.д., пока не выяснится, кто является
автором
самого
длинного
списка).
Подобным образом проводятся 2-й и 3-й туры. Тот, кто победил во всех
З турах, получает оценку
«Пятнашки»- среднее
и младшее звено

Эта игра проведена на уроке обобщающего повторения в 7 классе. На
доске рисуется квадрат, делится на 16 клеток, в которых записаны
термины. Ученикам предлагается восстановить значение терминов и
скомпоновать их по темам. Показывая указкой на термин, необходимо
рассказать где еще его встречали. Игра направлена на развитие памяти и
внимания учащихся.

Игра «Три
направления» - среднее
и младшее звено

При повторении какой- то темы, ученики распределились на группы
ученых - исследователей (почвоведы, зоологи, ботаники…) Медленно
называется слово, которое относится к теме. Задача каждого ряда встать
сразу, как сказано слово, относящееся к их направлению, записать себе
очко. Победит тот, кого больше очков.

Игра «Что? Где?
Когда?»- среднее звено

Данную игру я провожу в двух вариантах:
1. Используя информационные технологии (Презентация в Power Point).
На слайде изображение (карта, картина, схема и т.д.). Ученики должны
назвать событие или явление, когда и где оно произошло.
2. На доске или на карточках ученики должны заполнить пропуски.

Игра « Собери пазл»младшее звено

С использованием интерактивной
разрозненных фрагментов

доски:

собрать

картинку

из

Игра « Урок-аукцион»среднее звено

Проводится как повторительно-обобщающий урок: каждый лот
продается за определенную сумму, побеждает тот, кто набирает
большую сумму.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: игра является
одним из современных средств обучения и воспитания, обладающим образовательной,
воспитательной и развивающей функциями, которые действуют в органическом единстве.
Для формирования у детей социальных качеств и нравственного самосознания нужно
создавать соответствующие условия, организовывать и постоянно сохранять сферу их
"личностных" отношений, стимулировать самодеятельность детей, свободу в
установлении отношений друг с другом.
Список используемой литературы:
1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. - М., 1987.
2. Газман О.С. и др. В школу - с игрой. - М., 1991.
3. Добринская Е.И., Соколов Э.В. Свободное время и развитие личности. - Л., 1983.
4. Журавлев А.П. Языковые игры на компьютере. - М., 1988.
5. Занъко С.Ф. и др. Игра и ученье. - М., 1992.
6. Игры - обучение, тренинг, досуг... / Под ред. В.В. Петрусинского. - М., 1994.
7. Кэрролл Л. Логическая игра. - М., 1991.
8. Минкин Е.М. От игры к знаниям. - М., 1983.
9. Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или развивающие игры. - М., 1990.
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Элементы театрализации во внеурочной деятельности
Григорьева Елена Николаевна,
учитель английского языка
БОУ СОШ № 34
МО Динской район
Tell me – and I’ll forget,
show to me – and I’ll remember,
let me do – and it will be mine forever!
(Скажи мне – и я забуду,
покажи мне – и я запомню,
позволь мне сделать – и это станет моим навсегда.)
Benjamin Franklin

Думаю, что эти слова в полной мере отражают смысл организации внеурочной
деятельности учителя в условиях перехода к стандартам второго поколения.
Творческие способности являются одним из компонентов общей структуры личности.
Развитие их способствует развитию личности ребенка в целом, а одним из путей, по
которому развивается детское творчество, является мир искусства, а генетической
основой художественного творчества – детская игра. Игра – наиболее доступный ребенку
и интересный для него способ переработки и выражения впечатлений, знаний и эмоций.

Театрализованная игра как один из ее видов является эффективным средством
социализации дошкольника в процессе осмысления им нравственного подтекста
литературного или фольклорного произведения. В театрализованной игре осуществляется
эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают
способы их внешнего выражения, осознают причины того или иного настроя. Наконец,
театрализованная игра является средством самовыражения и самореализации ребенка.
Именно театральная деятельность является уникальным средством развития
художественно-творческих способностей детей и формирования личности ребенка.
Решение задач, направленных на развитие художественно-творческих способностей,
требует определения иной технологии, использования театральных методик и их
комбинаций в целостном педагогическом процессе.
По мнению О.В. Акуловой, система работы по развитию театрализованной
деятельности делится на три этапа: 1) художественное восприятие литературных и
фольклорных произведений; 2) освоение специальных умений для становления основных
позиций актера, режиссера, и дополнительных ролей, например, оформителя, костюмера;
3) самостоятельная творческая деятельность.
С театрализованной деятельностью тесно связано и совершенствование речи, так
как в процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных
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высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая
культура его речи, ее интонационный строй.
В процессе реализации театрализованной деятельности решаются следующие
задачи: - развитие творческих способностей и творческой самостоятельности
дошкольника;
- воспитание интереса к различным видам творческой деятельности;
- овладение импровизационными умениями;
- развитие всех компонентов, функций и форм речевой деятельности
- совершенствование познавательных процессов.

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.
Она объединяет все виды деятельности школьников кроме учебной деятельности, а
также является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.
Цель внеурочной работы - развитие и углубление интереса учащихся к изучению
иностранного языка.
Формы внеурочной деятельности по английскому языку
Традиционно различают следующие формы внеурочной деятельности по
английскому языку: массовые, групповые и индивидуальные.
Структура работы:
- вступительная часть - организационный момент.
- основная часть - практическая работа. Введение в тему. Работа над сказкой.
Работа над установкой интонации сказочных персонажей.
-заключительная часть - рефлексия - подведением итогов. Выявление
эмоционального настроя детей.
Занятия построены таким образом, чтобы имелась возможность сменить типы
и ритмы работы, т. е. чередовались покой и движение, тишина и оживление,
интеллектуальная и физическая деятельность, ведь человек представляет собой единство
физического и психического.
Основные этапы:
1. Знакомство детей со сказкой.
2. Работа по снятию языковых трудностей. В основном это трудности лексического
характера. Все слова в репликах партнёров должны быть понятны каждому участнику.
3. Первичное прослушивание пьесы.
4. Распределение ролей в соответствии с языковой трудностью пьесы,
артистическими данными детей и их языковой подготовкой.
5. Индивидуальная работа с каждым ребёнком по выразительному чтению его
реплик.
226

6. Групповая работа – прочтение пьесы по ролям. Во время этого этапа учащиеся
запоминают слова своей роли и реплики своих партнёров, после которых они вступают.
7. Репетиции. Также на данном этапе изготовляются костюмы и необходимый
реквизит (на данном этапе привлекались не только ученики, но и их родители).
8. Выступление учащихся.
Работа над спектаклем объединяет детский коллектив. Важно то, что дети создают,
творят. У них развивается творческое воображение, память. Участники получают
универсальные умения, позволяющие им быть успешными в реальной жизни: - быть
толерантным; умение вести диалог; умение работать в команде; умение управлять
своими эмоциями; умение быть гибким.
Я считаю, что дети, которые занимаются театром, становятся более
раскрепощёнными, почти совсем избавляются от стеснения и скованности, становятся
более открытыми, легкими в общении, обретают уверенность в себе, становятся более
музыкальными. Приобретенные качества обязательно помогут им в будущем найти свое
место в обществе, чувствовать себя уверенно и комфортно в любой ситуации.
Список используемой литературы:
1. Акулова, О. В. Театрализованные игры./ О. В. Акулова // Дошкольное
воспитание. – 2005. – № 4. – С. 24 – 32.
2. Антипина Е.А. «Театрализованная деятельность в детском саду», - М., 2009.
3. Буренина А.И. Театр всевозможного. СПб., 2002.
4. Гацкевич М.А « English» изд. « Каро» Санкт- Петербург.
5. Журналы Speak Out .
6. Основы театральной культуры / Сост. Ю.И.Рубина и др. М., 1991.

Современные технологии преподавания иностранного языка.
Нетрадиционные формы урока
Лентушенко Лариса Григорьевна,
учитель английского языка
МБОУ гимназии «Эврика» г.-к. Анапа
Проблема преподавания иностранного языка в школе в настоящее время актуальна.
Известно, что целью обучения иностранному языку является формирование
коммуникативной компетенции, включающей в себя как языковую, так и
социокультурную компетенцию, ибо без знания социокультурного фона нельзя
сформировать коммуникативную компетенцию даже в ограниченных пределах. Изучение
иностранного языка призвано сформировать личность, способную и желающую
участвовать в межкультурной коммуникации. Но такую личность невозможно
формировать без знаний о социокультурных особенностях страны изучаемого языка.
Изучение языка и культуры одновременно обеспечивает не только эффективное
достижение практических, общеобразовательных и развивающих целей, но и содержит
значительные возможности для вызова и дальнейшего поддержания мотивации
обучаемых.
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Формирование положительной мотивации должно рассматриваться учителем как
специальная задача. Как правило, мотивы связаны с познавательными интересами
учащихся, потребностью в овладении новыми знаниями, навыками, умениями. Но первая
и естественная потребность изучающих иностранный язык – коммуникативность. Для
организации благоприятного климата, ориентирующего учащихся на коммуникацию,
необходимо выбирать такие формы урока, которые будут стимулировать деятельность
учащихся.
Для плодотворной и эффективной деятельности учащихся характерны
нетрадиционные формы проведения занятий. К таким занятиям следует отнести: урок –
спектакль, урок – праздник, урок – экскурсию, видеоурок и т.д.
Главным достоинством нетрадиционных форм уроков является развитие и
совершенствование социокультурной компетенции учащихся, расширение по сравнению с
базовым уровнем знаний о культурном наследии стран изучаемого языка.
Нестантртные уроки часто, если не всегда вызывают интерес и занимательность, но
вместе с тем и не исключают серьезного труда. Ведь яркий, интересный урок стимулирует
активность, повышает мотивацию к обучению, создает условия для более глубокого
изучения материала, для повышения уровня сложности в обучении. Кроме этого,
проведение нетрадиционных уроков требует от педагога серьезной теоретической и
методической подготовки, организаторских способностей. Проведение нестандартного
урока, является показателем уровня развития отношений между педагогом и
обучающимися, так как предполагает открытое общение, которое невозможно без
доверительных отношений и взаимного уважения.
Перечень форм нестандартных уроков достаточно широк. Например, урокконференция, урок-КВН, урок-диспут, урок-концерт, урок-путешествие, урокисследование, урок-инсценировка и т.п.
При проведении традиционных уроков возможно использование нестандартных
приемов, таких как: «аквариум», «круг идей», «микрофон», «ученый совет», «найди
ошибку», «интересный вопрос», «запретный вопрос», «конкурс сказочников», «дерево
мудрости», «почта», «почемучка», «ключевое слово», «напишите письмо», «радуга» и др.
Эффективность проведения нестандартных уроков заключается в том, что учебные
занятия становятся более запоминающимися, эмоциональными, форма организации урока
способствует глубокому усвоению материала,
создаются условия для развития
творческих способностей, логического мышления, любознательности, интереса к
предмету.
Рассмотрим некоторые формы нетрадиционных уроков.
Уроки – деловые игры.
В деловых играх на основе игрового замысла модернизируются жизненные
ситуации и отношения, в рамках которых выбирается оптимальный вариант решения
рассматриваемой проблемы, имитируется его реализация на практике. Деловые игры
делят на производственные, организационно-деятельностные, проблемные, учебные и
комплексные. В рамках уроков чаще всего применяют деловые учебные игры.
Отличительными свойствами являются:
− моделирование приближенных к реальной жизни ситуаций;
− поэтапное развитие игры: выполнение заданий текущего этапа, влияет на
дальнейший ход игры;
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− наличие конфликтных ситуаций;
− совместная деятельность участников игры, выполняющих роли по сценарию;
− использование описания объекта, игрового имитационного моделирования;
− контроль игрового времени;
− элементы соревновательности;
− правила игры, система оценки хода и результатов игры.
Методика разработанных деловых игр включает в себя следующие этапы:
1) Обоснование требований к проведению игры.
2) Составление плана разработки игры.
3) Написание сценария, включая правила и рекомендации по организации игры.
4) Подбор необходимой информации, средств обучения, создающих игровую
обстановку.
5) Уточнение целей проведения игры, составление инструкций для ведущего и
игроков, подбор и оформление дидактических материалов.
6) Разработка способов оценки результатов игры в целом и ее отдельных
участков.
Возможный вариант структуры деловой игры на уроке может быть таким:
знакомство с реальной ситуацией;
построение ее имитационной модели;
постановка главной задачи командам (группам), уточнение их роли в игре;
создание игровой проблемной ситуации;
определение необходимого для решения проблемы теоретического материала;
разрешение проблемы;
обсуждение и проверка полученных результатов;
коррекция;
реализация принятого решения;
анализ итогов работы;
оценка результатов работы.
Уроки – ролевые игры.
Специфика ролевой игры в отличие
от
деловой
характеризуется
более
ограниченным
набором
структурных
компонентов, основу которых составляют
целенаправленные действия обучающихся
в
моделируемой жизненной ситуации, в
соответствии
с
сюжетом
игры
и
предложенными ролями.
Уроки - ролевые игры можно разделить
на три группы:
1)
Имитационные
игры,
направленные на имитацию определенного
профессионального действия.
2)
Ситуационные игры, связанные с
решением какой-либо узкой, конкретной
проблемы - игровой ситуации.
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3)
Условные игры, посвященные разрешению, например, учебных или
производственных конфликтов и т.д.
Формы проведения игр могут быть различными это и воображаемые
путешествия, и дискуссии, на основе распределения ролей, и пресс - конференции, и
уроки - суды и т.д.
Методика разработки и проведения ролевых игр предусматривает включение в
полной мере или частично следующих этапов подготовительного, игрового,
заключительного и этапа анализа результатов игры.
На подготовительном этапе решаются организационные вопросы, и вопросы,
связанные с предварительным изучением содержательного материала игры.
Организационные вопросы: распределение ролей, выбор жюри или экспертной группы,
формирование игровых групп, ознакомление с обязанностями. Предварительные:
знакомство с темой, проблемой; ознакомление с инструкциями, заданиями; сбор
материала; анализ материала; подготовка сообщения; подготовка дидактического
материала, наглядности; проведение консультаций.
Игровой этап характеризуется погружением в проблемную ситуацию в группе
(индивидуальное понимание проблемы, дискуссия в группе, выявление позиций, принятия
решения, подготовка сообщения) и между группами (заслушивание сообщения групп,
оценка решения).
На заключительном этапе вырабатываются предложения по решению проблемы
или ее решение, заслушивается сообщение экспертной группы, выбирается наиболее
удачно предложение (решение). При анализе результатов ролевой игры определяется
степень активности обучающихся, уровень знаний и умений, вырабатываются
рекомендации по совершенствованию игры.
Проведение ролевой игры, как игры, построенной на использовании имитации,
связано с преодолением трудностей, заложенных в ее сценарий. Противоречивость
ролевой игры заключается в том, что в ней должны иметь место и условность, и
серьезность. Кроме того, она проводится в соответствии с определенными правилами,
предусматривающими элементы импровизации. Если хотя бы один из этих факторов
отсутствует, игра не достигает цели. Она превращается в скучную инсценировку,
играющие утрачивают серьезность и методические цели урока не выполняются.
Уроки-соревнования.
Основу урока-соревнования составляет соперничество команд отвечая на вопросы
и решая чередующиеся задания, предлагаемые педагогом. Форма проведения таких
уроков: поединок, бой, эстафета, соревнования и др.
В организации и проведении уроков-соревнований выделяют три основных этапа:
подготовительный, игровой, подведение итогов. Для каждого конкретного урока эта
структура наполняется содержанием в соответствии с темой урока. В конце урока
определяется команда-победитель, подводятся итоги.
Урок-игра. «Что? Где? Когда?», «КВН», «Поле чудес», «Умники и умницы»,
«Самый умный» и т.д. проводятся в соответствии со структурой своих телевизионных
аналогов. Если это урок-КВН, то в нем будут участвовать команды, жюри. Ребята заранее
изготавливают эмблемы, продумывают названия команд, девизы, приветствия, готовят
конкурс «Домашнее задание». Непосредственно на уроке проводятся разминка, конкурс
капитанов, конкурс болельщиков и т.д.
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Театрализованные уроки.

«По тропкам сказок»

Интегрированный урок Литературы и Английского языка
«В гостях у Шекспира»
Чаще всего такая форма используется на уроках литературы, истории,
обществоведения, географии. Для того чтобы получился театр, необходимы актеры и
зрители, театральные афиши, декорации и костюмы. Сценарий театральной постановки
либо создается по одному произведению (сюжету, событию), либо представляет собой
коллаж из отрывков разных произведений. На театрализованном уроке можно чередовать
драматизацию различных видов: чтение по ролям с опорой на интонацию; чтение по
ролям с предварительным описанием портретов, одежды, поз, жестов, интонации, мимики
героев; постановка «живых» картин; составление спектакля с устным описанием
декораций, костюмов, поз, мимики персонажей; развернутое драматическое
представление с декорациями и костюмами.
Уроки-консультации.
На уроках-консультациях проводится целенаправленная работа по ликвидации
пробелов в знаниях обучающихся, обобщению и систематизации программного
материала, а также по развитию умений и навыков. В зависимости от содержания и
назначения выделяют тематические и целевые уроки-консультации.
Тематические консультации проводятся либо по каждой теме, либо по наиболее
значимым или сложным вопросам учебного материала.
Целевые консультации входят в систему подготовки, проведения и подведения
итогов самостоятельных и контрольных работ, экзаменов, ЕГЭ. Это могут быть уроки
работы над ошибками, уроки анализа результатов контрольных работ и т.п. На
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консультации сочетаются различные формы работы с учащимися: фронтальные,
групповые, индивидуальные.
В ходе подготовки к проведению урока-консультации предварительная работа
проводится и педагогом, и обучающимися. Педагог на основе анализа содержания
изучаемого материала, ошибок, допущенных в контрольной работе, систематизирует
затруднения, недочеты, ошибки в устных ответах и письменных работах учащихся. На
этой основе он составляет перечень вопросов, которые надо рассмотреть на консультации.
Обучающиеся готовят вопросы и задания, вызывающие затруднения, тем самым
приобретая навык, готовиться к консультациям, сроки которых оговорены заранее. При
этом целесообразно использовать не только учебник, но и дополнительную, справочную
литературу.
Уроки с групповыми формами работы.
Групповая работа - это форма организации учебно-познавательной деятельности
на уроке, предполагающая функционирование малых групп, работающих как над общими,
так и над специфическими заданиями педагога, стимулирует согласованное
взаимодействие между обучающимися, отношения взаимной ответственности и
сотрудничества.
Групповая технологи – это такая технология обучения, при которой ведущей
формой учебно-познавательной деятельности обучающихся является групповая. При
групповой форме деятельности класс делится на группы для решения конкретных
учебных задач, каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо
дифференцированное) и выполняет его совместно под непосредственным руководством
руководителя группы или педагога.
Принципы организации групповой работы:
1) класс разбивается на несколько небольших групп от 3 до 6 человек;
2) каждая группа получает свое задание. Задания могут быть одинаковыми для
всех или дифференцированными;
3) внутри каждой группы между её участниками распределяются роли;
4) процесс выполнения задания в группе осуществляется на основе обмена
мнениями;
5) выработанные в группе решения обсуждаются всем классом.
При подготовке к уроку с использованием групповой формы работы необходимо
обратить внимание на учебный материал, поскольку не всякий учебный материал
подходит для работы в группе. Учебный материал и задания, по своей структуре, должны
быть такими, чтобы их можно было разбить на подпункты. Задания должны быть
достаточно сложными, проблемными, допускать различные мнения, вызывать спорные
позиции.
Урок – путешествие.
Путешествие – яркая, эмоциональная игровая форма, которая увлекает
обучающихся в начале урока и не дает отвлечься до его окончания. Если урокпутешествие проводится по иностранному языку, то путешествовать можно по страницам
одной книги; страницам книг одного писателя; страницам биографии писателя или поэта;
по эпохе, в которой жили авторы литературных произведений; по странам, в которых
жили герои книг или писатели и т.д. От других уроков путешествие отличается наличием
карты, на которой отмечаются все станции, остановки, пункты, где предстоит побывать
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участникам в соответствии с выбранным маршрутом. Определяется транспорт для
путешествия – самолет, автобус, велосипед, космический корабль, машина времени,
ковер-самолет и т.д. Путешествие может включать в себя танцы, музыку, театрализацию,
элементы ролевой игры. Такой урок требует большой предварительной подготовки,
логической законченности, увязки каждого этапа с идеей урока.
Урок-встреча (пресс-конференция, интервью).
Беседу с писателем, литературным героем, историческим деятелем,
путешественником, ученым можно с помощью импровизированного телемоста,
организованного с использованием компьютерных технологий. Герои телемоста в
исполнении обучающихся старших классов или родителей могут и сами прийти в гости,
например, к младшим школьникам на пресс-конференцию или интервью, к которым
ребята, как настоящие журналисты, готовятся заранее: собирают информацию о жизни и
деятельности писателя или поэта, перечитывают произведения, продумывают вопросы.
Нестандартные уроки должны быть в арсенале каждого преподавателя. они больше
нравятся учащимся в силу их необычности по замыслу, методике организации и
проведения, отсутствия жесткой структуры, наличия условий для самореализации. При
подготовке к проведению нестандартного урока педагогу необходимо учитывать общий
уровень развития классного коллектива, готовность обучающихся к работе в условиях
нестандартного урока, степень освоения ими учебного материала.

Использование элементов интеграции на уроках
английского языка в условиях ФГОС
Николаева Вера Александровна,
учитель иностранного языка
МБОУ СОШ №1
МО Ленинградский район
Наше время – это время перемен. Сейчас России нужны люди, способные
принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить, но образование
сохраняет еще нетворческий подход к усвоению знаний. Однообразное шаблонное
повторение одних и тех же действий снижает интерес к процессу обучения.
Низкий уровень иноязычной грамотности неизбежно приводит к снижению не
только интеллектуального, но и нравственного потенциалов, ибо затрудняет доступ к
общечеловеческим ценностям мировой культуры. Каждый человек, знающий
иностранный язык, в какой-то мере увеличивает культурный потенциал страны.
В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых технологий
обучения в школе. Это не только
особая система действий педагога, а поиск
возможностей объединения различных дисциплин, имеющих точки соприкосновения при
изучении сходных тем. Речь идет об использовании интегрированных уроков. Одной из
удачных областей интеграции, на наш взгляд, является внесение элементов
изобразительной деятельности и музыки в уроки английского языка.
Урок – это часть жизни ребенка, и проживание этой жизни должно совершиться на
уровне высокой общественной культуры.
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В настоящее время практически все развитые страны мира, в том числе и наша
страна, осознали необходимость реформирования своих систем образования с тем, чтобы
познавательная деятельность находилась в центре внимания педагогов. Поэтому, прежде
всего, важно определиться с приоритетами в области педагогических технологий с учетом
постоянных целей образования и интересов развития личности.
Одними из таких технологий являются интегрированные уроки, причем не только в
старших классах средней школы, но и в начальных классах.
В словарях понятие «интеграция» определяется как объединение в одно целое
ранее изолированных частей, элементов, компонентов, что сопровождается осложнением
и укреплением связей и отношений между ними. Философы определяют его как процесс
движения и развития определённой системы, в которой частота и интенсивность
взаимодействий её элементов растёт - усиливается их взаимодействие и уменьшается их
относительная самостоятельность по отношению одна к другой. При этом могут
появляться новые формы, которых не было в истории этой системы.
Использование межпредметных связей приводит к возможности изучения связей
материала по разным предметам как единого целого; развитию умственной деятельности;
широкой возможности для развития речи учащихся, расширения кругозора; развитие
умственной деятельности; активизации желания учиться; формированию положительных
нравственных качеств.
Под интеграцией в широком смысле понимают процесс становления целостности.
Определение интеграции как процесса взаимопроникновения означает не растворение
одного в другом, а их единство, то есть сохранение взаимодействующих систем и
налаживание между ними взаимных контактов.
Введение интегрированной системы может с большей степени, чем традиционное
предметное обучение, способствовать развитию широко эрудированного человека,
обладающего
целостным
мировоззрением,
способностью
самостоятельно
систематизировать имеющиеся у него знания и нетрадиционно подходить к решению
различных проблем.
Огромное преимущество обучения иностранному языку дает рассмотрение этого
учебного предмета в интеграции с другими. Любимыми видами деятельности детей 6–9
летнего возраста являются пение, рисование, драматургия. Поэтому, при обучении
иностранному языку младших школьников необходим интегрированный подход. Цель
интеграции – обеспечить благоприятные условия для овладения иностранным языком.
Цель уроков английского языка, построенных на интеграции, осуществляется через
изучение определённого объекта, явления, осмысленное восприятие окружающего,
приведение знаний в определённую систему, пробуждение фантазии и интереса, развитие
позитивно-эмоционального настроения.
Изобразительное искусство как нельзя лучше позволяет использовать возрастные
особенности детей начальной школы, исходя из их возможностей. Рисование можно
эффективно использовать при изучении иностранного языка.
Введение этого предмета в уроки английского языка начальной школы следует
рассматривать не только как увлекательную форму уроков для развития основных
трудовых навыков, но и как мощный стимул для интеллектуального и эстетического
развития учащихся.
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Применение изобразительного искусства в обучении младших школьников лексике
английского языка может стать популярным. Занятие рисованием на уроке будет являться
своеобразной игрой, не использовавшейся ранее, тем самым вносятся новые формы
активизации процесса обучения иностранным языкам, которые позволят изменить
мотивацию к изучению языка.
На современном этапе, когда личность растущего человека находится в центре всей
образовательной и воспитательной деятельности, актуальной становится задача поиска
эффективных способов и приёмов обучения. Решение этой задачи возможно лишь при
условии воздействия не только на сознание учащихся, но и на проникновение в их
эмоциональную сферу.
Одним из наиболее эффективных способов воздействия на чувства и эмоции
школьников является музыка, представляющая собой сильнейший психологический
побудитель, проникающий в подспудные глубины сознания. Я.А. Коменский писал, что
тот, кто не знает музыки, уподобляется человеку, не знающему грамоты. Музыка и пение
оказывают неоценимую помощь в изучении английского языка, а также активизируют и
развивают творческий потенциал детей, их воображение и фантазию.
Исследовав опыт работы педагогов, ясно, что данный метод помогает развивать
лексические навыки учащихся, активизирует речемыслительную деятельность, облегчает
процесс обучения, стимулирует интерес к изучению английского языка, развивает мелкую
моторику, что очень важно на начальном этапе обучения.
Интегрированные уроки изобразительного искусства, музыки и английского языка
интересны и увлекательны, несмотря на свою сложность. Они не только улучшают
память, но и помогают младшим школьникам стать более деятельными, свободными,
раскрепощёнными. Эти качества трудно достичь при обычной форме занятий, а они очень
важны.
Разработанные мною интегрированные уроки «Светлый праздник - Пасха»,
«Предлоги места», «Животные», «Музыка в нашей жизни», «Музыка англоговорящих
стран», «Отпечатки готовых природных форм», «Чудеса времен года» и «Мое отношение
к музыке».
В них были включены интегративные элементы, заключающиеся в объединении
процессов изучения нового материала и закрепление его с помощью изобразительной
деятельности, а для более глубокого и эмоционального восприятия содержания темы были
подобраны соответствующие музыкальные произведения.
Один из самых успешных таких интегрированных уроков - «Светлый праздник –
Пасха». Главной целью проводимого занятия было знакомство учащихся с традициями и
обычаями празднования Пасхи в Англии и России. Основной целью урока являлось не
только преподнесение информации учащимся о праздновании Пасхи в Англии. Ребятам
было предложено раскрасить шаблон пасхального яйца, они могли опираться на
традиционные узоры или внести что-то новое.
Цвета, используемые в работах, яркие, радостные, что тоже имеет значение, так как
отображает настроение. Духовная музыка, которая звучала в процессе рисования,
воодушевляла ребят и настраивала на продуктивную работу. Благодаря чему занятие
проходило в атмосфере эмоционального подъема, активности, желания сотрудничества с
учителем. Ученики высказывали свое мнение, заметно было старание добиться значимых
результатов в изобразительной деятельности.
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Наблюдение за учащимися в ходе проведения занятия, анализ продуктов деятельности
учащихся позволил сделать вывод: учащиеся заинтересованно воспринимают
информацию, связанную с историей, традициями празднования Пасхи. Они с большим
энтузиазмом создавали образ пасхального яйца.
Ярким, запоминающимся и насыщенным стал урок на тему «Предлоги места».
Ученики познакомились с наиболее важными предлогами места (in, on, under, in front of,
behind, next to, between).
Музыкальная часть урока была направлена на семантизацию новых предлогов.
Учащиеся спели песню, в которой предлоги были использованы в структурах и в
предложениях. Для качественного усвоения песня сопровождалась видео материалом,
целью которого являлось визуализировать информацию о правильном применении
предлогов места.
Практическая работа учащихся была направлена на выполнение схематичных
рисунков (кроки). Ученикам было предложено для рисования два объекта: коробка и
котенок. Они изображали эти объекты, следуя заданной цели учителя Данный принцип
работы дает возможность учащимся не только проверить, и проконтролировать
приобретенные знания за урок, но и более твердо и детально закрепить и осмыслить
новый запас знаний.
Таким образом, в результате наблюдений за обучаемыми, в ходе апробации занятий мы
убедились, что учащиеся с большим интересом воспринимают предложенный им
материал. В ходе рассказа, бесед, объяснений они сохраняли стабильное внимание, были
активны, демонстрировали свою заинтересованность.
Формирование познавательного интереса у учащихся является сложным
процессом. Мы предлагаем методические рекомендации для учителей по работе с
разными аспектами языка, а так же по организации интегрированных уроков. Для
учителей начальной школы мы можем представить следующие рекомендации.
Желательно, чтобы занятия с использованием изобразительного искусства и
музыки на уроке иностранного языка носили систематический характер, представляли
собой систему, где каждая новая стадия осуществляется на новом, более совершенном
уровне, всякий раз опираясь на ранее усвоенные умения, развивая их и формируя новые.
Опытные педагоги, зная
это,
способны посредством искусства воспитать
подлинные эстетические качества личности: культуру внешнюю и внутреннюю,
способность оценивать, понимать и творить прекрасное.
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Игровая технология на уроках английского языка
Саркисова Светлана Рамисовна,
учитель английского языка
МБОУ СОШ № 2 имени Луначарского
МО Тимашевский район
Технология как таковая направлена на реализацию научных идей и теорий в
практике. Таким образом, педагогические технологии занимают промежуточное
положение между наукой и практикой.
Изменения, произошедшие в системе образования за последние годы, привели к
переосмыслению методов и технологий обучения иностранным языкам. В связи с этим
педагогический процесс обучения английскому языку должен соответствовать
требованиям ФГОС. В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, базовым
положением которого служит тезис о том, что развитие личности в системе образования
обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий (УУД),
выступающих в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. В связи с
этим, приоритетным становится использование активных методов обучения, которые
способствуют развитию умения анализировать, рассуждать, планировать, комбинировать,
создавать новое.
Современные методы обучения английскому языку в рамках новых стандартов
должны отвечать следующим требованиям:
- создавать атмосферу, в которой ребенок чувствует себя комфортно;
- стимулировать интересы детей, развивать их желание учиться и тем самым делать
реальным достижение ими успехов в обучении;
- затрагивать личность ребенка в целом и вовлекать в учебный процесс все его
чувства, эмоции и ощущения;
- активизировать деятельность детей;
- делать ребенка активным действующим лицом в учебном процессе;
- создавать такие ситуации, в которых учитель не является центральной фигурой, а
лишь наблюдателем, консультантом;
- обеспечивать все возможные формы работы в классе. (Гальскова Н.Д.)
Всем этим требованиям отвечает игровой метод обучения.
Игровые технологии рассмотрены как средство реализации системнодеятельностного подхода в условиях ФГОС. Основной принцип системнодеятельностного подхода при обучении английскому языку состоит в том, что знания не
преподносятся в готовом виде, учащиеся сами получают информацию, в процессе
исследовательской деятельности. Задача учителя при введении или отработке материала
состоит не в том, чтобы организовать эту исследовательскую работу учеников, а чтобы
они сами нашли решения проблемы, отработали в речи грамматические и лексические
структуры.
Включение в урок игровых технологий делает процесс обучения интересным и
занимательным, создает у детей бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление
трудностей в усвоении учебного материала. В играх, особенно коллективных,
формируются и нравственные качества ребенка. В ходе игры дети учатся оказывать
помощь товарищам, считаться с мнением и интересами других, сдерживать свои желания.
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У детей развивается чувство ответственности, коллективизма, воспитывается дисциплина,
воля, характер.
Разнообразные игровые действия, при помощи которых решается та или иная
умственная задача, усиливает интерес детей к предмету, к познанию ими окружающего
мира.
Планируя свои уроки, я думаю не только о том, чтобы ученики запомнили
новые слова, ту или иную структуру, но и стремлюсь создать все
возможности для развития индивидуальности каждого ребѐнка. Чтобы
поддержать интерес детей к своему предмету, стараюсь понять, какие приѐмы
работы могут увлечь ребят. Я постоянно ищу резервы повышения качества и
эффективности обучения английскому языку. Считаю своей главной задачей
добиваться того, чтобы не пропадал интерес к изучению иностранного языка.
Всегда во время работы на уроке есть моменты, когда внимание учеников
рассеивается. Тогда любая спонтанная игра повышает внимание детей, живляет и
улучшает восприятие учебного материала. Игры усиливают мотивацию к учению.
Игра дает возможность не только совершенствовать, но и приобретать новые знания,
так как соперничество и стремление к победе заставляет думать, вспоминать пройденное и
запоминать все новое.
Существует несколько классификаций игр, однако необходимо подчеркнуть, что
все они условны. Так, одни подразделяют игры на языковые и коммуникативные,
другие на игры на взаимодействие и игры на соревнование, третьи выделяют
лексические, грамматические, фонетические и орфографические. Нам более близка
третья классификация, на которой остановимся более подробно. На уроках английского
языка, для достижения поставленных целей, я использую следующие игры:
- игры на соревнование и на взаимодействие;
- коммуникативные и языковые игры;
- лексические, грамматические, фонетические и орфографические игры.
Подробней хочу остановиться на последнем виде классификации. Мне она видится
наиболее удобной, т.к. сразу определяет, на какой аспект языковой деятельности будет
делаться упор.
Планируя свои уроки, я думаю о том, чтобы заинтересовать детей и поддержать их
интерес к английскому языку. Я стараюсь выяснить, какие приемы могут увлечь ребят.
Во время урока периодически возникают моменты, когда внимание учеников
рассеивается. Тогда любая игра повышает внимание детей, оживляет и улучшает
восприятие материала.
Так, например, одной из сложных тем в английском языке является тема
неправильных глаголов. В связи с этим, при изучении темы « Past Simple», я посчитала
необходимым использовать игровую технологию с целью повышения качества усвоения
материала и вовлеченности учеников в рабочий процесс.
Игра «Путешествие в страну Past Simple
В нарисованном поезде в окошках написана одна из форм неправильных глаголов.
Каждый ребенок получает по вагончику и дописывает недостающую форму. Затем
начинается путешествие в страну прошедшего времени. В связи с ограниченностью во
времени мною были выбраны всего 3 станции «Yesterday», «Last week» и «А month ago».
На каждой станции каждый ребенок отрабатывал использование глагола в
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повествовательном вопросительном и отрицательном предложениях. Таким образом,
удалось в игровой форме закрепить употребление неправильных глаголов в Past Simple
.Этот вид игры я рассматриваю, как грамматический.
Другие грамматические игры, используемые мной в учебной деятельности:
«В холодильнике» - игра нацелена на тренировку оборота «There is/there are…» и
местоимений Some/any.
«Игра «Крестики-Нолики»
На доске учитель чертит таблицу из 9 клеточек (3х3). В каждой клетке указывается
глаголы в инфинитиве. Класс делится на две команды – «крестиков» и «ноликов».
Представители каждой команды по очереди называют две или три формы глагола (в
зависимости от уровня подготовки учеников) для выбранной ими ячейки. Если они
называют формы глагола правильно, учитель ставит в этой ячейке знак соответствующей
команды. Выигрывает та команда, которая первой зачеркнет линию из трех ячеек по
горизонтали, вертикали или по диагонали.
Have
Put
Go

Be
Run
Eat

Drink
Write
Read

Игра «Испорченный телефон»
Ученик рассказывает о том, что находится у него в портфеле и для чего ему это
нужно. Так как телефон плохо работает, остальные ученики переспрашивают его.
- I have a pen.
- Do you have a pencil?
- No, I have a pen. I need it for writing.
- Do you need it for reading?
- No, I don’t need it for reading. I need it for writing. I have a felt-tip pen.
- Do you have paints?
- No, I don’t have paints. I have a felt-tip pen.
Лексические игры.
В основном нацелены на запоминание и закрепление лексики.
«Больше слов».
Образуются две команды. Каждая команда должна назвать как можно больше слов на
заданную ей букву. Выигрывает команда, назвавшая большее количество слов.
«Найди слова»
«Расположи правильно». Цель: закрепление лексики по теме.
Ход игры: класс делится на 2 команды. На доске прикреплены картинки, под ними
неправильные подписи. Ребята из каждой команды по очереди выходят к доске,
перемещают картинки и произносят слово. Выигрывает команда, сделавшая меньшее
количество ошибок.
Орфографические игры
«Вставь буквы» ученикам выдаются карточки со словами, в которых пропущены буквы.
Им предлагается их дописать
«Подпиши картинку» игра одновременно закрепляет изученную лексику и тренирует ее
правильное написание.
Фонетические игры
«Какой звук ты слышишь?» помогает запомнить произношение и написание новой
лексики.
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«Запиши числительное на слух» игра помогает научиться различать на слух созвучные
числительные (такие как fifty-fifteen, sixty-sixteen и т.д.).
В рамках современных реалий, в общем, и в условиях дистанционного обучения, в
частности, я также хочу упомянуть интернет-ресурсы, которые помогают осваивать
различные аспекты языка в игровой форме: https://ru.english-attack.com/game/verb-dash игра verb dash – ставит целью запоминание форм неправильных глаголов. А на самом
сайте https://ru.english-attack.com есть также тренажеры для запоминания лексики по
различным темам и отрывки из фильмов и мультфильмов на английском языке.
На сайте https://www.englishforalya.ru/ также можно найти различные обучающие
игры. Кроме того там можно найти видеоролики с песнями по грамматике.
Таким образом, изучив роль игры в процессе обучения и рассмотрев
необходимость применения игровой технологии на уроках английского языка, можно
сделать вывод, что воспитательная и развивающая ценность обучения в игровой форме
заключается в содержании и направленности его на решение задач, поставленных
педагогом. Игра – превосходный способ подстегнуть учеников, заставить их активно
работать на уроке. После трудно й или монотонной деятельности на уроке (выполнение
упражнения или объяснение нового материала), игра – это идеальная возможность
расслабиться.

Использование метода ассоциаций
на уроках английского языка
Бизина Наталья Владимировна,
учитель английского языка
МБОУ ООШ №23 МО г-к Анапа
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт (ФГОС) в первую
очередь направлен на развитие личности ребенка и предполагает нового подхода к
организации образовательного процесса. Настоятельное требование, предъявляемое к
современному
уроку,
это
использование
методов
и
приемов,
активизирующих познавательную деятельность, дающих возможность проявиться
творческой индивидуальности учащихся.
На мой взгляд, одним из продуктивных методов обучения является развитие
ассоциативного мышления. Различные формы работы с ассоциацией позволяют
осуществить личностно - ориентированный, развивающий подход, дают толчок к
активной мыслительной деятельности учащихся на любом уроке, в том числе и на
иностранном языке.
Иностранный язык представляет собой эффективный инструмент в формировании
практических навыков общения, межличностной и межкультурной коммуникации в
процессе обучения и воспитания личности обучающегося. Развитие ассоциативного
мышления на уроках английского языка позволяет существенно повысить уровень
практического владения языком, т.е. приобрести коммуникативную компетенцию –
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умение пользоваться всеми видами речевой деятельности: чтением, аудированием,
говорением, письмом.
Мышление с помощью ассоциаций присуще абсолютно каждому из нас. Давайте
вместе разберемся в том, как же построение связей между словами помогает нам в
обучении, а главное – как развить ассоциативное мышление у детей на уроке.
Ассоциативное мышление – это процесс, при котором в памяти человека
возникают различные образы, связанные с конкретной ситуацией или символом, каждый
из которых в какой-то мере индивидуален: он порожден подсознанием и опытом. Именно
поэтому образы влекут за собой друг друга, и цепочка из них получается неповторимая
для каждого человека, даже если вначале присутствует несколько стандартных
стереотипных ассоциаций. Именно ассоциативное мышление является основой
творческого процесса, который происходит в голове человека. У детей не возникает
проблем с использованием ассоциативного мышления. Детское воображение создает
гораздо более яркие и необычные образы. Именно поэтому использование данного типа
мышления не только облегчает учебный процесс, но и делает его интересным и
привлекательным для ребенка.
С помощью ассоциативного мышления дети познают окружающий мир.
Ассоциации в жизни ребенка влияют на его восприятие мира и дальнейшее обучение. В
результате развития ассоциативного мышления формируется неординарная фантазия;
улучшается память; появится произвольное внимание; ребенок начинает предлагать
необычные идеи; ребенок с легкостью начинает генерировать новые смысловые связи.
Также хотелось бы добавить, что ассоциативное мышление формирует у личности
ребенка не только вышеперечисленные навыки, но и дает возможность учителю
достаточно информации о сознании и внутреннем мире ребенка, что в свою очередь
позволяет открыть новые сведения об ученике, его интересах, отношения к изучаемому
предмету и уровень владения учебным материалом.
Итак, ассоциативное мышление – это такой вид мышления, основой которого
выступают связи между словами. Использование метода ассоциаций на разных уроках
позволяет обучающимся легко перерабатывать поступающую информацию без какоголибо логического анализа. То есть благодаря нему, дети могут мыслить и усваивать
новый материал гораздо быстрее и эффективнее.
Говоря об ассоциативном мышлении, необходимо знать их разновидности. В
психологии принято выделять несколько видов:

контрастные, противоположные (Water - fire);

родственные (Cab - car);

обобщенные (apple-fruit);

близкие в пространстве и времени (hot - summer);

причинно-следственные (pencil - drawing);

тематические (cough - the flu);

образующиеся на основе одного корня (interest - interesting);

имеющие фонетическое родство (no- know).
Выделяют множество разных форм работ с ассоциациями. Подробнее разберем
самые эффективные способы:

241

1. Ассоциативная цепочка – необходимо придумать два совершенно разных
слова и построить между ними цепочку из других слов, с помощью которых между
ними возникнет связь.
2. Начало ассоциаций – нужно выбрать одно слово, которое будет стоять в
начале цепочки. А после этого уже нужно подбирать другие слова, каким-либо образом
связанные с началом. Попробуйте построить настолько длинную цепочку, насколько
хватит фантазии.
3. Общая ассоциация – это упражнение также требует выдумать два слова,
однако на сей раз нужно придумывать ассоциации, которые будут общими для них.
Например, холодный и белый. К ним одинаково подходят слова зима, снег,
холодильник.
4. Раскрой секрет друдлов – суть этого упражнения – описание картинки, на
которой изображены разнообразные каракули, в которых каждый человек увидит
определенный образ. Встречаются разные варианты картинок, которые прекрасно
тренируют мыслительные процессы.
5. Нетривиальная ассоциация – выберите определенный термин и подберите к
нему необычную ассоциацию. Например, когда большинство людей слышат слово
«бумага», они думают о канцелярских товарах. Однако бумагу можно использовать и
для поделок, например, для бумажных самолетиков или оригами. Значит, ассоциацией к
слову «бумага» может стать «самолетик» или «поделка».
В своей практической деятельности я большое внимание уделяю развитию
ассоциативного мышления у учащихся, применяя различные формы
работы с
ассоциациями на разных этапах урока английского языка. Хотелось бы отметить, что их
использование возможно на уроках разного типа, как при знакомстве с новой темой, так и
при обобщении пройденного материала и даже при организации контроля.
Одна из основных форм работы, которую я использую на своих уроках, это
заполнение и составление ассоциограмм разного типа,
графическое, словесное
отображение ассоциаций, связанных с изучаемым явлением, понятием, предметом.

При обучении говорению и письму учащиеся сами или под руководством учителя
составляют на уроке ассоциограммы, исходя из материала, имеющегося в текстах или
учебных материалах учебника, что облегчает им построение монологического
высказывания по теме. Ассоциограммы, составленные самими учащимися, дают
прекрасную возможность систематизации лексики.
Ассоциограмма также представляет собой эффективный элемент обучения
разговорной практике. Учитель задает тему, например, при изучении темы «Мой дом»,
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учащиеся собирают лексику по теме «Комнаты», "Мебель" и классифицируют части речи.
Затем учащиеся с помощью ассоциограмм составляют предложения, из предложений связный рассказ, описывая комнату.
Метод ассоциограмм также используется в работе с текстом, изучая или
прослушивая тексты учащиеся ведут поисковую работу: создают базу данных по тексту;
проводят отбор лексических и грамматических структур, необходимых для навыков
понимания и говорения; отрабатывают алгоритмы говорения; развивают монологическую
речь по опорам, пересказывают текст; от монологической речи переходят к
диалогической, используя вопросительные предложения из базы данных.
Развитие ассоциативного мышления позволяет от простых предложений
переходить к сложным. От монологической речи в режиме учитель - ученик перейти к
диалогической речи в режиме ученик - ученик, далее к полилогу в режиме ученик - класс.
Например, рассказав о своем хобби, переходим к расспросу об увлечениях друга
(используя алгоритм предыдущего текста) и далее вступаем в полилог со всей группой,
подтверждая или отрицая высказывания.
Учитель следит за тем, чтобы сохранялась коммуникативная ориентированность на
устную речь в рамках конкретной ситуации, в частности, текста.
В случае использования метода ассоциограмм в других видах работы необходимо
следовать последовательности его применения:
1. Создание модели.
2. Тренировка по модели (доведение навыков до автоматизма).
3. Создание такой же модели с другими исходными данными, дающими выход на
устную речь по ассоциации.
Ассоциативное мышление - неотъемлемая часть при работе с проектами.
Составленная ассоциограмма может стать основой для творческой или исследовательской
работы. Ассоциограмма может быть использована и как форма контроля за усвоением
изученного материала на уроках повторения и обобщения, уроках-зачетах. Интересный
результат дает включение ассоциограмм в различные творческие работы учащихся.
Составление побуквенных цитатных ассоциограмм приводит подчас к созданию
собственного стихотворения - акростиха.
Исходя из личного опыта, отмечаю, что работа с ассоциациями очень нравится и
приветствуется учениками, помогает развивать их познавательные способности: анализ,
синтез, обобщение исследуемой информации; формирует их умение в высказывании
своей точки зрения и собственной оценки по обсуждаемым вопросам и учебным
проблемам. Развитие ассоциативного мышления позволяет раскрыться индивидуальности
каждого учащегося, самопознанию, самоанализу, сделать современный урок
разнообразнее и интереснее.
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Мастер-класс из опыта работы «Музыка и живопись на уроках
литературы как способ формирования картины мира»
Прошлякова Анна Олеговна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ гимназия «Эврика» МО г-к Анапа
Как высчитаете, что важно не только для современного учителя, но для любого
современного человека? Не так давно на сайте «МЕЛ» я прочла интересную статью
Михаила Кушнира, в которой нашла подтверждение мыслям, возникшим в моем сознании
в течение моей педагогической деятельности.
Михаил утверждает, что «раньше мы жили в пустыне, где успехом было найти
источник воды. Задача школы была — научить жить в песках, искать воду, беречь её,
рационально использовать. А теперь мы живём в океане». Действительно, профицит
информационной среды заставляет человека теряться в бесконечном потоке. А значит, мы
должны не наполнять сосуд, который итак уже переполнен, а научить ребенка
фильтровать поступающий поток, избирать важное и нужое. И на сегодняшний день цель
образования — формирование картины мира.
Картина мира — это работающая модель представлений персонажа о жизни вокруг
и о своём месте в нём. Она позволяет предсказывать результат разных действий
в реальном мире. Она несовершенна, но постоянно улучшается.
Так вот, если моя задача как учителя не просто «перелить» свои знания, притом не самые
совершенные, в юные головки, а сформировать их представления о жизни, помочь им
находить решения сложных жизненных задач, то я не могу оставаться только в жестких
предметных границах, я должна выйти за рамки и максимально расширять эти границы.
Сегодня я представлю опыт, который позволяет не просто осуществлять межпредметную
связь, но и расширять границы мировоззрения учащихся.
Коллеги, взгляните на эту рекламу. Что вы на ней видите? (слайд 5,6, 7)
1. Пикассо «Девочка на шаре»
2. Кузьма Петров-Водкин «Купание красного коня»
3. Микеланджело «Сотворение Адама»
Лариса Арачашвили, абсолютный победитель конкурса «Учитель года» утверждает,
что достучаться до сознания подростков возможно, если окунуться в их среду и показать
детям, что многое из того, чем они увлекаются, что их окружают, содержит в себе
огромный культурный пласт, и нам, взрослым, необходимо раскрыть ребятам его,
показать, что классические произведения искусства бессмертны и находят отголоски даже
в самых обыденных вещах.
На сегодняшний день существует множество аллюзий в современном музыкальном и
художественном искусстве к классическим образцам. Многим уже известны песни
российского репера Oxxxymerona, в которых ярким отголоском звучат стихи И. А.
Бродского «Не выходи из комнаты», и песни группы Би-2, восходящие к сонетам
Шекспира. Моей находкой стала девочка Лера Яскевич, покорившая просторы интернета.
В ее исполнении всем знакомые стихи С. Есенина «Заметался пожар голубой», «Письмо к
женщине», «Пой же, пой на проклятой гитаре…» и другие звучат проникновенно и,
несомненно, затрагивают струны детских душ, ведь такая же девочка, как они сами,
помогает прожить и прочувствовать текст, казавшийся таким далеким и холодным.
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Мы прекрасно пониманием, что современные исполнители могут оказать большее
влияние, чем мы, поэтому давайте обернем это в свою пользу. Думаю, ни одна девочка
точно не останется равнодушной к такому исполнению стихотворения С. Есенина
«Разметался пожар голубой» в исполнении группы The Retuses. И когда они попадут на
наш крючок, мы расскажем им, почему Есенин называет себя хулиганом, какие
отношения у него сложились с обществом, с властью, с женщинами, и я уверена, они
увидят в нем близкого своему бунтарскому духу поэта. По-моему, если они запоют,
прочитают или захотят найти причины протеста Есенина, это будет наша победа.
Подобных аллюзий множество, для своих уроков я создала уже целую подборку с
различными pop, rock, rep исполнителями. Я считаю, что очень важно, прислушаться к
детям, и мы обязательно найдем ключик к их сердцу.
Расширять представления детей о мире, выходить за рамки предмета мы можем разными
путями. Одним из любимых моих приемов является обращение к живописи, как
отражению личности, характера, особенности времени, или биографии.
При подготовке к уроку следует внимательно отнестись к репродукциям, ведь они хранят
столько тайн о самом писателе. Выбирая портрет или иллюстрацию, нужно продумать,
что она может нам рассказать. Например, возьмем два портрета М. Ю. Лермонтова: «Поэт
в форме Тенгинского пехотного полка» (Литография В. Бахмана 1860г. по акварели К.А.
Горбунова, 1841 г. (рис. 2)) и «Портрет М. Ю. Лермонтова» (Петр Кончаловский 19411943гг. (рис. 3).
Кто на портрете? Что нам может рассказать этот портрет? Первый портрет может
сформировать достаточно узкое представление о поэте. А вот портрет Петра
Кончаловского нам многое расскажет. Начнем с того, во что одет Лермонтов? У ребят
сразу возникнет противоречие? «Не похож он на кавказца», сказал один из моих учеников.
И тогда мы выясним, что, наверняка, в таком одеянии ходили не простые жители, а воины.
Обратив внимание, на кавказский хребет на заднем плане репродукции, мы придем к
выводу, что, скорее всего, Лермонтов служил на Кавказе. И здесь, конечно же, мы
пополняем их представление о том, что поэт был сослан на Кавказ за стихотворение «На
смерть поэта». Мы обращаем внимание на позу, на выражение лица, говорим о том, что
поэт обладает глубоким задумчивым проникновенным взглядом, что говорит о тоске в его
душе. А тоска эта связана с чувством одиночества, которое сопровождало Лермонтова в
течение всей жизни. И, конечно же, не обходимся без вопроса «Почему»? Посмотрите,
как много информации можно взять из портрета. А если к этой репродукции добавить еще
такие картины, как «Лермонтов» (Ю. В. Иванов), «Лермонтов» (Иван Вакуров), "Выхожу
один я на дорогу..." (Николай Устинов), мы можем очень многое узнать о самом писателе,
о его мировоззрении и о его творчестве.
Это лишь некоторые технологии, которые помогают мне выходить за рамки
предметы, расширять кругозор учащихся и формировать их картину миру. Закончить свое
выступление мне бы хотелось подслушанными словами неизвестного автора: «Профессия
учителя словно езда на велосипеде – ты держишь равновесие, только пока движешься».
Не останавливайтесь, коллеги, выходите за рамки. Успехов вам и вдохновения!
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Современные технологии как повышение качества образования
Горчинская Ольга Васильевна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 1МО Тимашевский район
Толстой Л.Н. сказал: «Хочешь наукой воспитать ученика – люби
свою науку и знай ее, и ученики полюбят науку, и ты воспитаешь их». Ни для кого
не
секрет,
что
русский
язык
ученики
часто
воспринимают
лишь
как
свод
орфографических
и пунктуационных правил.
Поэтому
задача
воспитания интереса к предмету очень важна и актуальна. Красота и
богатство русского языка в полной мере
могут раскрыться в процессе
повседневной и кропотливой работы на каждом уроке.
Я нередко сталкиваюсь с тем, что некоторые учащиеся не усваивают
материал
программы
по
русскому
языку.
Трудно определить причины
отставания. Ясно только одно: ситуация такая складывается под влиянием внешних и
внутренних факторов. Внешние факторы связаны с особенностями среды и условиями
организации деятельности ребенка, а внутренние обусловлены психологическим складом
ребенка. Сегодня на уроке недостаточно изложить учащимся свод правил, дать готовую
информацию о литературном процессе, жизни и творчестве писателя, особенности
художественного произведения. Необходимо научить добывать знания самостоятельно,
развивать познавательную мотивацию, творческие способности, индивидуальность
мышления учащихся.
Мне пришлось немало поработать над тем, чтобы заинтересовать учащихся,
предлагая им новую систему отношений учебного сотрудничества, уважения к
окружающим, взаимопонимания. Важно было найти способ, который
помог бы
научить ребят мыслить, докапываться до самой сути, делать нужные выводы и
обобщения. Передо мной стояла задача способствовать формированию самооценки
личности через развитие стремления к самопознанию. Систематическое формирование
потребности каждого ученика получить глубокие и прочные знания, постепенно
развивает определенные мыслительные операции, в частности, логическое и
аналитическое мышление, тем самым повышая результативность обучения, сохраняя
при этом у учеников интерес к предмету.
В школе обучаются дети, имеющие разный уровень подготовки. Как же
реализовать в полной мере их возможности? В первую очередь необходимо серьезно
проанализировать успехи детей, их потенциал. Поэтому неизбежно встаёт вопрос выбора
технологии обучения, которая позволила бы так организовать процесс обучения, чтобы
учащиеся не только запоминали, заучивали материал, но и на его основе могли бы
обобщать, сравнивать факты, интерпретировать, делать собственные выводы.
До недавнего времени было принято считать, что обучение– это передача
учащимся готовых знаний и усвоение определённых умений, навыков. Объективной
необходимостью в условиях современного образования становится освоение учителем и
применение им на своих уроках инновационных технологий при обучении детей. Что же
такое “инновационное обучение” и в чём его особенности?
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Инновационное обучение (от англ. innovation – нововведение) – новый подход к
обучению, включающий в себя личностный подход, фундаментальность образования,
творческое начало, профессионализм, использование новейших технологий.
Использование различных технологий на уроках делает учебный процесс для
учащихся интересным, что повышает активность учащихся, развивает навыки
самостоятельного получения знаний в процессе взаимодействия и поиска. Повышается
качество и прочность полученных знаний. Развиваются исследовательские навыки и
умения, формируются аналитические способности учащихся. Параллельно с процессом
обучения идет развитие коммуникативных качеств и формирование лидерских качеств
личности.
При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и
литературе успешно применяются на уроках следующие приемы:
1) ассоциативный ряд; 2) опорный конспект; 3) мозговая атака; 4) групповая
дискуссия; 8) синквейн; 9) эссе; 10) ключевые термины; 11) перепутанные логические
цепочки; 12) дидактическая игры; 13) лингвистические карты; 14) лингвистические
задачи; 15) исследование текста; 16) работа с тестами; 17) задания поискового характера;
18) нетрадиционные формы домашнего задания.
Несколько подробнее мне хотелось бы остановиться на некоторых приемах в
технологии развития критического мышления, которая используется мной на уроках
русского языка и литературы. Учитель и ученик часто стоят перед проблемой выбора,
выбора информации. Необходимо умение не только овладеть информацией, но и
критически ее оценить, осмыслить, применить. Встречаясь с новой информацией,
обучающиеся 5-11 классов должны уметь рассматривать ее вдумчиво, критически,
оценивать новые идеи с различных точек зрения, делая выводы относительно точности и
ценности данной информации.
Методика развития критического мышления включает три этапа или стадии. Это
«Вызов – Осмысление – Рефлексия». Первая стадия – вызов. Ее присутствие на каждом
уроке обязательно.Эта стадия позволяет: актуализировать и обобщить имеющиеся у
ученика знания по данной теме или проблеме; вызвать устойчивый интерес к изучаемой
теме, мотивировать ученика к учебной деятельности; сформулировать вопросы, на
которые хотелось бы получить ответы; побудить ученика к активной работе на уроке и
дома.
Вторая стадия – осмысление. Здесь другие задачи. Эта стадия позволяет ученику:
получить новую информацию; осмыслить ее; соотнести с уже имеющимися знаниями;
искать ответы на вопросы, поставленные в первой части.
Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является: целостное осмысление, обобщение
полученной информации; присвоение нового знания, новой информации учеником;
формирование у каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому материалу.
На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка,
интерпретация изученной информации. Работа ведется индивидуально, в парах или
группах.
При использовании технологии развития критического мышления в обучении
русскому языку и литературе мной используются следующие приемы: комплексный
анализ текста; кластер (мозговой штурм); эссе; использование мульти-медиасистем.
Комплексный анализ текста.
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Вначале веду подготовительную работу:
1. Выбираю текст для чтения.
- Текст должен быть абсолютно неизвестным для данной аудитории (в противном
случае теряется смысл и логика использования приема);
- Динамичный, событийный сюжет;
- Неожиданная развязка, «открытый» проблемный финал.
2. Текст заранее делится на смысловые части. Прямо в тексте отмечается, где
следует прервать чтение и сделать остановку: «первая остановка», «вторая остановка» и т.
д.
3. Заранее продумываю вопросы и задания к тексту, направленные на развитие у
учащихся различных мыслительных навыков.
Даю инструкцию и организовываю процесс чтения с остановками, внимательно
следя за соблюдением правил работы с текстом. (Описанная стратегия может
использоваться не только при самостоятельном чтении, но и при восприятии текста «на
слух»). Этот прием, как правило, использую в работе с 6 класса, когда ученики уже имеют
определённые навыки содержательного анализа текста. Элементы комплексного анализа
текста ребята начинают осваивать уже в пятом классе, определяя тип текста, вид связи
предложений, определяя тему, идею автора, подбирая заголовок, называя изобразительновыразительные средства (известные учащимся), используемые автором. Для анализа
подбираю высокохудожественные, небольшие по объёму тексты, с ярко выраженным
авторским стилем (часто с произведениями именно этого автора знакомимся на уроке
литературы). Постепенно работа с текстом усложняется, как и сам текст.
Этот вид работы не требует много времени, а ребята привыкают работать с
текстом, что очень помогает при написании изложения: учащиеся уже при первом
прочтении пробуют определить тему, выявить изобразительные средства, языковые
особенности текста, эмоционально окрашенные слова, вид связи, тип речи. Анализ текста
способствует развитию критического мышления.
Эта работа имеет ещё один, важный на мой взгляд, плюс: ребята, работая с
образцами высокохудожественной литературы, не только знакомятся с миром большой
литературы, но и сами учатся создавать художественные тексты, что так важно при
написании сочинения - самого трудного вида работы по развитию речи. Именно на это,
письменное или устное изложение своих мыслей, и направлена вся работа по развитию
речи учащихся. Данный прием я часто использую при подготовке учащихся к написанию
сочинения-рассуждения (часть « С», так как эта работа предполагает не только
тщательный анализ текста, но и умение «идти» вслед за автором, «видеть», как он создает
текст, что хочет «сказать» читателю на том или ином этапе.
При работе над частью «С» особую сложность представляет для обучающихся
умение находить проблемы текста (их, как правило, несколько). Поможет в этом
составление кластера.
Кластер (мозговой штурм) - метод, позволяющий графически отобразить
мыслительные процессы прямо на уроке. Это способ позволяющий сделать наглядными те
мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему.
Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Иногда такой способ
называют «наглядным мозговым штурмом». Последовательность действий проста и
логична:
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- посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или
предложение, которое является «сердцем» идеи, темы;
- вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы,
подходящие для данной темы (модель «планеты и ее спутники»);
- по мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым
понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники»,
устанавливаются новые логические связи.
В итоге получается структура, которая графически отображает наши размышления,
определяет информационное поле данной темы.
В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила:
1) не бояться записывать все, что приходит на ум;
2) дать волю воображению и интуиции;
3) продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут;
4) постараться построить как можно больше связей;
5) не следовать по заранее определенному плану.
Система кластеров позволяет охватить избыточный объем информации. В
дальнейшей работе, анализируя получившийся кластер как «поле идей», следует
конкретизировать направления развития темы.
Приведу пример кластера, который получился на уроке русского языка в 5 классе. Тема
урока: «Имя существительное как часть речи». Учащимся предлагается вспомнить, что им
известно о существительном (фронтальная беседа, результаты которой учитель фиксирует
на доске). Ученики оформляют полученную информацию в тетрадях в виде кластеров.
Система кластеров позволяет охватить избыточный объем информации.
5-минутное эссе.
Этот вид письменного задания обычно применяется в конце занятия, чтобы помочь
учащимся подытожить свои знания по изученной теме. Для учителя – это возможность
получить обратную связь. Поэтому учащимся можно предложить два пункта:
1. написать, что они узнали по новой теме;
2. задать один вопрос, на который они так и не получили ответа.
Говоря о современном уроке, мы не должны забывать об информационных и
коммуникационных технологиях (ИКТ).
Использование ИКТ позволяет погрузиться в другой мир, увидеть его своими
глазами. Управление обучением с помощью компьютера приводит к повышению
эффективности усвоения, активизации мыслительной деятельности учащихся. Одно из
основных назначений компьютера как средства обучения – организация работы учащихся
с помощью программно – педагогических средств, от степени совершенства которых и
зависит эффективность обучения. Внедрение в традиционную систему «учитель – класс –
ученик» компьютера кардинально меняет характер учебной деятельности ученика и роль
учителя. Диалоговые и иллюстрированные возможности компьютера существенно влияют
на мотивационную сферу учебного процесса и его деятельностную структуру.
Информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления
учебной информации. Применение в презентациях цвета, графики, звука, всех
современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную обстановку
деятельности. Компьютер позволяет существенно повысить мотивацию учащихся к
249

обучению. ИКТ вовлекают учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее широкому
раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности.
Применение компьютера и средств мультимедиа на уроках позволяет:
1) Решать специальные практические задачи, записанные в программе по русскому
языку и литературе: формирование прочных орфографических и пунктуационных умений
и навыков; обогащение словарного запаса; овладение нормами литературного
языка; знание лингвистических и литературоведческих терминов.
2) Организовать самостоятельную работу учащихся по формированию
основополагающих знаний школьного курса, по коррекции и учету знаний учащихся,
использовать обучение и тестирование с помощью компьютера. Тестовый контроль и
формирование умений и навыков с помощью компьютера предполагает возможность
быстрее и объективнее, чем при традиционном способе, выявить знание и незнание
обучающихся. Этот способ организации учебного процесса удобен и прост для
оценивания в современной системе обработки информации.
3) Применение информационных технологий позволяет формировать ключевые
компетенции учащихся. Помогают решить эти проблемы учебные компьютерные
программы по русскому языку и литературе, которых в настоящее время создано
достаточно много. Они позволяют повысить интерес учащихся к предмету, успеваемость
и качество знаний учащихся, сэкономить время на опрос, дают возможность учащимся
самостоятельно заниматься не только на уроках, но и в домашних условиях, помогают и
учителю повысить уровень своих знаний.
Для того, чтобы каждый урок был особенный можно прибегнуть
к нестандартным, творческим элементам отдельного традиционного урока. Это могут
быть и лексический диктант или диктант-кроссворд, и составление загадок на уроке.
Главное, чтобы детям на уроке некогда было скучать, чтобы им хотелось работать,
учиться, а ведь для этого важны и ситуация успеха, которую, как правило, создают
нестандартные уроки или элементы уроков, и самостоятельность, к которой ребята
приучаются на таких уроках, и творческое отношение к родному языку, которое
воспитывается только на творческих уроках.
Развитию критического мышления способствуют также и нетрадиционные уроки,
которые позволяют повысить интерес ученика как к предмету, так и к обучению в целом.
Попадая в необычную ситуацию, ребёнок включается в деятельность, сотрудничество с
учителем, при этом создается положительный эмоциональный фон, начинают активно
функционировать интеллектуальная и волевая сферы, легче усваиваются знания, быстрее
формируются умения и навыки. Этому способствует создание на нестандартных уроках
условий для мобилизации творческих резервов и учителя, и ученика.
Цель любого урока – поиск таких форм взаимодействия учителя и ученика на
уроке, когда субъективная позиция ученика реализуется максимально. Ученикам
интересно действовать, активно участвовать в ходе урока, ошибаться и искать причины
ошибок, формулировать вопросы, а не только на них отвечать, т.е. им хочется на уроке
занимать активную коммуникативную позицию. Задача учителя – помочь ученику
увидеть его роль на уроке, перевести учебную деятельность школьника в творческую
плоскость. Думаю, нет смысла доказывать, что применение новых технологий на разных
этапах урока, помогает сделать его эффективным, результативным, а процесс получения
знаний для учащихся – интересным и продуктивным.
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Развивающие игры для младших школьников на уроке английского языка
Акимова Марина Андреевна,
учитель английского языка
МБОУ гимназия «Эврика»
им В. А. Сухомлинского МО г-к. Анапа
Как известно из психологии, каждый возрастной период характеризуется своим
типом ведущей деятельностью. В 6-летнем возрасте происходит смена ведущей
деятельности, переход от игровой деятельности к учебной. При этом игра сохраняет свою
ведущую роль. Дети продолжают играть до 10-11 лет. Возможность опоры на игровую
деятельность позволяет обеспечить естественную мотивацию речи на иностранном языке,
сделать интересным и осмысленным даже самые элементарные высказывания.
Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее
определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом,
персонажем, идеей. Игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию
обучения, помогает активизировать учебный процесс, сделать его очень интересным и
незабываемым, осваивать ряд учебных элементов.
В игровой модели учебного процесса создание проблемной ситуации происходит
через введение игровой ситуации: проблемная ситуация проживается участниками в ее
игровом воплощении. Основу деятельности составляет игровое моделирование. Часть
деятельности учащихся происходит в условно-игровом плане. Учащиеся действуют по
игровым правилам. Дидактические функции игры реализуются через обсуждение
игрового действия, анализ соотношения игровой ситуации как моделирующей, ее
соотношения с реальностью. На уроках иностранного языка используются игры,
способствующие обогащению и закреплению у детей лексического словаря,
монологической и диалогической речи. Игры развивают память, внимание, воображение,
логическое мышление.
Использование игровых ситуаций обучения позволяет заложить основы для
формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и
действовать в соответствии с ней, умение контролировать и оценивать свои действия и
действия других детей. Тщательно продуманная и хорошо проведенная игра облегчает
введение и закрепление языкового материала и способствует формированию
соответствующих видов речевой деятельности, она приучает учащихся к тем
психологическим усилиям, которые необходимы для усвоения иностранного языка. Игра
вызывает интерес и активность детей, учитывает их индивидуальные способности, дает
учащимся возможность проявить себя в увлекательной для них деятельности,
способствует более быстрому и прочному запоминанию.
При изучении таких тем, как: «Приветствие», « Я и моя семья», «Мои игрушки»,
«Мой друг», «Мир моих увлечений», «Мой дом», «В магазине», следует использовать
фонетические игры, игры для работы с алфавитом, лексические, грамматические. Данные
языковые игры предназначены для формирования произносительных, лексических и
грамматических навыков и тренировки употребления языковых явлений. Использование
игровых ситуаций дает возможность не только усвоить изученное, но и приобрести новые
знания, так как стремление выиграть заставляет запоминать все новое, что встречается в
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игре. Игра «помогает» учащимся побороть стеснительность (психологический барьер).
Она посильна всем, даже слабо подготовленным ученикам. Чувство равенства, атмосфера
увлеченности и радости, ощущение посильности. В любой вид деятельности на уроках
иностранного языка можно внести элемент игры, которая способствует обогащению,
закреплению лексического словаря связной речи, закреплению грамматических навыков
учащихся.
Игра полезна и популярна: учащиеся освобождаются от боязни допустить
ошибку, группа объединяется единой деятельностью, создаётся благоприятный климат
общения, группа превращается в субъект учебного процесса, идет сплочение коллектива
учащихся, каждый поочерёдно становится центром общения, поэтому удовлетворяются
его потребности в престиже, статусе, внимании, уважении. Ученики, сами того не замечая,
в процессе игры, усваивают определенные знания, связанные с изучением иностранного
языка. Урок становится очень интересным, незаметно проходит время. Впоследствии,
дети ответственно подходят к выполнению домашнего задания, к дальнейшему изучению
предмета.
Многим учащимся полюбились подвижные игры, которые позволяют не только
освоить определенные стороны в изучении иностранного языка, но и сделать
элементарную зарядку, разминку, и здесь мы уже затрагиваем здоровьесберегающие
технологии, что в современном уроке довольно актуально.
Одним из главных элементов игры является игровая роль, и важно, чтобы она
помогала воспроизводить разнообразные человеческие отношения, существующие в
жизни. Только если вычленить и положить в основу игры отношения между людьми, она
станет содержательной и полезной. Игра – это всегда эмоции, а там где эмоции, там
активность; внимание и воображение ведет к работе мышления.
Таким образом, игра – это:
1) деятельность;
2) мотивированность, отсутствие принуждения;
3) индивидуализированная деятельность, личная;
4) обучение и воспитание в коллективе и через коллектив;
5) развитие психических способностей и функций;
6) « учение с увлечением»;
7) хорошее настроение.
Приложение.
Фонетические игры во 2-3 классе.
а) Фонетическая игра тренирующая артикуляцию, особенности произносительных
навыков английского (да впрочем, любого иностранного) языка.
- Let’s train our tongues! Давайте разомнем наш язычок и совершим путешествие с
паровозиком.
- Паровозик поет песенку ветра: [f], [f], [f] , который усиливается: [f] – [f] – [f].
- Ветер шелестит листочками, и паровозик запел песенку деревьев: [h], [h], [h].
- Колеса паровозика тоже поют песенку: [t], [t] - [d],[d] – [t], [t] – [d], [d].
- Паровозик слышит, как разговаривают между собой цветочки, и поет их песенку: [n], [n],
[n] – [nei], [nei], [nei].
- Паровозик задумался и запел романтическую песенку: [m], [m], [m].
- Теперь паровозик видит летающих пчелок и поет их песенку: [ð], [ð], [ð].
- А вот и комарики: [z], [z], [z].
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- А теперь паровозик выпускает дым из трубы. Вот так: [w], [w], [w].
Very good!
б) Фонетическая игра «Слышу – не слышу». Цель: формирование навыков фонетического
слуха.
Ход игры: обучаемые делятся на две команды. Учитель произносит слова. Если он
называет слово, в котором есть долгий гласный … или …, обучаемые поднимают левую
руку. Если в названном слове есть также согласные звуки… или…, все поднимают обе
руки. Учитель записывает ошибки играющих на доске. Выигрывает команда, которая
сделала меньше ошибок.
в) Фонетическая игра «Правильно - неправильно». Цель: формирование правильного,
чуткого восприятия к искажениям фонетического слуха.
Ход игры: учитель называет отдельные слова или слова в предложениях, фразах.
Обучающиеся поднимают руку при чтении выделенного им звука в звукосочетаниях.
Затем он просит каждого обучаемого в обеих командах прочитать определённые
звукосочетания, слова, фразы и предложения. При правильном чтении звука обучающиеся
поднимают руку с зелёной карточкой (флажком), при неправильном – руку с красной
карточкой (флажком). Выигрывает команда, которая после подсчёта очков наиболее
правильно оценит наличие или отсутствие ошибок.
Лексические игры (2-3 класс)
а) Игра «Цвета» Цель: закрепление лексики по пройденным темам.
Ход игры: ставится задача назвать предметы одного цвета. Выигрывает команда, которая
сумеет назвать больше предметов, животных и т.д. одного цвета.
б) Игра “Веселый поезд”, которая развивает слуховое внимание и быстроту мышления.
Дети выстраиваются, образуя “поезд”. Учитель отдает команду: “Attention! We are leaving!
Tch-tch.”. Затем он называет станции, на которые прибывает поезд. Станции могут быть
самыми различными: “Fruit”, “Food”, “Animals”. Учащиеся должны назвать какой-нибудь
предмет, который соответствует названию станции. Например, поезд прибыл на станцию
“Vegetables”, каждый пассажир должен назвать по одному овощу по-английски.
Пассажир, который не смог ответить, платит фант (штраф). В конце игры фанты
отыгрываются;
в) вспомнить названия животных, которые заканчиваются звуками [t], [k], [g]…;
г) прослушать слова и повторить вслух знакомые:
Potato, pen, plan, pencil, plum;
д) прослушать несколько английских слов, постараться запомнить их порядок и
повторить:
Onion, carrot, cabbage, cucumber.
е) Вычеркни лишнее слово.
Учитель предлагает разные карточки по 4-6 слов. Учащийся должен найти одно лишнее,
которое не завязано с другими по теме. Например, cow, dog, wolf, sheep, cat, horse — the
odd word is wolf — не относится к теме «Домашние животные».
ж) Слушаем команду.
Например, игра может быть направлена на отработку предлогов. В таком случае ее лучше
проводить с каким-либо предметом, например, стульчиком. Учитель называет команду и
предлог, а дети выполняют: on the chair, under the chair и т.д.
з) Повторение слов по теме "глаголы-движения", развитие внимательности.
Учитель или ученик называет действие, остальные выполняют: run, jump, fly, draw,
swim…
Игровые упражнения для работы с лексическим и грамматическим материалом.
1) Запомните предметы. Цель запоминание и контроль лексики. Посмотрите на
расположенные, на столе предметы в течение 1-2 мин., накройте их бумагой и назовите
все предметы.
2) Предметы комнаты. Тренировка оборота there is/ there are .
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а) назовите все предметы на рисунке, изображающем комнату («слабые ученики»);
б) назовите эти предметы с использованием оборота при описании комнаты («сильные
ученики»);
в) «слабые» учащиеся произносят и строят предложения при помощи карточек
«алгоритмов», «памяток» (карточки в виде вагончиков паровоза).
3) Буквы рассыпались.
Пишется слово крупными буквами, затем разрезается. Дети должны собрать его. “Ребята,
у меня было слово, но оно рассыпалось. Помогите мне собрать”. Выигрывает тот, кто
быстрее соберет.
Как грамматический вариант этой игры, можно использовать разрезное предложение.
Такой способ очень эффективен при обучении построению вопросов, отрицаний на
различные времена.
4) Цепочка.
Учитель начинает рассказ, говорит первое предложение. По цепочке дети продолжают.
(Например: I get up at 7 o’clock. I take a shower. I have breakfast….)Усложнить игру можно
так: каждый последующий ученик повторяет и все предыдущие предложения, а в итоге —
последний должен рассказать целую историю. Еще один вариант цепочки:
каждое последующее предложение начинать с последнего слова предыдущего.
Активизация изученной лексики (1-2 кл).
Загадки:
Спереди пятачок,
Сзади – крючок.
Посередине спинка,
А на ней щетинка. (A pig)
Голодная мычит,
Сытая жует.
Всем ребятам
Молоко дает. (A cow)
Я копытами стучу, стучу,
Я скачу, скачу.
Грива вьется на ветру.
Кто это? (A horse)
Длинное ухо,
Комочек пуха.
Прыгает ловко,
Грызет морковку. (A rabbit)
Мишка косолапый ходит еле-еле.
Мишка, медвежонок по-английски …( bear).
Стреляли в волка: пиф и пуф!
Волк по-английски будет… (wolf).
Прыгнула из грядки, прямо на порог,
Зеленая лягушка, по-английски …(frog).
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РАЗДЕЛ 6. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Формы организации деятельности по подготовке к государственной
итоговой аттестации в 11 классах
Демьянчук Ольга Викторовна,
начальник учебно-методического отдела
МКУ «Информационно-методический центр
системы образования Ейского района»
МО Ейский район
Приоритетным направлением работы для отрасли образования Ейского района
является обеспечение доступного качественного образования для всех обучающихся на
каждом уровне образования независимо от социального, экономического и культурного
статуса их семей.
С целью владения объективной информацией о состоянии качества образования
ежегодно в общеобразовательных учреждениях
муниципалитета проводится его
мониторинг. Одним из наиболее объективных показателей, бесспорно, является
государственная итоговая аттестация.

Результаты ЕГЭ-2019 в Ейском районе, как и в прошлые годы, показывают, в
основном, достаточную подготовку выпускников, но не отличную. Такие результаты, по
нашему мнению, требуют качественных изменений в процессе преподавания некоторых
предметов, подробного анализа используемых методических, информационных и других
ресурсов.
Методическое сопровождение ГИА в муниципалитете обеспечивают специалисты
отдела
оценки
качества
образования,
учебно-методического
отдела
МКУ
«Информационно-методический центр системы образования Ейского района», а также
тьюторская служба. Такое сопровождение включает в себя как многоуровневую работу с
педагогами, так и с выпускниками.
Тьюторы проводят индивидуальную и групповую консультационную деятельность,
направленную на сопровождение сдачи ГИА. Одной из продуктивных форм работы
службы на протяжении многих лет является тьюторский десант. С целью оказания
действенной методической помощи в единый методический день (среду) команда
учителей-тьюторов в соответствии с графиком выезжает в общеобразовательные
учреждения Ейского района (школы определяются после анализа результатов ГИА в
предыдущем учебном году). Это посещение уроков, консультации учителей,
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дополнительные занятия для обучающихся. Администрациям учреждений указываются
недостатки в работе и даются рекомендации по их устранению. Во втором полугодии эти
школы посещаются повторно. С прошлого учебного года в тьюторский десант включено
проведение муниципальных контрольных работ по предметам.
В соответствии с графиком в течение учебного года проходят еженедельные
дополнительные занятия по русскому языку и математике в межконсультационных
пунктах со слабоуспевающими и мотивированными выпускниками. Со второго полугодия
организуются занятия и по предметам по выбору. Проводят такие занятия муниципальные
тьюторы и лучшие учителя-предметники района.
Пристальное внимание в нашем районе уделяется подготовке к итоговому сочинению
по литературе в 11 классе. В своей работе мы стараемся использовать как традиционные
формы работы с общеобразовательными учреждениями по повышению качества
образования, так внедрить новые методы и приёмы.
На школьном уровне все учителя русского языка внимательно изучают тематические
направления, методические рекомендации Рособрнадзора по организации, проведению и
проверке итогового сочинения (изложения). Затем в муниципалитете создаются
творческие группы из числа лучших филологов, которые в помощь учителям русского
языка и литературы, а также выпускникам 11 классов формируют методическую копилку
практических материалов в рамках утверждённых тематических направлений. На
групповых тьюторских занятиях, заседаниях районного методического объединения в
течение октября-ноября педагоги представляют лучшие практики по подготовке к
сочинению.

Второй год в рамках подготовки к итоговому сочинению по литературе в 11-х классах
и чёткой организации процедуры его проведения в конце ноября проводится
муниципальная методическая неделя «Пишем на «5»!».
В течение недели управлением образования, МКУ «Информационно-методический
центр системы образования Ейского района», Ейским филиалом государственного
бюджетного учреждения, осуществляющего психолого-педагогическую и медикосоциальную помощь «Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края был
организован районный
обучающий семинар с педагогами-психологами, работала
«горячая линия», на звонки которой отвечали специалисты управления образованием и
ТМС, курирующие ГИА-11.
В школах проводились тренинги по снижению уровня тревожности среди
выпускников 11-х классов; репетиционные сочинения
по литературе; различные
внеклассные мероприятия (викторины, брейг-ринги, агитбригады, создание тематических
видеороликов, ориентированных на тематические направления итогового сочинения,
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библиотечные часы); осуществлялся выпуск стенгазет, раздаточных материалов
(буклетов, памяток), раскрывающих особенности процедуры проведения мероприятия;
были оформлены тематические выставки книг и журналов в школьных библиотеках.
Особого внимания заслуживают уроки в 11 классах, которые проводились в
нетрадиционной форме: «Копилка аргументов», «Мастерская писателя», «Школа
экспертов», «Успеть за 10 дней: шаги к «зачёту» по итоговому сочинению», игры-квесты
«В поисках аргументов», «Аргументы и факты», «В стране аргументов», урок-практикум
«Корректор». Выпускники с большим интересом участвовали в работе на таких уроках,
показывая накопленные за время подготовки знания по 5-ти тематическим направлениям.
Надо отметить, что в работе недели принимали участие и нынешние десятиклассники,
которые уже сейчас готовятся к написанию итогового сочинения в следующем учебном
году.
В конце тематической недели методической службой района был организован
обучающий практико-ориентированный семинар для учителей русского языка и
литературы (экспертов по проверке экзаменационных работ). Педагоги повторили
классификацию распространенных ошибок, допускаемых школьниками в письменных
работах, потренировались заполнять бланки регистрации при экспертизе итогового
сочинения. Практическая часть семинара состояла из работы в парах: филологи
проверили сочинения учащихся прошлых лет, результаты
проанализировали
руководители экспертных групп. По окончании семинара было организовано
собеседование с педагогами – руководителями экспертных групп по вопросам проверки
выпускных сочинений.
В продолжение тематической недели «Пишем на «5»!» для выпускников 11
классов было проведено более 150-ти разнообразных мероприятий.
Таким образом, предлагаемая система методической работы позволяет школьникам
успешно подготовиться к написанию итогового сочинения по литературе, а также к сдаче
ЕГЭ в конце учебного года.

Проведение уроков истории с применением сравнительного анализа
при подготовке учащихся к ГИА
Коломиец Ольга Михайловна,
учитель истории
МБОУ СОШ № 15

МО Тимашевский район
Достаточно давно в КИМы по истории внесены изменения, связанные с
переходом на новые стандарты. Около трети вопросов на ГИА сейчас проверяются с
применением знаний по всеобщей истории: даты, события, персоналии. ВПР по истории в
последние годы также построена по принципу соотнесения мировых событий, явлений в
экономике, политике, культуре. Это обстоятельство делает как никогда актуальным
использования методики систематического и целенаправленного сравнительного анализа
событий и фактов истории России и других стран на каждом уроке для более успешного
выполнения учащимися 9-х и 11-х классов экзаменационных заданий и написания ВПР.
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При изучении школьного курса истории необходимо показывать учащимся, что ни
одно историческое событие, явление, факт не существуют сами
по себе, что
взаимовлияние событий - это органичное развитие истории всего мира, постоянное
изменение его в целом. Представление ученика о целостности исторического процесса
сможет сформироваться, если школьники воспринимают его как процесс, живой,
подверженный влиянию извне, сравнимый и сопоставимый с подобными явлениями и
процессами.
В исторической науке существует особый сравнительно-исторический метод,
основам которого обучаются школьники для формирования такой мыслительной
деятельности как сравнение и для развития мышления в целом. Сравнительноисторический метод (СИМ) предусматривает рассмотрение явлений в развитии и
раскрытии их многообразных сторон, свойств в процессе этого развития. СИМ позволяет
широко охватить изучаемые явления, так как учащийся имеет возможность проследить
характер связей отдельных явлений на фоне других, аналогичных им. Сравнительноисторический метод служит также основой для исторической типологизации явлений и
процессов, т.к. помогает выделить критерии для построений типологий и выявления
существенных (отличительных) признаков явлений.
В сравнительно-историческом методе выделяют логический и структурнотипологический аспекты. Первый заключается в выделении и последовательном
сравнительном изучении сходных, но не тождественных сторон в явлениях. Далее или
одновременно возможно использование не только сравнения, но и других логических
приемов (анализа, синтеза, индукции, гипотезы и др.) Структурно-типологический аспект
СИМ применяется для раскрытия общего и специфического содержания исследуемых
явлений, определения однотипности и разнородности сравниваемых явлений.
«Структурно-типологический аспект – это систематизация, обобщение исследования,
выявление существенных тенденций и особенностей в сопоставляемых объектах».(Иванов
В.В. Методология исторической науки. М. 1985. С.103)
Умение сравнивать исторические события и явления, т.е. определять в них общее и
различное, раскрывать причины этих различий, входит в состав тех видов деятельности,
которыми обязательно должен овладеть выпускник средней школы. Как правило,
аналитическое изучение предметов и явлений обычно совершается путем сравнения –
установления сходства и различия. Посредством анализа и классификации выделяются
существенные признаки и связи явлений, затем признаки абстрагируются, а их синтез и
обобщение приводит к получению теоретических знаний.
Сравнение может быть комплексным, последовательным и в виде
противопоставления. Комплексное сравнение подразумевает сравнение по разным
признакам. В учебном процессе чаще применяется последовательное сравнение, где
изучаемый новый объект или понятие сравниваются с ранее изученными, имеющими по
отношению к ним какие-то сходства или различия. Противопоставление – это изучение и
сравнение одновременно двух объектов или явлений. Такой вид сравнения может
использоваться при изучении нового материала и при повторении.
Использование сравнительно-исторического метода при изучении истории в школе
способствует формированию исторического мышления и подготавливает учащихся к
пониманию исторической закономерности через установление общности однородных
процессов в разных странах и на разных этапах. Подведение школьников к пониманию
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того, что в ходе исторического развития возможны некоторые закономерные процессы,
начинается с первых лет обучения истории.
Схематично виды сравнения можно представить так:

В старших же классах увеличивается количество сопоставимых объектов, усложняются
сами объекты; проявляется большая степень самостоятельности учащихся.
Можно предложить следующий алгоритм действий учащихся при сравнении
Ознакомься со всеми объектами сравнения: выдели сопоставимые; выдели структуру
социального объекта; выяви взаимоотношения между ними; соотнеси явление, факт,
эпоху, частный факт и общую закономерность общественного развития; определи и
обоснуй последовательность сравнения; проведи комплексное сопоставление (сравни
объекты в различных отношениях); применяй анализ, синтез, абстракцию; от установки
причин сходства и различий перейди к поиску исторических закономерностей;
сформулируй выводы, оценочные суждения.
Опираясь на работу Запорожец Н.И. «Развитие умений и навыков у учащихся в
процессе преподавания истории», можно представить приемы сравнения в виде
таблицы.
Линия сравнения

Характеристика приемов сравнительного анализа
Сравнительное описание

Сравнительное
объяснение

Сравнительная
характеристика

1. Задачи

установи сходства и
различия, изменения в
развитии явлений по
одним и тем же
существенным признакам;
определи значимые
признаки объектов;

установи причинные,
причинноследственные и
историкогенетические связи;

установи исторические
закономерности при
комплексном
сопоставлении,
совершенствуй
мыслительные операции
(анализ, синтез,
абстракция…)

2.Действия

- расскажи сначала об
одном объекте, затем о
другом;
- расскажи, опираясь на
противопоставление по
отдельным признакам,
качествам объектов;
- определи значимые
признаки объектов;
- сделай вывод;

- всесторонне изучи
объекты сравнения;
- с помощью
имеющейся
информации сделай
вывод о причинах
изменений, различий;
- помни, что
отвечаешь на вопрос:
«Почему?»

- выдели более широкий
спектр линий сравнения и
признаков;
- выдели причины
различий и сходств,
особенности объектов
сравнения через
классификацию,
типологизацию;
- анализ и сопоставления
проводи в логической
последовательности;
- сделай вывод по схеме:
сходства, отличия,
особенности
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3. Применение

Этап ознакомления с
темой или тематическим
блоком ( вводные уроки),
актуализация имеющихся
знаний по теме

Повторительно –
обобщающие уроки по
теме,
при углубленном
рассмотрении частных
вопросов

Уроки сравнительного
анализа, этап отработки
умений или обобщения,
повторения

4. Результат

Получение сведений об
объектах по одним и тем
же существенным
признакам

Выявление причин
различий, сходств,
особенностей

Знание фактического
материала, полученного в
результате мыслительных
операций

5. Степень
самостоятельности

Пример учителя,
действия по алгоритму (в
письменном виде)

Большая степень
самостоятельности,
допустим алгоритм (в
письменном виде)

Большая степень
самостоятельности,
отсутствие алгоритма
действий (в письменном
виде)

Наблюдения в течение нескольких лет показали, что ученики 10-11 классов
владеют навыками сравнения: они определяют признаки, свойства и качества
сравниваемых объектов, но не проводят разделения на существенные и несущественные;
справляются со сравнением двух объектов по одному основанию, но увеличение
количества оснований для сравнения резко снижает качество проводимого
сравнения. Поэтому учитель должен искать новые методические формы для развития
умения применять СИМ и делать это надо практически на каждом уроке, проводя уроки
сравнительного анализа или используя возможности одного из этапов урока.
В
зависимости от сформированности умения применять сравнительноисторический метод познания, можно использовать различные формы организации
познавательной деятельности и взаимодействия учителя и учащихся на уроке.
Вот некоторые примеры практического использования сравнительного анализа при
подготовке учащихся к ГИА.
Фрагмент урока по всеобщей истории «Традиционное (аграрное) общество на
Западе и Востоке» (урок сравнительного анализа).
Цель урока: выявление основных отличий традиционных обществ Западной Европы и
Азии (экономический аспект). В ходе сравнительного анализа идет постепенное
заполнение таблицы
Вопросы для сравнения

Традиционное
(аграрное) общество
на Западе

Традиционное
(аграрное) общество
на Востоке

1. Формы земельной собственности
2. Формы внеэкономического
принуждения
3. Роль городов в экономической жизни
общества
4. Темпы развития общества
5. Социальная структура общества
6.Тип мировоззрения
7. Форма правления
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Учащимся предлагается ответить на следующие вопросы:
Укажите общие черты и особенности социально – экономических отношений,
складывающихся в Европе и России в период существования традиционного общества VII
–XVIII в.в.
Объясните специфику землевладения и землепользования в Европе.
Почему в Европе элементы крепостного права исчезли уже в XVI -XVIII в.в., а в России
в этот же период крепостная зависимость только укрепляется?
Сравните феодальную лестницу на Руси и в Европе. В чем вы видите сходство и
различие?
Город в Западной Европе был центром ремесла и торговли.Чем являлся город на
Руси в X-XIIIв.в.? В чем отличие? Почему существовали эти отличия? Как повлияло
положение города на Руси на процесс дробление единого государства на отдельные
княжества?
Фрагмент
урока
по
всеобщей
истории
«Эволюция
европейской
государственности» (урок сравнительного анализа).
Цель: рассмотреть процесс перехода от сословно- представительной монархии к
абсолютизму,
причины оформления абсолютной монархии, особенности её
формирования в России и Западной Европе
Применяются линии сравнения : пространственно – временные, причинно –следственные,
по аналогии и противопоставлению
Россия

Запад
Формы монархии

X- сер. XVI в.в. раннефеодальная монархия
Сер. XVI-XVII в.в.
Сословно – представительная монархия
XVIII -1917 г. абсолютная монархия

XI-XIII в.в. раннефеодальная монархия
XIV –XVII.в.в
Сословно – представительная монархия

XVII – XVIII в. в. - абсолютная монархия
(вторая половина XVIII.в –период
просвещенного абсолютизма)
Причины формирования

Сословно – представительной монархии:
Ослабление царской власти вследствие Смуты,
усиление политической власти дворян,
попытка переложить ответственность за
решения на социальные группы
Абсолютной монархии:
Непрерывные войны Русского государства.
Общество нуждается в едином сильном центре,
«сильной руке»
Купцы нуждались в протекционистской
политике государства
Восстания и бунты давали повод для
концентрации власти в руках государства
Возросла роль государства в делах церкви

Сословно – представительной монархии:
Оформление сословий, выход на историческую
арену буржуазии.
Горожане (купцы, крупные ремесленники,
предприниматели) вместе с духовенством и
светскими феодалами представляли интересы
своих сословий в законодательных органах,
ограничивающих королевскую власть
Абсолютной монархии:
Римско –католическая церковь нуждалась в
поддержке монархов;
Подорвано влияние местной знати, в
управлении государством возросла роль
чиновничества;
Основу новых армий составили
профессиональные наемные войска –их
содержание было по средствам только королю
Купцы и промыщленники были заинтересованы
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в сильной власти, способной к колониальной
экспансии, т.е.к захвату новых рынков и земель.
Структура органов центральной власти
Иван IV
царь
Франция
король
Земский собор
Церковный собор
Генеральные штаты
Боярская дума
Англия
король
Но существует Избранная рада (30 -50 г.г. XVI
в.)
Парламент
1565 – 1572 г.г. - опричнина
Франция
король
Петр I
император
Тайный Совет Звездная палата
Генеральные штаты не созываются
Англия
король
Большой королевский совет
Сенат
На состав парламента и его решения влияет
Синод
король
Коллегии

Учащимся предлагается ответить на следующие вопросы:
В чем состояли характерные черты раннефеодальной, сословно – представительной
и абсолютной монархии?
Какие предпосылки усиления центральной власти сложились в странах Западной
Европы? В России? Охарактеризуйте политику Ивана Грозного, направленную на
установление абсолютизма в России.
Сравните пути становления абсолютизма в России, Англии и Франции.
Назовите особенности абсолютизма в Англии и Франции. Чем отличалась абсолютной
монархия при Алексее Михайловиче от абсолютизма Петра Великого и Екатерины II?
Проведение уроков с применением метода сравнительного анализа по истории
позволяют:
1. дать учащимся более полное представление об историческом процессе;
2. систематизировать знания школьников по предмету;
3. стимулировать их интерес к предмету;
4. выделять наиболее существенные связи и закономерности;
5. прививать им навыки самостоятельной работы, учить их мыслить нестандартно.
Но самое главное – это то, что представление ученика о целостности исторического
процесса сформируются так, что школьники начнут воспринимать его как процесс,
живой, подверженный влиянию извне, сравнимый и сопоставимый с подобными
явлениями и процессами. А значит они не испытают трудности при ответах на вопросы
экзамена на соотнесение событий, явлений, процессов в истории России и других стран.
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Дальтон-технология как эффективное средство
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
Андрусова Елена Степановна,
учитель русского языка и литературы
НЧОУ гимназия «Росток» г.-к. Анапа
В 2001 году я впервые услышала о Дальтон-технологии от завуча школы, в которой
тогда работала, и сразу заинтересовалась ею. Тогда еще ученые-методисты спорили,
можно ли называть данную методику технологией, но сейчас, по прошествии почти 20
лет, сомнений не возникает: это технология, причем очень эффективная.
Стоит оговориться, что внедрение в практику какой бы то ни было технологии
всегда осложнено многими факторами. В моем случае главной трудностью оказалось то,
что конец 20 и начало 21 века в педагогике – время возрастания интереса к новым
педагогическим технологиям, что, конечно, не могло не повлиять на их многообразие.
Наиболее творческие учителя стали активно внедрять в свою практику новые технологии,
что зачастую приводило к осложнению
адаптации учащихся. Им приходилось
«перестраиваться» на каждом уроке, подстраиваясь под различные способы и приемы
работы учителей. Поэтому очень важно, чтобы в одном учебном заведении все учителя
использовали одну технологию. Кроме того, классно-урочная система также не позволяла
ввести Дальтон-технологию в полном объеме, поэтому на уроках я стала использовать
элементы Дальтон-технологии.
Цели Дальтон-технологии - обеспечить индивидуализированное развитие ученика,
развитие его социального опыта, который возникает вследствие приобретения навыков
сотрудничества, воспитания ответственности и развития самостоятельности в учебнопознавательной деятельности. В Дальтон – плане сочетается кабинетное обучение с
лабораторными заданиями и домашним обучением. В основе образовательного процесса
три принципа: свобода, самостоятельность, сотрудничество. Принцип свободы
заключается в том, что учащийся, получая Дальтон-план, имеет право выбирать тему,
партнера, источник знаний, темп, формы и способы работы. Этого нельзя сказать о
выборе учебного предмета, поскольку он уже определен учебным планом и рабочей
программой. У принципа свободы есть и обратная сторона – ответственность: ученик сам
осуществляет контроль за своей деятельностью, но результаты все-таки оценивает
учитель, перед которым каждый ученик отчитывается индивидуально.
Принцип самостоятельности воплощается в выборе учащимся уровня сложности
задания по теме, в индивидуальной форме отчетности, в определении сроков выполнения
работы. Сотрудничество – это выбор формы учебно-познавательной деятельности:
индивидуальной, парной, в малой группе. Ученик может попросить помощи у своих
одноклассников и даже старшеклассников, то есть у любого ученика своего учебного
заведения, к библиотекарю, к учителю, родителю. Как говорится, одна голова – хорошо, а
две – лучше. Вступая в сотрудничество, учащийся, во-первых, скорее научится определять
круг своих проблем, во-вторых, анализировать свою деятельность и соотносить ее с
окружающими, определяя, кто из них может стать помощником, наконец, работать в
коллективе, пусть даже небольшом. Это, безусловно, ведет к развитию коммуникативных
навыков.
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Таким образом, основная идея этой технологии заключается в следующем: работай
с кем хочешь, спрашивай кого хочешь, но отвечать за выполнение задания будешь сам
(ответственность).
С введением ЕГЭ стало понятно, что Дальтон-технология эффективна в процессе
подготовки к данному испытанию. Потому особенно активно ввожу элементы Дальтонтехнологии именно в 9-11 классах. К девятому классу учитель, работающий с детьми в
течение четырех лет, с пятого по восьмой класс, очень хорошо знает особенности
развития учащихся, знает, каков уровень развития памяти, абстрактного и логического
мышления, креативности, знаком с уровнем начитанности учащихся. А для определения
проблемных зон при выполнении тестов ОГЭ, ЕГЭ нужно дать учащимся несколько
вариантов тестов, как правило, достаточно трех вариантов. После проверки работ
составляется диагностическая карта, в которой указываются номер варианта, дата его
выполнения
и, конечно, отмечаются соответствующими значками результаты
выполнения заданий. Данная карта помогает определить состав заданий в Дальтон-плане.
№ 1 (5.09)

№ 2 (7.09)

№ 3 (8.09)

№ 4 (19.09)

№ 5 (26.09)

№ 6 (3.10)

1

– (– +)

– (– –)

– (– +)

+

+

+

2

+

+

–

+

–

+

4

– (гл.)

+

– (банты)

– (клала)

+

+

5

–

– (н/з)

+

+

– (н/з)

+

6

– (ф)

+

– (з/с)

– (ф)

+

– (ф)

7

– (ч)

– (глаг)

+

– (мн.ч.)

+

– (мн.ч.)

8

1 (ДО, ПО, ОЧП, 1 (КР, ПО, ПиС, 2 (ДО,
СП)
СП)
ОЧП)

3(СП, ОЧП )

4(Числ )

Пад, 3(Пад, ПиС )

По обозначениям в таблице легко определить не только то, в каком задании
учащийся допустил ошибку, но и то, в каком именно правиле он не силен. Это помогает
конкретизировать задания. Каждый ученик получает свой пакет заданий, которые в чем-то
совпадают с заданиями для одноклассников, но чем-то и отличаются от них. Набор
заданий в пакете зависит от количества, содержания и характера ошибок. В качестве
заданий могут выступать как типовые задания по определенным темам, взятые с сайта
РЕШУ ЕГЭ, из Открытого банка заданий или составленные самим учителем, так и
традиционные задания на осложненное списывание, различные виды разборов, а также и
творческие задания. Если при выполнении вариантов учащийся в каждом из них ошибся в
одном и том же задании, то следует сделать вывод о незнании правила, и тогда в Дальтонплане появляются задания по заучиванию теории. Обычно день дается учащимся на
определение круга заданий, а главное – на выяснение, с кем из учащихся совпадает то или
иное задание. В результате каждый составляет таблицу:
Мои
задания

Уровень
сложности/
характер

№8

базовый

№8

повышенный

№8

углубленный

Совпадение
Соколов И.

Баранникова Н.

Дедерер В.

Шакитько А.

+

Горшкова К.
+

+
+

+
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№ 16

базовый

№ 16

повышенный

+

№ 16

углубленный

+

+

+

+

+

+

Эта таблица еще не означает, что все задания будут выполняться учащимся в
сотрудничестве с одноклассниками. В каждом классе всегда есть такие ученики, которые
работают сугубо самостоятельно и индивидуально. Но в первый день следует
определиться, какие задания учащийся будет выполнять индивидуально, а какие – в
группе, паре. Данные не сообщаются учителю заранее, но в отчете учащегося обязательно
фиксируются.
Далее учащийся определяет, какой объем времени ему понадобится для
выполнения данного задания. Сроки сообщаются учителю и фиксируются, чтобы
чувствовалась ответственность. Как правило, учителю все-таки приходится указывать
максимальные сроки реализации Дальтон-плана.
Задания базового уровня – это, как правило, типовые задания в формате текстов
ОГЭ, ЕГЭ (источник – сайт Решу ОГЭ, ЕГЭ, Открытый банк заданий или различные
сборники). Задания повышенного уровня представляют собой тексты с пропуском букв и
знаков препинания, со скобками для осложненного списывания. При выполнении
типовых заданий учащийся использует принцип исключения (особенно в тех заданиях, где
объем ответа ограничен (например, в ЕГЭ задания 1, 3, 4, 13, 16 и др., в ОГЭ те задания,
где в формулировке просят выписать «слово», т.е. одно). Сам порядок настраивает на
применение конкретных правил: учащиеся довольно быстро понимают, что за каждым
заданием «закрепляется» определенная тема или темы. В текстах все орфограммы и
пунктограммы «перемешаны», поэтому требуется больше знаний и умений, чтобы
правильно раскрыть скобки и вставить недостающие знаки. Кроме того, зачастую
учащимся даются задания графически объяснить выбор того или иного написания. Здесь
же могут быть и задания, связанные с трудными случаями написания или постановки
знаков препинания. Можно использовать также и тексты «поисковых» диктантов. Для
углубленного уровня выбираются задания творческого характера. Например, учащийся
получает задание составить текст, в котором должно быть 7 запятых, три тире и два
двоеточия. Или он должен составить текст определенного типа и стиля речи с
определенным способом связи или комбинацией способов связи предложений, при этом
указываются и средства связи. Такие тексты впоследствии можно использовать в качестве
проверочных работ для других учащихся.
Для Дальтон-урока необходимо техническое оснащение, хотя при современных
гаджетах роль технических средств могут играть телефоны. В классе должно быть
достаточно словарей. Желательно, чтобы столы в помещении легко переставлялись,
поскольку в течение урока каждый ученик может работать и самостоятельно, и в паре, в
группе, причем состав групп может меняться. Одно из правил Дальтон-часа – никому не
отказывать в помощи, тебе также не откажут, к кому бы ты ни обратился. Другое правило
– никогда не давать готовый ответ, но вопросом или системой вопросов «укажи дорогу
идущему». Применение Дальтон-технологии приводит к достаточно высоким
результатам: в 2016 году в 11 классе средний балл по русскому языку составил 84,2 балла,
в 2017 году в 9А и 9Б классах средний балл по русскому языку составил соответственно
32 и 32, 4 балла.
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Активизация познавательной деятельности учащихся
на уроках истории и обществознания
Ендовицкая Ольга Васильевна,
учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ № 10 МО Павловской район
Одна из основных задач обучения истории и обществознанию - формирование
нравственности и социальной активности людей. Помочь понять и раскрыть ребенку роль
личности, т.е. осознать историческую миссию человека, его места в сегодняшнем и
завтрашнем мире, помогают различные методы обучения и воспитания.
«Всё новое и по-настоящему интересное рождается только в сотрудничестве», говорил Джон Уотсон, американский психолог в своей работе «Психология как наука о
поведении». Формирование сотрудничества учителя и ученика, как взаимодействие
ключевых фигур образовательного процесса, одна из главных целей в моей
педагогической практике.
На мой взгляд, такие образовательные технологии, как: технология сотрудничества
(групповая работа), личностно - ориентированного обучения, технология проблемного
обучения, технология учебной игры, поисково – исследовательская (проектная)
деятельность, наиболее эффективны для формирования социально активного человека. В
своей статье мне хотелось бы привести примеры использования на практике этих
технологий.
При проведении обобщающего урока в 10 классе (профильная группа) по теме:
«Многообразие деятельности. Деятельность как способ существования людей» были
использованы элементы модульной, информационно-коммуникативной технологий и
технологии проектной деятельности. Модульные блоки были практической
направленности, для решения которых учащиеся использовали теоретические знания,
полученные на уроках обществознания, иллюстративный материал Интернет-ресурсов.
Тип и форма проведения урока были выбраны с учетом целей и особенностей учащихся
данной профильной группы.
При решении поставленной задачи
учащиеся
проанализировали, систематизировали и обобщили свои знания по структуре и
результатам деятельности человека. Класс был разделен на группы и учащимся был
предоставлен выбор темы для защиты проекта, что активизировало их учебную
деятельность. Предварительно, на уроке обучающимся была предоставлена возможность
составить план выполнения проектной работы и распределить материал.
По теме: «Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной
субкультуры» учащиеся 11 класса давали открытый урок. Эпиграфом урока стало
выражение Ж.Ж. Руссо: «Молодость – это время усвоения мудрости, старость – время для
ее применения». На данном уроке с учащимися были освоены следующие педагогические
технологии, которые позволили повысить уровень знаний и развить интерес к изучаемому
предмету: проектно-исследовательская, технология проблемного обучения и
информационная технология. Учащиеся заранее были разбиты на группы, которые
готовили мини-исследования по темам: «Особенности молодежной субкультуры»,
«Отношение к современным молодежным субкультурам».
Важным этапом урока явилась защита презентаций, разработанных группами
учащихся «Социологи» и «Неформалы», а также дискуссия, в ходе которой учащиеся
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группы «Корреспонденты» задавали вопросы учащимся, представляющим образы
неформальных самодеятельных организаций (субкультур), те, в свою очередь
аргументировано, выражали свою точку зрения о представленных образах. Изучение
нового материала осуществлялось в ходе деловой игры (элементы урока-конференции). С
помощью проблемных вопросов установлена логическая связь ранее изученного с новым
материалом.
На уроке старшеклассники показали практическое значение
молодежных
субкультур в дополнении и изменении национальной современной культуры.
Деятельность учителя на уроке была коммуникативная – сотрудничество учителя и
учащихся. Деятельность учащихся отличалась разнообразием: учащиеся анализировали,
сравнивали, делали выводы, работали в тетрадях, рабочих листах (приложение к уроку), с
компьютерными презентациями и нетбуками на различных этапах урока. Урок был
эмоционально насыщенный, красочный (т.к. учащиеся «примеряли на себя» образ
представителей некоторых субкультур) и результативен.
Ученикам такая форма проведения урока очень понравилась. Учителя, посетившие
урок, отметили высокий методический уровень и возможность использования
предложенных образовательных ресурсов и методики их применения в своей работе.
Технология сотрудничества была реализована на уроке обществознания в 10
классе по теме: «Основные профессии социально-гуманитарного профиля.
Профессиональные образовательные учреждения».
В процессе работы был обобщён теоретический материал о классификации
профессий социально-гуманитарного профиля. Для мотивации использована
нетрадиционная форма урока - деловая игра. На данном уроке я поставила задачу:
организовать работу учащихся на уроке так, чтобы не дать знания в готовом виде, а
научить их мыслить, рассуждать, анализировать, решать проблемные вопросы, что в
полной мере соответствует применяемым на уроке технологиям проблемного обучения и
критического мышления. Всё это стимулировало познавательную активность учащихся и
сделало процесс обучения увлекательным и интерактивным. При оценивании
самостоятельной работы обучающихся были учтены индивидуальные достижения детей
в ходе подготовки устных и письменных ответов на уроке, групповой работы по
подготовке проектного материала о предложенных профессиях, за что они получали
баллы, которые могли повлиять на повышение конечной отметки.
Урок был очень интересным и продуктивным. В общении с учащимися был достигнут
положительный эмоциональный настрой, поэтому ученики проявляли большую
активность. В ходе урока были выделены главные моменты изучаемой темы, установлена
связь теоретического материала с практическим, а также показана связь гуманитарных
наук с жизнью.
Готовя урок по обществознанию в 9 классе по теме: Практическая работа
«Политика и её роль в жизни общества», я решила применить сочетания методик
нескольких педагогических технологий: элементы технологии разноуровневого обучения,
проблемно-поисковой деятельности, коммуникативного подхода в обучении. Класс был
разделен на 4 группы в соответствии с уровнем подготовки и учетом психологической
совместимости. Деление на группы позволило мне дать задания разной степени
сложности и разбить учебный материал на тематические фрагменты, а ученикам –
работать в индивидуальном темпе в благоприятной атмосфере. Проблемное изложение
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материала и постановка заданий в индивидуальных карточках (раздаточный
информационный материал) позволило поддерживать высокий уровень внутренней
мотивации учащихся на протяжении всего занятия. На уроке ученики показали хороший
уровень коммуникативных навыков: работа над общими заданиями способствовала
активному общению и обмену опытом. Применение технологии деятельностного
обучения осуществлялось в работе с таблицей, документом-источником, решении
практико-ориентированных заданий, что позволило сформировать осознание вариантов
практического применения полученных знаний в повседневной жизни.
Интеграцию
курса
обществознания
с
психологией
(и
другими
обществоведческими науками, такими как: социология, мировая художественная
культура), применяю в своей педагогической практике достаточно часто. Пример
метапредметных связей был применен во время проведения открытого урока в рамках
участия мной в профессиональном конкурсе «Учитель года Кубани». При изучении в 10
классе (профильной группе) темы: «Общение как взаимопонимание», учащиеся и гости
урока могли пройти тест «Ать-два, левой!», направленный на выявление ведущего
полушария головного мозга человека.
Также в ходе изучения новой темы и повторения и закрепления изученного
материала, использовались социальные ситуации, которые «проигрывались» учащимися
на практике. Задачей учащихся было не только проявить театральное мастерство, но и
распознать различные механизмы социальной перцепции (восприятия) и интеракции
(взаимодействия), уметь дать им объяснение.
Рассматривая примеры данных уроков, наверняка вы обратили внимание, что все они
сопровождаются полностью или частично скриншотами слайдов презентаций.
Применение информационно-коммуникативных, в том числе сетевых и дистанционных
технологий используется в моей педагогической практике постоянно. Целесообразное
использование различных видов мультимедийного оборудования в учебной и во
внеурочной деятельности также является одной из форм работы с обучающимися.
Активизируя
познавательную деятельность учащихся на своих уроках, я
мотивирую их не только пользоваться готовыми Интернет-ресурсами, но и создавать
собственные цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы).
Результатом
систематического
применения
современных
развивающих
образовательных технологий может (и должно) стать:
- развитие у школьников навыков работы с адаптированными и неадаптированными
текстами учебника, с документами (источниками);
- развитие творческого потенциала учащихся;
- активизация всех видов памяти ученика, что положительно сказывается на восприятии
учебного материала; и развитии универсальных учебных действий;
- повышение наглядности заданий и их интерактивного применения;
- положительное влияние на мотивацию учащихся к изучению теоретического материала
и его практического использования;
- повышение объективности оценки знаний;
- выявление и дальнейшая работа с одаренными детьми (мотивированными на обучение).
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Смотр знаний по геометрии - как один из видов контроля знаний
учащихся и форма развития познавательной активности
при подготовке к ОГЭ по математике
Титенко Ольга Григорьевна,
учитель математики
МКОУ СОШ № 17
МО Павловский район
Из года в год, жизнь диктует новые требования нашим выпускникам. Переходя с
моими учениками из класса в класс, я стараюсь реально оценивать требования,
предъявляемые им при сдаче ОГЭ и со стороны тех учебных заведений, в которых они
будут продолжать свое образование. Эти факторы повлияли на выбор темы, над которой я
сейчас работаю: «Смотр знаний по геометрии – как один из видов контроля знаний
учащихся и форма развития познавательной активности учащихся при подготовке к ОГЭ
по математике». Смотр знаний - проверка усвоения учащимися учебного материала.
Данная форма контроля, была предложена нам районным объединением учителей
математики несколько лет назад. Мы взяли за основу опыт работы коллег и ежегодно
проводим смотр знаний у себя в школе, считаем эту форму работы очень эффективной
при подготовке к ОГЭ. Детям она очень понравилась. Они с удовольствием готовятся к
смотру знаний: решают задачи, объясняют друг другу разные способы решения. Введение
такой системы контроля знаний по предмету оказало положительное влияние на
отношение учащихся к изучению предмета геометрия. Многие ученики убедились в том,
что они могут овладевать большим по объему, сложным материалом, могут научиться
решать задачи, казавшиеся ранее недоступными.

Проведение смотров знаний по геометрии дает возможность:
- оценить конкретные знания и умения ученика по каждой теме, указать на пробелы,
дать возможность их устранить;
- повысить качество знаний по геометрии, так как учащиеся осознали необходимость
не стихийного выполнения домашнего задания, а системного;
- самообразование, усидчивость, учение работать со справочной литературой,
решать задачи повышенного уровня сложности, не сдаваться при получении неверного
результата, общение с одноклассниками по спорным вопросам, поиск решений - все это
приводит ребенка к самоутверждению;
- умение рассуждать, доказывать – необходимое условие для глубокого осознанного
усвоения материала;
- работа на смотре знаний строго регламентирована по времени, заставляет ученика
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ценить предоставленное время, сразу включаться в работу. На смотре знаний нет времени
на раскачку, на разговоры, на подсказки. Билеты составлены так, что для того чтобы
получить максимальный бал, ученик должен выложиться полностью, показав тем самым,
что его предварительная работа, подготовка была очень серьезной.
Некоторые цели смотра знаний совпадают с целями ОГЭ:
- проверка знаний независимой комиссией;
-самостоятельность при ответе на вопросы билета;
- разный уровень заданий по сложности;
На заседании школьного ШМО естественно - научного цикла мы разработали,
обсудили билеты для учащихся, в которые включены задачи из открытого банка задач для
подготовки к ОГЭ. Билет состоит из четырех вопросов: первый вопрос - дать определение
геометрической фигуры, сформулировать правила, записать формулу, второй вопрос доказательство теоремы, третий и четвертый вопрос - это задачи, причем, одна задачазадача повышенного уровня сложности. Дети заранее получают билеты для
самоподготовки. Они имеют возможность получить индивидуальную консультацию
учителя, по возникающим вопросам при подготовке. Учитель восполняет пробелы,
возникающие у отдельных учащихся. Дается так же список дополнительных вопросов. В
билетах содержится весь теоретический материал курса геометрия 7-9 класса. В 7, 8
классе смотр знаний мы проводим в апреле, когда начинается повторение изученного
материала за учебный год. В 9 классе – в марте месяце, когда в основном весь новый
материал уже изучен и учащиеся имеют возможность еще раз повторить материал для
успешной сдачи экзамена по математике, так как для получения положительной оценки
нужно сделать две задачи по геометрии. В школе издается приказ о проведении смотра
знаний, создается комиссия по проведению, в которую входят учителя - предметники,
директор школы, члены родительского комитета, старшеклассники (3-4 человека),
классный руководитель. Могут прийти желающие родители. В такой обстановке, даже
самые слабые ученики стремятся лучше подготовиться, особенно они переживают, если
приходят родители, стремятся показать себя родителям с лучшей стороны. Разработаны
единые листы контроля для комиссии. На столе разложены билеты с заданиями, дети
берут билет и готовятся у доски отвечать.
Старшеклассники тоже оценивают ответы, имеют заранее решенные задачи
билетов. Работа идет динамично, эмоционально, в доброжелательной обстановке. После
того, как все ответили, члены комиссии подводят итог, обсуждают ответы и выставляют
оценки. Критерии оценки заранее известны всем членам комиссии и ученикам. Я считаю,
что проведение смотра знаний это очень перспективная, актуальная в настоящее время
форма работы. Дети повторяют весь теоретический материал курса геометрия, решают
много задач из открытого банка ОГЭ, это, конечно, поможет добиться хороших
результатов на итоговой аттестации. Ребенок взрослеет, он понимает, что нужно начинать
работать. Работать много, наверстывать упущенное, идя к заветной цели - получение
хорошей оценки, аттестата.
Хочется посоветовать коллегам, применять такую форму контроля знаний по
геометрии, как очень эффективную при подготовке к ОГЭ по геометрии.
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Развитие критического мышления старшеклассников
на уроках обществознания
Потанина Анна Викторовна,
учитель истории и обществознания
БОУ СОШ №29, Динской район
Исходя из потребностей современного общества и требований ФГОС,
неотъемлемой
частью
реформирования
системы
образования
в
целом
и методов преподавания обществознания в частности является развитие критического
мышления школьников. Формирование мыслительной деятельности школьников является
условием их успешной социализации в обществе. Ведь традиционный объяснительноиллюстративный подход к обучению не может сформировать творческую личность,
имеющую гибкое, глубокое, критическое мышление, способную к самостоятельному
осознанию полученной информации. Значимую поддержку в реализации указанных выше
требований призвана обеспечить технология развития критического мышления (ТРКМ).
Эффективное освоение технологии критического мышления обучающимися при
взаимодействии с учителем строится на последовательном следовании алгоритму,
основанному на трех фазах: вызов (evocation), осмысление полученной информации
(realization), рефлексия (reflection), и соблюдение условий (активность участников,
предположение самых различных идей и мнений). Подобная рамочная технология
(рамкой и являются три фазы, которые вписываются в урок), по мнению психологов,
соответствует этапам человеческого восприятия. То есть на первом этапе необходимо
настроиться, вспомнить известные данные по изучаемой теме, затем расширить свои
знания и познакомиться с новой информацией, и лишь потом обдумать, для чего и каких
целей они тебе понадобятся, как их можно применить.
Наибольший
интерес,
понимание
и
практическое
использование
в рамках изучения курса «Обществознание» нашел свое применение метод ТРКМ «Кластеры» - выделение смысловых единиц текста и графическое их оформление в
определенном порядке. Стоит отметить, что этот метод может быть использован в
качестве стратегии урока в целом. Например, при изучении темы «Устройство власти в
Российской Федерации» в 9 классе обучающимся можно предложить записать основную
тему урока и выдвинуть предположения, по каким смысловым блокам будет проходить ее
рассмотрение. Обучающиеся предполагают, что главными вопросами изучаемой темы
станут государственные органы власти, органы местного самоуправления, а также их
функции. Таким образом, обучающиеся выходят на собственное целеполагание. На
следующем этапе урока, когда происходит осмысление полученной информации, в ходе
обсуждения темы группой озвучивались и записывались ветви власти в Российской
Федерации, после чего был сформирован основной кластер.
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Далее обучающимся предложено ознакомиться с основным законом Российской
Федерации - Конституцией, и на основе ее глав расширить ветвь кластера «Федеральные
органы власти».
Метод «Кластеры» эффективен при изучении тем, которые предполагают
систематизацию знаний и обобщение сведений о понятиях. Например, при рассмотрении
темы «Уголовный процесс» в 11 классе, обучающихся можно поделить на 5 групп, каждой
из которых предложить составить кластер по своему направлению: «Уголовный процесс:
принципы, участники, доказательства»,
«Уголовный процесс: задержание, меры
пресечения», «Уголовный процесс: досудебное производство», «Уголовный процесс:
судебное производство» «Уголовный процесс: суд присяжных заседателей», то есть общая
тема для всех одинакова, а вот основные блоки различны. Работая с источником
информации, каждая из групп составляет свой кластер на основе заданной темы. После
выполнения задания обучающие представляют результаты работы и путем обсуждения
между группами, с учителем, а также сопоставления своих знаний со знаниями,
полученными после работы с учебником, удается составить обширный кластер. Также
можно сказать, что ТРКМ эффективно сочетается с групповой работой и сознанием
проекта. Стоит отметить, что при составлении кластера отдельные его блоки оптимально
выделять разными цветами, что обеспечивает большую наглядность материала и
позволяет детализировать (выделить) каждый из смысловых блоков.
Графическая систематизация материала возможна путем заполнения таблицы. К
примеру,
работая
над
темой
«Социальная
структура
и социальные отношения» в 10 классе, обучающимся предлагается в одну колонку
выписать понятия и термины, приведенные в учебнике, а во вторую – их определения.
Понятие
Определение
Социальная сфера
Социальная дифференциация
Социальное неравенство
Социальная стратификация
Класс
Социальная мобильность
Социальный «лифт»
Люмпены
Маргиналы
Метод ТРКМ «верные – неверные суждения» также находит свое применение в
рамках курса «Обществознание». Так, при изучении трудового законодательства, а
именно темы «Трудоустройство несовершеннолетних» обучающимся предлагается на
этапе вызова ознакомиться с текстом и найти неверные суждения.
Рассмотрим пример суждения: «15-летнего Колю мачеха отправила работать в
магазин. Мальчик устроился продавцом, а также помогал грузчикам на складе. Его отец
ни чего об этом не знал. При трудоустройстве Коля устно оговорил с директором свои
обязанности и приступил к работе. По договоренности ему предстояло работать с
понедельника
по
пятницу
с 6.00 до 22.00 часов. Также был назначен испытательный срок в три месяца, по истечении
которого хозяйка магазина примет решение, оставить Колю работать дальше или же нет.
В преддверии Нового года директор вызвала Колю и сказала, что ему надо выйти на
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работу в ближайшие выходные, поскольку приближаются праздники и покупателей будет
намного больше. Мальчику пришлось не только работать в субботу и воскресенье,
но и остаться в ночную смену. Он надеялся, что за дополнительную работу, директор
заплатит ему премию, и он сможет купить подарки своим родным. Однако зарплата
оказалась
прежней.
Мальчик
проработал
в
магазине
год и уже собирался идти в оплачиваемый отпуск. Но директор не отпустила, сказав, что
его не кем заменить и предложила отдохнуть две недели, но после того, как она примет на
работу еще одного человека. Терпение мальчика лопнуло, и он обратился за
консультацией к юристу, который помог ему отстоять свои права».
После обсуждения неверных суждений (важно отследить, чтобы обучающиеся
нашли все неверные суждения), обучающимся на фазе осмысления предлагается, работая
с текстом Трудового кодекса РФ, найти верные суждения. То есть, каким образом
происходит трудоустройство несовершеннолетних в нашей стране. Например, ответы
обучающихся могут быть следующие: «Согласно Статье 267 Трудового Кодекса
Российской Федерации ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в
возрастедо18-ти лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в
удобное для них время», «Статья 268 запрещает направлять в служебные командировки,
привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие
праздничные дни работников в возрасте до 18-ти лет».
Методом ТРКМ также является выполнение творческого задания. Выработка
навыка письменного изложения своих мыслей и их аргументация должна
прорабатываться в рамках курса «Обществознание», поскольку Единый Государственный
экзамен по данному предмету предполагает подобное задание.
Пример занятия по
развитию навыка написания эссе можно привести на основе одной из тем
демонстрационной
версии
экзамена
2016-го
года:
«Начало личности наступает намного позже, чем начало индивида» (Б.Г.Ананьев).
В рамках выработки навыков написания эссе, упор делается на способность
обучающимися формулировать свои знания, приводить аргументы и конкретные
примеры. Итак, в ходе занятий с группой, тема обсуждается устно, то есть происходит
своеобразный «мозговой штурм» (подключается еще один метод ТРКМ). Обучающиеся
формулируют основную мысль высказывания Б.Г.Ананьева «Начало личности наступает
намного позже, чем начало индивида»: психолог поднимает проблему социализации,
поскольку из курса обществознания известно, что индивидом, то есть биологическим
существом, человек рождается, а личностью становится. И это становление зависит от
многих факторов, семьи, окружающей среды, общества в целом».
Затем размышляем, какие термины можно использовать в рамках раскрытия темы,
например, понятие индивид, индивидуальность, личность, социализация, агенты
социализации, социальные роли и статус и т.п. Далее необходимо привести примеры.
Один из них может быть из курса истории, литературы, второй – из личного опыта:
историческая личность – полководец Суворов А.В., литературный персонаж – мальчик из
произведения Киплинга Д.Р. «Маугли», пример из жизни – подросток, живущий по
соседству, и его родители, которые помогали ребенку получить хорошее образование и,
как следствие, достойную профессию. Затем обучающимся предлагается перенести свои
мысли на бумагу. При этом важно понимать, что время, которое отводится на работу,
ограничено. Оптимально выделять для проработки этого метода и одной темы эссе два
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часа: 30 минут–«мозговой штурм», 60 минут – написание работы, 30 минут – зачитывание
и обсуждение результатов. Стоит отметить, что урочное время не позволяет эффективно
реализовать выполнение творческого задания, поэтому уделять ему внимание стоит на
занятиях по внеурочной деятельности, которые также предполагает ФГОС.
На фазе рефлексии можно использовать еще один метод ТРКМ – рефлексивные
вопросы: что нового вы сегодня узнали? можно ли использовать полученные знания на
практике? что было наиболее трудным?
что в изученном сегодня самое главное? о чем захотелось узнать более подробно?
заметили ли вы успехи в своей работе?
Применение методов ТРКМ может быть использовано в общеобразовательных
организациях не только на уроках обществознания в старших классах, но и при изучении
других дисциплин на всех ступенях образования. Практическое использование ТРКМ
позволяет не только развивать умения обучающихся по выявлению причинноследственных связей, сортировки материала с точки зрения важности, значимости и
актуальности, способности делать собственные выводы и обобщать информацию, но и
повышать результативность школьников на итоговой аттестации.

Система подготовки учащихся 9-х классов к итоговой аттестации
Шилина Ольга Валерьевна,
учитель географии
МБОУ СОШ № 18 им. И.А. Мироненко
МО г-к Анапа
Представляю свою систему работы по подготовке учащихся к ОГЭ по географии.
Приведу примеры тем, рассматриваемых в 5-8 классах, проверка усвоения которых
возможна с помощью заданий из ОГЭ. Например, после изучения темы «План местности»
предлагаю задания из ФИПИ (вопросы 9 – 12). Особое внимание уделяю определению
координат, так как это задание является «провальным» на экзаменах. В течение всего
учебного года периодически, независимо от темы, провожу «пятиминутки» по данному
заданию.
В 7 классе после изучения климатических поясов я предлагаю ребятам задание на
определение местности по климатограммам.
В 8 классе после изучения темы «Рельеф», «Климат», «ООПТ» и других решаем
соответствующие задания ОГЭ.
Особое внимание уделяю работе с атласами, умению составлять комплексную
характеристику территорий с помощью различных показателей тематических карт атласа.
Данное умение очень пригодится на экзамене.
В конце 8 класса итоговую работу даю в формате ОГЭ, в которую включаю
вопросы по пройденным с 5 по 8 класс темам. Таким образом, ребята как можно раньше
могут определить, какой предмет они будут сдавать в конце 9 класса, справятся ли они с
географией. Я же могу проанализировать освоение материала учащимися на базовом
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уровне уже в 8 классе, выявить проблемные темы и обратить на них особое внимание при
изучении.

1) Воронеж; 2) Барнаул; 3) Тура; 4) Красноярск.
В 9 классе в течение сентября идет формирование групп по подготовке к ОГЭ по
географии. С 1 октября начинаются занятия. Обычно географию сдает около 80%
учащихся, в нашей школе это около 60-ти человек ежегодно. Таким образом, я формирую
три группы, стараясь сделать их дифференцированными по уровню знаний.
Дополнительные занятия проводятся 1 раз в неделю для каждой группы.
На дополнительных занятиях я начинаю работу с вопросов, которые мы изучали в
предыдущих классах. Сначала – с самых легких (задание 5 и 6).
Задание 5. Какой из перечисленных населённых пунктов, показанных на карте, находится в зоне действия циклона?
Задание 6. Карта погоды составлена на 5 декабря. В каком из показанных на карте
городов на следующий день наиболее вероятно существенное потепление?

1) Москва; 2) Нижний Новгород; 3) Пермь; 4) Ханты-Мансийск.
Эти темы мы проходили в 8 классе, они еще свежи в памяти. Ошибки здесь
допускают очень редко, и только нерадивые ученики.
Дальше начинаем работать с планом местности (вопросы 9-12). Еще раз
отрабатываем тему «Масштаб», напоминаю, что такое горизонтали, как определить
крутой и пологий склоны. Повторяем, как отслеживать профиль местности. Начинаем с
подсчета высоты. Прямо скажем, в 6 классе профиль еще труден для восприятия,
особенно при 1 часе в неделю. Отрабатываем алгоритм решения 12-го задания (участок
для санок – крутой склон без мешающей растительности, ям и т.д.; участок для волейбола
и футбола – ровная поверхность без мешающей растительности; участок для размещения
сада – южный склон (или склон южной экспозиции) с расположенной рядом дорогой для
вывоза урожая). После объяснения материала и разбора примеров раздаю каждому
несколько вариантов для самостоятельного решения.
Вопросы 9-12
275

Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до
геодезического знака. Измерение проводите между центрами условных знаков.
Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите в виде числа.
На рисунках представлены варианты профиля рельефа местности, построенные на
основе карты по линии А – В разными учащимися. Какой из профилей построен верно?

1)

2)

3)

4)
Определите по карте, в каком направлении от башни находится геодезический
знак.
Фермер выбирает участок для закладки нового фруктового сада. Ему нужен
участок, на котором весной рано сходит снег, а летом почва лучше всего прогревается
солнцем. Он также должен иметь расположение, удобное для вывоза собранного урожая
на консервный завод. Определите, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2
и 3, больше всего отвечает указанным требованиям. Для обоснования Вашего ответа
приведите два довода.
Ответ запишите на бланке ответов №2, сначала указав номер задания.
Также одним из первых рассматриваю задание 8.
Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных
пород на обрыве в карьере.
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Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке увеличения их
возраста (от самого молодого до самого древнего). Запишите в ответ получившуюся
последовательность букв.
А) кварцит; Б) гранит; В) суглинок.
Несмотря на кажущуюся простоту задания, и здесь допускаются ошибки. В
основном они связаны с тем, что дети записывают горные породы в обратном порядке.
Акцентирую на этом внимание.
Кстати, ошибаются подобным образом и в заданиях, связанных с расположением
объектов в определенном порядке (города в порядке увеличения населения, в порядке
увеличения температур и т.д.).
Далее переходим к темам более сложным, таким, как «Особенности природы
России» (вопрос 3) и т.д. Более подробно рассмотрю вопросы, в которых допущено
наибольшее количество ошибок.
Задание 18 (анализ климатограммы).
Здесь уже даю под запись точный алгоритм, который следует использовать при
выполнении данного задания. После разъяснения темы вывожу на экран задания из «Решу
ОГЭ», ребята по очереди решают задания, проговаривая алгоритм решения:
1. Определяем полушарие (июль теплее января – северное).
2. Определяем климатический пояс (чем меньше амплитуда температур, тем ближе
к экватору, летом осадки в субэкваториальном поясе и муссонном климате, зимой – в
субтропическом).
3. По климатической карте определяем осадки в предполагаемых точках. Чаще
всего здесь уже можно определить верный ответ. Если нет – идем к п.4.
4. Открываем климатические карты материков и там уже сравниваем температуры
самого жаркого и самого холодного месяцев.
Задание 7 – координаты.
Часто даже разобравшиеся хорошо в этом вопросе ребята допускают ошибки,
потому что ищут географические объекты на картах мира, где легко ошибиться. Поэтому
здесь также дан алгоритм:
1. По карте мира в атласе 7 класса определяем материк, на котором находится
искомый объект.
2. Открываем карту конкретного материка и уже здесь ищем объект по
координатам.
3. Если объект находится в России, то открываем атлас 8 класса и определяем
объект по карте России.
Также записываем алгоритм решения задания 17, там, где нужно определить город
с наиболее продолжительным днем.
Школьники из нескольких населённых пунктов России обменялись данными,
полученными на местных метеостанциях 22 января 2013 г. Собранные ими данные
представлены в следующей таблице.
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В каком из перечисленных городов 1 мая продолжительность светового дня будет
наибольшей?
1) Воронеж; 2) Рязань; 3) Уфа; 4) Вологда.
1. Определяем период: лето или зима (с 21.03 по 23.09 – лето, далее переходим на
зиму).
2. Если в северном полушарии лето – за северным полярным кругом полярный
день. День увеличивается к северу. Наибольшая продолжительность дня в городе с
наибольшей широтой.
3. Если в северном полушарии зима – за северным полярным кругом полярная
ночь. День увеличивается к югу.
Все это еще и графически изображаем.
Остальные варианты задания 17 более легкие (Солнце выше над горизонтом в
точке с наименьшей широтой; Солнце встает раньше над горизонтом в самой восточной
точке, позже – в самой западной). С ними дети справляются без затруднений.
Все вышеперечисленное касается дополнительных занятий. Вопросы, касающиеся
тем, которые мы проходим в 9 классе, мы рассматриваем на уроках.
Например, после изучения географического положения России выполняем задание
2. Сначала несколько пробных заданий на карте России выполняют ученики, на
следующий урок даю проверочную работу, вопросы для которой беру на сайте «Решу
ОГЭ».
Таким же образом отрабатываем и тему «Население». Здесь уже записываем
формулы определения общего, естественного и миграционного прироста.
Епр+Мпр=Обпр
Епр=Р-С
Мпр=ИМ (приб)-ЭМ(выб)
Отрабатываем их на тренировочных заданиях. Эти формулы находятся на доске в
течение всех уроков по теме «Население».
При решении задания 21 (понятия, касающиеся темы «Население») учу искать
ключевые слова, т.к. определения легко забываются. Например:
Воспроизводство населения – ключевые слова: естественный прирост, родились,
умерли.
Миграции – ключевые слова: приехали, уехали, эмигранты, иммигранты,
перемещение населения.
Урбанизация – ключевые слова: город, село.
После прохождения всех тем по населению даю сборную проверочную работу, в
которой нумерация заданий, касающихся данной темы, та же, что и в экзаменационных
материалах. Пример диагностической работы по теме «Население» привожу ниже.
Диагностическая работа (Тема «Население»)
Вариант 1
Задание 21
В каких двух высказываниях содержится информация о воспроизводстве
населения?
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1) В январе — октябре 2012 г. в России отмечалось увеличение числа родившихся
(в 80 субъектах Российской Федерации) и снижение числа умерших (в 65 субъектах), по
сравнению с этим же периодом предыдущего года.
2) В 2011 г. удельный вес городского населения в общей численности населения
Приволжского ФО составлял 71%, сельского — 29%.
3) В 2009 г. число родившихся в Республике Бурятия составляло 16 729 человек,
число умерших — 12 466 человек.
4) Более четверти россиян (26%) проживает в Центральном федеральном округе,
где средняя плотность составляет 57 человек на 1 км2.
5) В 2011 г. в Республику Бурятия из других регионов России прибыло 8873
человека, выбыло из Республики Бурятия 13 636 человек.
Задание 22
В каком году из указанных ниже было зафиксировано наименьшее число
эмигрантов?
Международная миграция населения в России (человек)
Годы
1994
1998
2002
2006
Прибыло

1 355 335

999 657

682 754

670 191

Выбыло
1 097 016
944 053
729 910
704 044
1) 1994 г. 2) 1998 г. 3) 2002 г. 4) 2006 г.
Задание 23
По таблице из задания 22 определите миграционный прирост населения России в
1998 г. Ответ запишите в виде числа.
Задание 24
В каких двух из перечисленных регионов России средняя плотность населения
наибольшая? Запишите в ответ цифры, под которыми указаны эти регионы.
1) Хабаровский край; 2) Амурская область; 3) Вологодская область; 4)
Краснодарский край; 5) Тульская область.
Задание 25
Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них численности
населения. Запишите в ответ получившуюся последовательность букв.
А) Казань; Б) Черкесск; В) Владивосток.
Так как в следующем учебном году планируется переход в 8 и 9 классе на учебники
другой линии в связи с исключением из федерального перечня учебников, рекомендуемых
к использованию, учебника Дронова В.П. 9 класс, тема «Население» будет
рассматриваться не в 9-м, а в 8 классе.
Не имеет смысла описывать все задания, коснусь системы работы в целом.
В каждой четверти провожу пробный ОГЭ, по результатам которого выявляю
вопросы, вызывающие затруднения у большинства учащихся. После каждого «пробника»
начинаю работу с повторения и решения данных вопросов. В прошлом году на сайте
pedsovet.su купила очень удобный анализатор результатов пробных и реального ОГЭ. В
2019-20 учебном году создатели анализатора переделали его в соответствии с
изменениями, прислали ссылку на скачивание. Таким образом, я смогла легче, быстрее и
нагляднее увидеть результаты пробного ОГЭ в декабре, феврале и марте. Меньше времени
тратится на определение вопросов, над которыми надо усиленно работать. Легче
проанализировать результаты по дифференцированным группам и скорректировать план
дальнейшей подготовки к ОГЭ.
Могу сказать, что результаты с каждым разом улучшались.
Надеюсь, мой опыт работы окажется полезным.
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Системно - деятельностный подход при подготовке
к ГИА на уроках истории
Бардик Юлия Владимировна
учитель истории
МБОУ СОШ № 10 им.А.А.Забары
ст. Павловской Павловского района
Развитие
личности
школьника
обеспечивается,
прежде
всего,
через
формирование универсальных учебных действий. Функции универсальных учебных
действий включают возможность школьников самостоятельно ставить учебные цели,
искать и использовать необходимые средства и способы достижения, контролировать и
оценивать результаты своей деятельности.
Основа стандарта второго поколения – это системно-деятельностный подход,
который подразумевает добывание знаний учащимися в процессе учебного исследования
под руководством учителя. Но, чтобы знания были результатом собственных поисков
учащихся, нужно правильно организовать эти поиски, управлять, развивать их
познавательную деятельность.
Кроме того, у каждого учителя сформирована система работы, которая направлена
на качество образования. Педагог на уроке как правило систематически использует
формы, приемы и методы, которые дают результат. Параллельно в связи с введением ЕГЭ,
перед учителем истории встала проблема: как организовать обучение, чтобы достичь цели
и решить задачи, поставленные в образовательном стандарте по истории и подготовить
выпускников к ГИА.
Многие учителя утверждают, что им пришлось значительно пересмотреть и
перестроить систему подготовки учащихся к итоговой аттестации и, более того, всю свою
педагогическую деятельность. Эта работа была связана с глубоким анализом
педагогического опыта, попытками извлечь из него то, что может пригодиться и в
современных условиях и отказом от того, что явно устарело. Пришлось передумать,
прочитать.
Однако,
если
проанализировать
демоверсию ЕГЭ по истории видно, что задания
проверяют ряд компетенций. Следовательно, их
можно разделить на модули. Например,
проверка
хронологии
прослеживается
в
заданиях 1,2,5,9, 11,17; знание исторической
карты
проверяется
в
заданиях
13-16;
понятийный аппарат – 3,4; умение работать с
историческим документом – 6,10,12; персоналии
– 18,19,20,24 и т.д. При изучении критериев по
проверке исторического сочинения можно
выделить ключевые слова - событие, личность, факты, термины, понятия, причинноследственная связь.
Таким образом, можно сразу сделать вывод о том, что урок необходимо построить
так, чтобы обучающиеся могли отработать 5 указанных ранее видов деятельности. И не
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меняя свою собственную систему работы, а лишь преломляя ее на задания ЕГЭ делать это
можно на уроках-практикумах, применяя системно - деятельностный подход.
Модуль 1. Изучение хронологии.
С 5 класса мы учим составлять «Ленту времени» и решать исторические задачи.
А если ее разделить на вверх (внутренняя политика), низ (внешняя политика), такая
Лента сможет помочь в написании исторического сочинения при подборе основных
событий, фактов, процессов.
Задания по восстановлению хронологических событий дадут возможность
выполнять задания ЕГЭ на проверку знаний хронологии. Например, восстановите
последовательность событий:
а) поход восставших под предводительством С. Разина «за зипунами»,
б) церковная реформа,
в) Соборное Уложение,
г) арест Степана Разина,
д) Соляной бунт,
е) неудача восставших под предводительством с. Разина под Симбирском.
При введении проблемного обучения целесообразно вводить так называемые
«обратные» задания, вводя подсказки для сокращения времени при их выполнении.
Например, задай вопрос по теме «Внешняя политика Екатерины Второй», так что
ответом была дата.
Подсказки:
1) мирный договор + море,
2) крепость Измаил, Суворов,
3) Крымский полуостров,
4) р. Южный Буг и р. Днестр,
5) Ясский мирный договор.
Или, о каком событии идет речь? Ливонская война, Москва, Александровская
слобода, земщина, опричнина, Малюта Скуратов, Митрополит Филипп.
Модуль 2. Изучение понятий.
В заданиях ЕГЭ выпускники часто допускают ошибки в операциях с понятиями:
неоправданное расширение или сужение значения рассматриваемого понятия, подмена
понятий, использование «понятий-кентавров», объединяющих признаки близких по
значению, но качественно различных понятий. Поэтому очень важно вести работу по
формированию ведущих понятий курса.
Как вариант использовать непосредственно типичные задания ЕГЭ. Например,
запишите пропущенное слово. Разновидность барщины, когда крепостной крестьянин
лишался своего надела и получал за работу от помещика продукты, одежду, т.е. месячное
содержание. Называлось…
А можно вспомнить знаменитые исторические кроссворды. Их можно составить
через Learning apps как выполнение дистанционного домашнего задания. Вопросы будут
проверять конкретные понятия.
Например, при изучении темы «Отмена крепостного права в России» возможен
просмотр ролика «Кому на Руси жить хорошо? Пролог». Вопросы проверят понятия:
Крымская, временно обязанный, прирезки, отрезки, барщина, оброк, Некрасов и т.д. А в
продолжение предлагаем вторичное повторение: 1) подчеркни линией одну из причин
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отмены крепостного права, 2) обведи повинности, которые продолжали нести временно
обязанные крестьяне, 3) подчеркни 2 линиями автора художественного произведения
«Кому на Руси жить хорошо».
Модуль 3. Историческая карта.
Одними из самых сложных для учащихся остаются задания по работе с
исторической картой, схемой и иллюстративным материалом. Карта и схема относятся к
условно-графической наглядности. Этот вид наглядности имеет свои особенности
(сочетание географических объектов и исторических событий, условность обозначений,
отражение динамики процессов и др.) и требует
длительной
отработки
навыков,
поэтому
формирование картографических умений начинается
с момента изучения предмета. Для успешного
выполнения учащимися заданий этого типа
необходимо разнообразить формы работы с
исторической картой, схемой и иллюстративным
материалом.
Например, используя атлас и контурную карту
выполни следующие задания: 1) обведи границы
Московского княжества, 2) Обведи границы
Тверского княжества, 3) Обозначь территории,
присоединенные к Московскому княжеству. 4) Назови исторический период, две личности
и их роль в данном процессе.
Другим вариантом может стать систематизация материала через заполнение
таблицы. Например, заполни таблицу, используя атлас и подсказки.
Восточный фронт
Южный фронт
Северо-западный фронт
Подсказки: Колчак, Фрунзе, Врангель, Деникин, Буденный, Тухачевский, Егоров.
Модуль 4. Персоналии.
Без знания персоналии изучение истории не может быть полным. Изучение
личностей является одним из приоритетных направлений деятельности учащихся. Важно
оптимально организовать и методически разнообразить варианты этой работы.

Так, например, возможно изучение личностей через решение биографических
задач. «Он – знаменитый государственный деятель. Сын священника, ставший графом.
Учился во Владимирской семинарии, а затем в главной семинарии при АлександроНевском монастыре в Петербурге, в которой по окончании курса был определен учителем
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математики, физики и красноречия, а затем и философии. В эпоху Александра I вошел в
состав реформаторов. Его идеи переустройства государственного управления были
встречены обществом в штыки и практически не реализованы. Несколько лет находился в
ссылке. В царствование императора Николая I участвовал в составлении “Полного
собрания” и “Свода законов” Российской империи».
Ответ: Сперанский М.М.
Другим вариантом могут стать следующие задания.
1. Что является лишним в ряду?
А) Екатерина Вторая, Елизавета Петровна, Анна Иоановна, Петр Великий
Б) Петр Второй, Петр Третий, Петр Первый
В) Апраксин, Румянцев, Бирон, Салтыков
2. О каком императоре идет речь?
А) Манифест о вольности дворянской
Б) Присоединение Крымского полуострова
В) Ущемление прав дворян
Г) Секуляризация земель
3. Укажи фаворита.
А) Екатерина Первая
Б) Анна Иоановна
В) Петр Второй
Г) Елизавета Петровна
Д) Екатерина Вторая
Усложняя задания можно предложить учащимся иллюстративный ряд и несколько
вопросов. А добавив текст исторического документа, на уроке за короткий промежуток
времени отрабатываются задания ЕГЭ № 6, 20, 18-19 Например,
Вопросы:
1) подпиши иллюстрации,
2) укажите дату и событие, с которым связано строительство представленного храма,
3) прочитай исторический документ и выбери верные характеристики.
Модуль 5. Работа с текстом
На практических занятиях большое внимание уделяется самостоятельной работе
учащихся с текстом учебника, историческим источником, используя следующие формы и
методы:
1.Репродуктивно-поисковые:
- ответы на вопросы;
- составление планов;
- составление конспектов;
- заполнение таблиц;
- составление схем, диаграмм;
- работа с терминами;
2.Сравнительно-аналитические:
- задания на сравнения изучаемых объектов
- работа по обобщению и систематизации материала
3.Творческие:
- постановка вопросов к тексту;
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1.
2.
3.
4.
5.

- формулировка понятий;
- тексты с пропущенными словами;
-тексты с ошибками тесты;
- кроссворды, рисунки.
Осмысленное чтение является бесценным для понимания учеником учебного
материала. И, конечно, очень важно закрепить полученные знания интерактивным видео с
тестом, текстовыми комментариями.
Безусловно, видео оживляет урок, делает учебный материал более доступным.
Действительно, все знакомы с принципами использования учебного видео или анимации
на уроке. Однако очень важно, когда и как продемонстрировать видеоролик. Так,
например, возможно представить письменное задание, в котором учащиеся должны
завершить таблицу, используя материалы видео «Романовы. Петр Великий».
Другим вариантом использования видео может стать приём педагогической
техники «Отсроченная отгадка». Таким видео привлекает внимание учеников. Они с
большим энтузиазмом читают строгий текст с пропущенными словами, а ответы находят
при демонстрации интригующего видео.
А когда пропущенные слова будут заполнены и текст станет полноценным,
учащиеся без труда смогут выполнить задания ЕГЭ № 20-22. Например,
1) Назови князя, хронологические рамки правления, исторический период.
2) Выпишите главное предложение, которое указывает каково значение политики князя.
3) Перечислите не менее 3 причин возвышения Москвы.
Важнейшей целью в работе учителя является формирование интереса к предмету.
Практика показывает, что при достаточно интенсивной подготовке учащегося к экзамену,
при наличии у него заинтересованности в максимально успешной сдаче ГИА, а позднее
ЕГЭ, результат не будет высоким, если у ребёнка отсутствует интерес к предмету.
Заинтересовать дополнительно можно и во внеурочное время на занятиях кружка
«Историческое кино». Здесь можно посмотреть так называемое «Доброе кино»,
современный и наоборот классический кинематограф с обязательным выполнением
творческого задания.
Таким образом, все представленные формы работы возможно использовать на
различных этапах урока. Для формирования системы работы учителя необходимо
понимать наличие трех основных составляющих: теория, учебник, видео.
Реализация системно-деятельностного подхода при проведении практикумов на
уроках истории имеют положительные моменты для учащегося:
Это интересно.
Учащийся сможет научится контролировать время.
У учащихся формируется навык выполнения типичных заданий ЕГЭ.
Формируется причинно-следственная связь.
Учащиеся смогут получить накопительную оценку.
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РАЗДЕЛ 7. АКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Интерактивные нетрадиционные формы методической работы как способ
повышения уровня активности и мастерства педагогов
Шульженко Татьяна Федоровна, методист
МБУ «Центр развития образования»
МО Тимашевский район
В последнее время модно говорить о федеральных государственных стандартах в
дошкольном образовании, стандартах, применяемых к воспитательно-образовательному
процессу, реализуемому в ДОО, при которых воспитанник становится активным в выборе
содержания своего образования, при которых реализуется личностно-ориентированный,
индивидуальный подход к каждому ребенку. На наш взгляд, ФГОС может реализоваться в
полной мере лишь в случае, когда будут пересмотрены методы работы со всеми
участниками воспитательно-образовательного процесса. Нужны новые, современные
формы организации взаимодействия с педагогами, при которых педагог занимает
активную позицию, ведь именно от него, его профессионализма, уровня мастерства
зависит качество образования.
Повышение уровня мастерства педагога способствует повышению его
профессиональной компетентности, развитию творческой инициативы, это и является
приоритетным направлением методической работы. Активизация творческой
деятельности педагогов возможна через нетрадиционные, интерактивные методы работы,
при которых педагоги выражают свои мысли, отстаивают точку зрения, участвуют в
диалоге, предполагающем свободный обмен информацией, опытом, знаниями.
Для того, чтобы изменить методы работы с педагогами, нужно начинать с малого.
При проведении педагогических советов, семинаров, работа выстраивается таким
образом, чтобы у педагогов была возможность высказываться. Их нужно подводить к
информации, предложить поработать, приложить старания для достижения итогового
результата - приобретения знаний, ведь они не подаются на блюдечке. И все это в
процессе общения. Общение – основной рабочий инструмент педагога, именно в общении
заключается его работа, в общении с педагогами, воспитанниками и их родителями,
законными представителями. Антуан де Сент-Экзепюри сказал: «Единственная на земле
настоящая роскошь – человеческое общение». В процессе общения происходят многие
вещи: передается важная информация, решаются разные вопросы.
Все мероприятия, организуемые для педагогического коллектива ДОУ, проходят
в форме интерактивного общения. Цель технологий интерактивного взаимодействияповышение интереса к рассматриваемой проблеме, поиску новых путей решения сложных
задач, формирование творческое мышление педагогов и повышение уровня его
активности.
Этапы организации взаимодействия с педагогами:
1. Вводная часть. Включает в себя следующие интерактивные технологии:
Квик – настройка (настрой.педагога на успешную работу) обычно она проводится в
начале педагогического совета, семинара. Варианты «квик-настройки»: «Я решаю любые
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задачи, со мною всегда любовь и удача. Покой и улыбку всегда берегу, и мне все помогут,
и я помогу»; «Улыбайся трудностям назло, чтобы всегда, во всем везло»; «Удача, достаток
твой спутник всегда, если хорошее настроение у тебя»; «Работу нужно любить, только
тогда она отвечает взаимностью».
2. Содержательная часть включает в себя следующие интерактивные технологии:
Педагогический ринг: предполагает атаку педагогов вопросами, на которые они
должны оперативно ответить. Вопросы может задавать заведующий, старший
воспитатель, педагог. Содержание вопросов может относиться к одной или разным темам,
в зависимости от цели проведения: уточнить и систематизировать занятия по одной теме
или провести мини – диагностику знаний педагогов по целому комплексу вопросов.
Например, «Математический ринг» с педагогами
позволит выявить уровень
профессиональной подготовленности педагогов, развить сплоченность, умение работать в
команде, аргументировано отстаивать свою точку зрения. Выявить затруднения педагогов
в работе по ФЭМП у дошкольников. На нем рассматриваются вопросы: Из каких
разделов по ФЭМП состоит программа каждой возрастной группы? Ведущая определяет
терминологию, а педагоги отгадывают и записывают на листочек, что это за раздел. В
ходе ринга решаются задачи: Три мальчика – Коля, Петя, Ваня – отправились в магазин.
По дороге у магазина они нашли 5 рублей. Сколько бы денег нашел Ваня, если бы он
отправился в магазин один? (5 рублей).
На станции «Алгоритмическая» педагоги составляют алгоритмы освоения детьми
элементарных математических представлений.
1-й
команде:
Алгоритм
ознакомления
с
геометрическими
фигурами
2-й
команде:
Алгоритм
обучения
порядковому
счёту.
Время выполнения задания – 5 мин.
В ходе приема «Игралочка» вносится “Черный ящик” и обеим командам предлагается
отгадать, что находится в черном ящике: Этот предмет изобрел преподаватель
архитектуры из Будапешта для своих студентов. Его сложность объясняется огромным
количеством различных положений, в которых он может находится. Некоторые
предприимчивые изготовители прикладывали к нему пластмассовый топорик, что бы в
конец раздосадованный владелец мог отвести душу, разломав игрушку после без
результатных попыток её собрать. Это Кубик-рубик.
Деловая игра
подразумевает репетицию деятельности педагога, дающую
возможность проиграть педагогическую ситуацию, позволяющую понять психологию
человека, встав на место ребенка, его родителей, или коллеги. В деловой игре с
педагогами на тему «Креативность – как один из компонентов профессиональной
компетентности современного педагога ДОУ» можно дать определения, что такое
креативность- умение творить, создавать. Педагоги самостоятельно определят качества
личности, которые характеризуют творчество педагога. Это осознанность – восприятие
самого себя как человека творческого, способного создавать что-то новое;
оригинальность – гибкость в идеях и мыслях, находчивость, готовность оспаривать
предложения, действовать исходя из принципа «А что, если?». независимость –
уверенность в себе, управление своим поведением на основе внутренних ценностей и
критериев, умение противостоять внешним требованиям; склонность к риску – готовность
пробовать что-то новое, даже если это может привести к неблагоприятным последствиям,
устойчивость к неудачам, оптимистичность; энергичность – поглощение действиями,
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предприимчивость, восторженность, непосредственность, «легкость на подъем» и др.
Люди, у которых отсутствует, либо слабо выражены креативные, творческие способности,
переживают в таких ситуациях сильный дискомфорт и тревогу, стремятся избегать их.
Далее учатся сами себя презентовать. Например: упражнение «Объявление». В течение 5
минут каждая команда должна составить краткое объявление о своих услугах, которое
отражало бы профессиональную уникальность и включало нечто такое, чего не может
предложить другой специалист. Затем это объявление зачитывается перед всеми.
Следующее задание в деловой игре - проявить
чудеса находчивости,
сообразительности, нестандартности мышления, основанные на закреплении хорошо
знакомой технологии, которую педагоги используют в работе с детьми (технология
ТРИЗ- технология решения изобретательских задач).
1. «Свойства – антисвойства». Назвать как можно больше пар слов, имеющих
противоположные свойства, например: лёгкий - тяжёлый. Команды называют пары слов
по очереди, побеждает команда, назвавшая пару слов последней.
2. «Загадай загадку». Каждая команда придумывает загадку по схеме «на что похоже –
чем отличается» и загадывает её команде противника. Например: Круглый, а не мяч,
гремит, а не гром, с ним ходят на парад, но это не флажок. (Барабан).
4. Составьте рекламное объявление для газеты так, чтобы все слова начинались на
одну букву. Например: продается певчий пушистый попугай Паинька, пятилетний,
полузеленый. Предпочитает питаться печеньем, пить пепси-колу. Пожалуйста, приходите
посмотреть.
Завершающая игра направлена на то, чтобы осмыслить полученный в ходе нашей
встречи опыт, подвести итоги. Упражнение «Рифмовка». Необходимо завершить в рифму
несколько фраз, касающихся прошедшей встречи.
Мы встречались, мы играли, креативность развивали…
На игру мы приходили, где нас с вами научили…
Креативность – что за птица?
Нам запомнилось так ярко…
Завершилась наша встреча…
Мозговой штурм: предполагает активное обсуждение какой – либо проблемы
группой педагогов, лидер группы озвучивает общее решение.
Тренинг: предполагает создание особой атмосферы, способствующей быстрому
реагирование, быстрому обучению, выполнению определенных упражнений.
Круглый стол: предполагает озвучивание темы или проблемы обсуждения
заранее, подготовку выступающих. Можно разделить участников на группы. Ведущий
формирует выводы и предложения. Темы для круглых столов могут быть разными, но они
обязательно должны содержать в своей формулировке альтернативные элементы.
Например, - «Проблемы взаимодействия общественного и семейного воспитания на
современном этапе», «Дошкольное образовательное учреждение – каким ему быть?»
Симпозиум: предполагает обсуждение, в ходе которого участники выступают с
сообщениями, представляющими их точки зрения, после чего отвечают на вопросы
аудитории.
Дебаты: предполагают обсуждение, построенное на основе заранее оговоренных
выступлений представителей двух противостоящих групп.
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Дискуссия: предполагает ведение профессионального, конструктивного спора,
способного привести к решению проблемы, выработке общего мнения. Дискуссия (в
переводе с латинского – исследование, разбор) заключается в коллективном обсуждении
какого – либо вопроса, проблемы или в сопоставлении идей, мнений, предложений.
Заключительная часть включает в себя следующие интерактивные технологии:
Упражнение на релаксацию- направлено на внутреннее успокоение, снятие напряжения,
концентрацию внутренней силы, энергии.
Варианты упражнений: «Сложите руки вместе на высоте груди так, чтобы ладони и
пальцы рук соприкасались. Сделайте два глубоких вдоха. Переведите свое внимание на
руки, почувствуйте тепло каждой руки. Снова сделайте два глубоких вдоха. А теперь
начните сильно тереть руки друг о друга, пока не почувствуете, что ладони одинаково
теплые. Затем можно медленно разнимать руки. Ощутите теплоту и энергию между
ладонями. А теперь это тепло передайте детям, коллегам, семье, а энергию – работе!»
При организации взаимодействия необходимо исходить их возможностей
педагогов, задания должны быть в зоне умеренной трудности, быть доступным, по силам,
на первых этапах работы необходимо обеспечить переживание успешности на фоне
затраченных усилий, развивать положительную самооценку педагогов. Очень важно,
чтобы педагоги чувствовали поддержку, слышали в свой адрес похвалу и одобрение.
Вспомните, как в каких-то сложных ситуациях вам важна поддержка близких,
родственников, как вы просите держать за вас кулачки. В дальнейшем трудность можно
увеличить, реализуя движение «от простого к сложному». Важно, что взаимодействие
педагогов происходит без принуждения, основывается на успехе, доверии, положительно
влияет на собственное развитие педагога. Педагог не ждет, что ему дадут готовую
информацию, материал, он учится добывать его сам, приспосабливаясь к предложенным
условиям, учится быть успешным, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы в
свою защиту.
«Аквариум» - форма диалога, когда педагогам предлагают обсудить проблему «перед
лицом общественности». Группа выбирает вести диалог по проблеме того, кому она
может доверить. Иногда это могут быть несколько желающих. Все остальные выступают в
роли зрителей. Отсюда и название – «аквариум». Что дает этот прием педагогам?
Возможность увидеть своих коллег со стороны, то есть увидеть, как они общаются, как
реагируют на чужую мысль, как улаживают назревающий конфликт, как аргументируют
свою мысль и какие доказательства своей правоты приводят и так далее.
Нравится педагогам такая форма общения, как «Вечера вопросов и
ответов». За месяц до намеченного срока мероприятия педагогам предлагается подумать,
какие вопросы образования, воспитания, методологии и развития наиболее актуальны
в данный период. Участники решают, на какие вопросы они могут ответить сами, какие
вопросы требуют объяснения специалистов. По некоторым вопросам можно предложить
поделиться опытом работы самим участникам профессионального объединения. Так, при
обсуждении ФГОС ДО педагогам заранее дать такие вопросы: С чем связано введение
ФГОС ДО? Для кого написан ФГОСДО? С какой целью? Какие новые требования
выдвигает ФГОС ДО? Что является отличительной особенностью ФГОС ДО?
Какие
требования
к
результатам
освоения
образовательной программы
дошкольного образования устанавливает Стандарт? Отвечая на вопросы, педагоги
самостоятельно определят, что
ведущими видами детской деятельности при
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реализации
стандарта
стали:
игровая,
коммуникативная,
двигательная,
познавательноисследовательская, продуктивная
и др. Каждому виду детской деятельности
соответствуют
определенные
формы
работы с детьми. Изменяется и способ
организации детских видов деятельности: не руководство взрослого, а совместная
(партнерская)
деятельность
взрослого
и
ребенка
–
это наиболее естественный и эффективный контекст развития в дошкольном дет
стве.
Метод «Кейсов»– неигровой метод анализа и решения ситуаций, где педагоги
участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач, взятых из
реальной практики. Этот метод, как правило, применяется в процессе ситуационной
деловой игры, которая сама по себе также является интерактивным игровым методом и
предполагает развертывание особой (игровой) деятельности педагогов. При
использовании метода «Кейсов» все обсуждаемые ситуации делятся на: ситуации –
иллюстрации; ситуации – упражнения; ситуации – оценки; ситуации – проблемы. Приведу
пример кейс – фото: Ситуация – картинка. Первый этап – перед вами фотография,
рассмотрите её. Послушайте ситуацию: «В детском саду наступило время обеда. Повара
постарались и приготовили вкусный и полезный суп. Аппетитный запах разносился по
всему саду. Помощник воспитателя накрыла на стол. Дети сели за стол и стали кушать. И
только Егор сидел над тарелкой». Второй этап – формулируем проблему исходя из
данной фотографии. Мальчик не ест суп. Третий этап – Почему не ест? Из – за
чего? Каковы могут быть последствия данного поступка? (хочет спать, не в настроении,
болит что- то и т.д.) Четвертый этап – Какой выход можно найти из сложившейся
проблемной ситуации? Предположите свои варианты решения исходя из данной
ситуации. Пятый этап – решение кейса – предложение одного или нескольких вариантов
(последовательности действий). Итак, какой же можно сделать вывод из данной
ситуации? (кушать человеку необходимо для того, чтобы быть сильным, здоровым, даже
если кушать не хочется не обязательно съедать все, а часть, для того, чтобы не болел
живот и чтобы хорошо спалось во время тихого часа). Данный пример с использованием
кейс- технологи педагоги могут использовать в работе с детьми старшего дошкольного
возраста.
Диспут предполагает спор, столкновение различных, иногда противоположных точек
зрения. Он требует от сторон убежденности, ясного и определенного взгляда на предмет
спора, умения отстаивать свои доводы. Такой педсовет представляет собой коллективное
размышление на заданную тему, проблему. Диспут предполагает свободный обмен
мнениями. На диспуте все активны. В споре все равны. Каждый выступает и критикует
любое положение, с которым не согласен. Говорит, что думает, и думает, что
говорит. Главное в диспуте – факты, логика, умение доказывать. В ходе диспутов
педагоги обсуждают следующие вопросы: "Нужны ли детскому саду стандарты?", "Чему
сегодня нужно учить дошкольников?", "Новаторские технологии: за и против", "Что
является общечеловеческими ценностями?", "Какова роль семейного воспитания
сегодня?" В конце диспута подводятся итоги с помощью экспресс-диагностики.
Например: Уважаемые коллеги, проблема, которую мне бы хотелось обсудить, актуальна
не только с позиции ФГОС ДО, но и с личных позиций каждого педагога- участника
образовательного процесса. Попробуем это подтвердить с помощью экспресс289

диагностики. Как в русских сказках говорится: «Стоит герой у трех дорог. И от того, на
что герой решится, зависит, к какой цели он придет. Итак, представьте себя на
перекрестке трех дорог стоит камень с тремя указателями. Налево пойдешь – свободу
выбора потеряешь, но и ответственность с себя снимешь. Направо пойдешь – полную
свободу обретешь, но и сам за все ответ держать будешь. Прямо пойдешь – с другими
свой выбор согласовывать будешь, но и ответственность меж вами разделится. В данной
экспресс -диагностики делается выбор с помощью карточек с условными знаками: стрелка
вверх, вправо, влево (можно просто большим пальцем, вверх, влево, вправо) Подведение
итогов экспресс – диагностики. Большинство сигналов свидетельствовали о потребности
иметь право выбора и, одновременно, о признании такого права за другими.
Приоритетный выбор - прямой путь, который заключается в согласовании интересов и
субъект-субъектном характере отношений. Все это является подтверждением
актуальности обсуждаемой проблемы.
Я думаю, что вы со мной согласитесь, что современный мир меняется с
невероятной скоростью. Многие люди считают, что время перемен – это трудное время.
Но, трудное время - это и время величайших возможностей! Важно увидеть эти перемены,
войти в них, а это значит быть современным, быть со временем, "оказаться во времени".

Актуальность проблемы подготовки высококвалифицированного, свободно
мыслящего, активно действующего педагога ДОУ
Карпович Наталья Николаевна,
старший воспитатель МБДОУ д/с № 18
МО Тимашевский район
«Плохой хозяин растит сорняк,
Хороший выращивает рис,
Умный культивирует почву,
Дальновидный воспитывает работника»
(И. Иманцуми)

Актуальность проблемы подготовки высококвалифицированного, свободно
мыслящего, активно действующего воспитателя на современном этапе в связи с
возрождающимся подходом к человеку как самоценности очевидна для всех. Помочь
воспитателю овладеть новым педагогическим мышлением, готовностью к решению
сложных задач в системе образования, к повышению своего педагогического мастерства –
задача старшего воспитателя ДОУ.
В последние годы ведутся активные поиски новых, нетрадиционных форм
методической работы. Однако сами по себе, безотносительно к содержанию повышения
квалификации педагога, формы работы не могут гарантировать творческого подхода. Нет
и не может быть деления форм на новые и старые, современные и несовременные,
поскольку каждая из них отвечает определённому содержанию. Любая традиционная
форма может быть активной, если она грамотно используется и реализует
информационную, ориентирующую и развивающую функции. Ни для кого не секрет, что
иногда на организацию мероприятий тратится много сил, а отдача ничтожна мала. Чем же
290

объяснить все это? Думая, размышляя по этому поводу, пришла к выводу, что
традиционные формы методической работы, в которых главное место отводилось
докладам, выступлениям утратили свое значение из-за низкой их эффективности и
недостаточной обратной связи. Сегодня надо использовать новые, активные формы
работы, которым свойственно вовлечение педагогов в деятельность и диалог,
предполагающий свободный обмен мнениями. Необходим системно-деятельный подход,
заключающийся в понимании целей и задач деятельности ДОУ, его статуса и условий, а
также обеспечения целостности образовательного процесса в условиях использования
вариативных программ и технологий с учетом влияния на него внешних и внутренних
связей. Он обеспечит более полное раскрытие возможностей и способностей каждого
педагога и ребенка, коллектива в целом. Дифференцированный подход к каждому
заключается в учете уровня профессиональной компетентности и индивидуальных
образовательных
запросов, применении разных технологий. Мотивационностимулирующий подход предполагает использование различных стимулов, вызывающих
интерес и мотивы деятельности. Коррекционный подход – это своевременное устранение
выявленных в ходе педагогического мониторинга недостатков и причин, их вызывающих.
Остановлюсь на некоторых формах и методах, рекомендуемых в настоящее время для
использования в работе с педагогами.
Анкетирование
позволяет определить методические проблемы, затруднения,
которые возникают у воспитателей в ходе работы. Оно позволяет не только собрать
необходимую информацию и определить квалификацию специалиста, но и отследить
эффективность использования различных педагогических техник. Анкета для
воспитателей детского сада обычно имеет классическую структуру, что дает возможность
анкетируемым понять цель опроса и максимально честно ответить на вопросы. Введение
включает информацию о том, какое учреждение проводит опрос, обращение к педагогам,
а также освещение задач, которые планируется решить с помощью конкретного опроса.
При необходимости уточняется, является ли анкета воспитателя анонимной, или опрос
проводится открытым способом. В этот раздел может быть включена паспортичка, то есть
блок информации о возрасте, половой принадлежности, семейном положении и пр.
Базовый блок – это сами вопросы, при помощи которых будет проведено исследование
проблемы. Анкета для воспитателей детского сада строится таким образом, чтобы опрос
шел от простого к сложному. Первыми располагаются простые вопросы, носящие
нейтральный характер. Они помогают завязать беседу, расположить собеседника и
стимулировать его раскрыться. В середине располагают предметы, требующие
размышления
и
сосредоточенности.
Заключительная часть является формальной и содержит благодарность за участие в
опросе.
Анкета для воспитателей детского сада может иметь различное назначение. Это может
быть: анкета для воспитателей по ФГОС; анкета для воспитателей перед началом
учебного года; анкета по отношению воспитателей к формированию профессионального
имиджа; опрос, направленный на изучение экономических отношений в образовательных
организациях; анкетирование педагогов ДОУ по итогам года; анкета, раскрывающая
социально-личностное развитие ребенка; опрос, помогающий составить оптимальный
годовой план работы ДОУ и другие. Количество проводимых опросов и тематика анкет
может быть произвольной и определяется руководством ДОУ. К стандартным можно
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отнести опрос воспитателей детского сада, направленный на выявление детей группы
риска. Он может содержать такие вопросы: Какие трудности испытывает воспитатель во
время проведения занятий в дни адаптации? Как изменилась ситуация определенный
период спустя? Кто из детей группы наиболее развит? Какие воспитанники отстают в
развитии и в чем это проявляется? Есть ли в группе дети, поведение которых можно
назвать агрессивным? Кто из детей наиболее эмоционален или тревожен? Насколько
полно детский коллектив выполняет требования воспитателя, и, кто из детей
отказывается следовать общим правилам? Кто входит в список медлительных детей, а кто,
наоборот, активен? Назовите лидеров группы, и тех, кого можно назвать непопулярным?
Проанализировав различные опросы, можно определить степень освоения
воспитанниками предложенной программы, оценить уровень сформированности
различных навыков. Также анкета для воспитателей детского сада позволяет обозначить
профессиональный уровень педагогов, проанализировать их участие в методической
работе.
Интересной формой работы является «судебное заседание» - обсуждение,
имитирующее судебное разбирательство. Например: «Слушается дело о нарушении
педагогической этики». Старший воспитатель выступает в роли обвинителя, заведующая –
судья, один из педагогов- защитник, воспитатели – свидетели. Свидетели сообщают о
фактах нарушений и каждый факт обсуждается.
«Педагогический КВН», «Что? Где? Когда?», «Счастливый случай» успешно
используются для выработки быстрой реакции на изменение педагогической ситуации,
умения найти оптимальный вариант решения.
«Банк идей» - рациональный способ коллективного решения проблем, не
поддающихся решению традиционными способами на данном этапе ДОУ. Например:
«Экология игры: как вернуть в жизнь детского сада?». Каждый педагог предлагает свои
варианты.
Эффективной формой является проведение выставки-ярмарки педагогических идей
или аукцион. Грамотно подготовленные, эти формы работы стимулируют педагогов к
творчеству и самообразованию. Основной их результат – заметный профессиональный
рост воспитателей. Благодаря этой форме работы создаются условия для публичного
представления лучших образцов их профессиональной деятельности, появления новых
идей, установленитя и расширения деловых и творческих контактов с коллегами.
Мастер-класс. Его основная цель- знакомство с педагогическим опытом, системой
работы, авторскими находками и всем тем, что помогло педагогу достичь наилучших
результатов.
«Творческий час»- работа небольшими коллективами, где разрабатываются
методические
рекомендации,
модели
анализа
воспитательно-образовательной
деятельности, этапы проведения занятия и др.
«Педагогическое ателье» или «Педагогическая мастерская». В ходе их работы
педагог-мастер знакомит членов педагогического коллектива с основными идеями своей
воспитательно -образовательной системы и практическими рекомендациями по ее
реализации. Также идет выполнение индивидуально-практических заданий с прицелом на
дальнейшее использование в работе с детьми. Например: «Развитие творческого
воображения дошкольника средствами художественной литературы, изодеятельности,
экспериментирования». Педагог показывает варианты использования художественных
292

произведений в разных образовательных областях, предлагает опыты и эксперименты с
детьми, направленные на развитие творческого воображения.
Работая в коллективе, важно знать его психологический климат, эмоциональное
состояние педагогов, уровень личностного развития. И мне пришла идея создать «Союз
единомышленников», добрых, общительных, умных, удачливых педагогов. С ними мы
проводим занятия в «Мастерской дизайна» по оформлению группы, созданию
развивающей предметно пространственной среды, «Звездный час», на котором
чествовуем победителей конкурсов, творческую лабораторию «Игры моей бабушки».
«Пресс-конференция» помогает быстро находить информацию по отдельным
проблемам, глубоко осмыслить, обсудить отдельные вопросы с коллегами. Например:
«Актуальность проблемы экологического воспитания в Тимашевском районе» или
«Визитная карточка группы».
В работе с педагогами использую и такие формы, как коллективное решение
проблемных ситуаций. Например: Почему, зная правила поведения, дети часто их
нарушают? В поведении Мити (5 лет), мальчика очень активного, энергичного,
интеллектуально хорошо развитого , воспитательница заметила два психологических
факта:
1. Его стремление командовать сверстниками.
2. Его неумение выслушивать не очень складную речь сверстников.
Сделайте прогноз: как могут развиваться взаимоотношения Мити со сверстниками в
дальнейшем.
Использование вышеперечисленных форм работы с педагогами обеспечивает
практико-ориентированный характер
процесса обучения, способствует включению в
инновационную
деятельность,
формированию
потребности
в
непрерывном
профессиональном совершенствовании.
Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости
от кадров. И наша задача воспитать педагога творческого, компетентного, способного к
развитию умений мобилизовать свой личностный потенциал в современной системе
воспитания и развития дошкольника.

Социализация детей с ОВЗ как необходимый аспект организации
образовательного пространства в образовательном учреждении
Григоренко Инна Борисовна,
старший воспитатель
МБДОУ ДСКВ № 32
г. Ейска МО Ейский район
Понятие «социализация личности ребенка» рассматривается отечественными
психологами как знакомство с общественным опытом путем вхождения в социальную
среду, систему социальных связей и отношений, воспроизведение их в дальнейшей
активной деятельности. Одной из основных характеристик дошкольного детства является
вхождение в социум, в культуру, т. е. социализация. Такова точка зрения Л.С.
Выгодского, Д.Б. Эльконина.
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В нашем детском саду только формируется система инклюзивного образования,
которая позволяет социально адаптировать детей с индивидуальными особенностями в
развитии. На начальном этапе работы была организована команда психологопедагогического сопровождения: психолог, дефектолог, логопед, которые всегда готовы
оказать помощь и детям, и родителям. Воспитатели прошли курсы повышения
квалификации по данному направлению, получили практические знания, как работать с
детьми, которые не слушают, что им говорят, не контактируют со сверстниками, не
включаются в совместную деятельность со взрослым.
Особое внимание в нашем образовательном учреждении уделено преобразованию
предметно-развивающего пространства в групповом помещении. Очень часто мы
сталкиваемся с проблемой нежелания родителей отдавать своих детей в инклюзивную
группу. Но увидев образовательную среду, созданную в группе, заинтересованность
специалистов, которые объясняют, какая польза будет для их детей, меняют свое мнение.
Образовательный процесс детского сада предусматривает как уход и заботу о
детях, так и процессы воспитания и обучения знаниям, важным жизненным навыкам,
развитие личностных качеств и способностей детей, коррекцию их дефицитов в развитии.
Образовательный маршрут ребенка с нарушениями развития строится на основании
заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Индивидуальный учебный план
включает индивидуальные занятия с психологом, в мини-группах с дефектологом и
воспитателями, групповые музыкальные и физкультурные занятия.
В рамках реализации инклюзивной практики детский сад посещают дети с
расстройством аутистического спектра, речевыми нарушениями, задержкой психического
развития, двигательными нарушениями и умственной отсталостью. Есть воспитанники, у
которых не сформированы социально-бытовые навыки (умение есть и самостоятельно
одеваться), с этой целью в соответствующих помещениях закреплены алгоритмы
одевания, умывания, приема пищи.
Многие не умеют играть со сверстниками, обращаться с просьбой к взрослому. В
этом случае воспитатели создают ситуации для формирования у ребенка коммуникативноигровых навыков и навыков социального взаимодействия. Научить детей играть —
основная задача воспитателя. Игра может быть процессуальной, сюжетноотобразительной, сюжетно-ролевой или ролевой. Сначала воспитатель организует
деятельность как совместно-раздельную, по подражанию и по образцу, затем — как
совместно-последовательную по памяти и аналогии, потом — как совместно-раздельную
игру. При этом на каждом этапе развития дети имеют возможность быть
самостоятельными, проявлять ориентировочные действия, осваивать предметно-игровые
и ролевые действия.
В ситуации, когда ребенок не ставит игровой задачи, ему предлагается игровая
задача в косвенной формулировке: «Смотри, что-то загрустил гномик». Если ребенок
опять не ставит игровой задачи, взрослый продолжает: «Может быть, он проголодался или
заболел?». Если и после этого ребенок затрудняется в постановке игровой задачи, она
предлагается в прямой формулировке: «Покорми гномика, он проголодался». Кроме
использования прямых и косвенных методов руководства игрой, воспитатели используют
приемы игровой терапии.
У детей с аутическим компонентом обострены тактильные ощущения. Они иначе
воспринимают звуки окружающего мира, поэтому пособия В.В.Воскобовича: «Мини294

Ларчик» со съемными разноцветными кружками, квадратами, веревочками, «Кораблик
Плюх-плюх», «Игровизор» - позволяют увлечь ребенка и начать взаимодействовать с
воспитателем.

Обогатили развивающую предметно-пространственную среду в группе
универсальные пособия В.В.Воскобовича «Коврограф «Ларчик» и «Фиолетовый лес»,
которые позволяют при помощи сказочных персонажей заинтересовать ребенка и вызвать
познавательных интерес. Значимость этого материала, заключается в том, что это
реальные предметы, которые можно потрогать, снять, действовать с ними, составить из
геометрических фигур сюжетную картинку или нарисовать с помощью разноцветных
веревочек. У детей появляется возможность организовывать свои интересы в совместной
деятельности и игре, создавая тем самым предпосылки развития социальных
способностей – умения договариваться, находить компромисс, распределять активность,
выполнять разные социальные роли, оказывать взаимопомощь и поддержку, уметь
исполнять поручения.
Одним из способов познания окружающего мира для ребенка является усвоение
сенсорных эталонов. Сенсорные эталоны представляют собой общепринятые образцы
внешних свойств предметов. Сенсорными эталонами мы, взрослые, владеем, совершенно
о них не задумываясь. Оказание помощи детям в освоении сенсорных эталонов цвета,
формы, величины, вкуса, запаха — главная задача педагогов. Последовательно и
планомерно они предоставляют ребенку самые разнообразные предметы для
обследования и обращают его внимание на их свойства. Сначала происходит презентация
нового свойства (например, педагог называет и показывает гнома и круг с держателем
красного цвета). Затем воспитатель предлагает различные задания с эталонными
конструкторами «Разноцветные лепестки», «Радужная елочка», «Черепашка-пирамидка»
на закрепление осваиваемого понятия. Далее самостоятельное называние ребенком
освоенного понятия и закрепление на Мини-Ларчике в игровых ситуациях: «Веселые
гномы гуляли в Фиолетовом лесу и увидели много разноцветных листочков. Они им так
понравились, что они решили собрать их в букеты. Помоги гномам собрать листочки
своего цвета: Кохле – красные, Желе – желтые, Зеле – зеленые, Си – синие. Гномы решили
подарить своим друзьям подарки. Они взяли свои сумочки, каждый своего цвета
(«Разноцветные квадраты»), положили в них подарки («Разноцветные кружки»)».
Эталонами формы служат геометрические фигуры. Действуя с эталонными
конструкторами «Фонарики», «Логоформочки 3», трафареты «Чудо-крестики»,
конструктором «Игровой квадрат Воскобовича», дети узнают и называют форму, обводят
контур предмета и его части. Выученные названия цветов, освоенные понятия
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геометрических форм без постоянной тренировки и повторения, забываются. В связи с
этим воспитатели ежедневно создают в группе условия для интенсивного накопления
разнообразных представлений о цвете, форме, величине, фактуре, удалённости предметов
и явлений как в процессе специально организованных игр-занятий, так и в повседневной
жизни.

Воспитатели, работающие с данной категорией детей, активно участвуют во всех
мероприятиях, проводимых в детском саду и на муниципальном уровне, что способствует
социализации детей. Второй год педагоги используют в работе авторскую технологию
В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». Для своих детей создали
индивидуальные тетради для работы с трафаретами В.В.Воскобовича. Ребёнок, который
не может говорить, может общаться с педагогом с помощью рисунков. Используют этот
метод как в игровых, так и образовательных ситуациях. В группе определено место на
стене для графических тренажеров «Игровизор» с маркерами. Согласно плану
объявленной заранее тематической недели вывешиваются задания «Дорисуй», «Угадай»,
«Назови». Предлагаемые задания направлены на развитие мелкой моторики, решение
познавательных задач, создание ситуации успеха. Работа на тренажерах многоразового
использования позволяет легко исправить результат с помощью бумажной салфетки.
Первый год в образовательную программу детского сада была включена
региональная программа «Все про то, как мы живем». Воспитатели приняли участие во
внутреннем конкурсе «Я и моя семья» с составлением генеалогического дерева, в
конкурсе презентаций и видеоматериалов «Один день на работе папы/мамы». Дети не
только узнали о семье и профессиях родителей, но с удовольствием играли в сюжетноролевые игры «Повар», «Продавец», «Доктор», «Механик». К подготовке этих конкурсов
были привлечены родители, у них появился интерес к образовательному процессу,
желание участвовать в жизни группы. Знакомясь с профессией «повар», дошкольники
имели возможность использовать макеты готовых продуктов из флиса и фетра,
переодеваться в костюмы поварят; для профессии «продавец» - были подготовлены
ценники и «деньги», кошелечки для денег, фартучки для маленьких продавцов.
В рамках военно-патриотического месячника наши особые воспитанники
участвуют в совместных соревнованиях с обычными детьми. Ярко и интересно проходит в
детском саду День моряка. Команда ребят отправляется в путешествие со сказочной
командой Гуся Океанкина и матросами-лягушатами. В мероприятии включены такие
формы работы, как: «Чудо-крестики» и «Чудо-соты», рисование с трафаретами.
Наш опыт работы пока невелик, но положительные результаты работы команды
специалистов дошкольного учреждения родители смогли оценить на специально
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организованных мастер-классах для родителей. Учитель-дефектолог провела
образовательную ситуацию по познавательному развитию, родители и дети стали
участниками сказочного события. Родители имеют возможность обсудить со
специалистами волнующие вопросы, получить информационную и психологическую
поддержку.
Залог успеха в такой сложной работе — это заинтересованность администрации,
командная работа и компетентность педагогов, любовь к детям и радость от достижений в
развитии каждого ребенка.

Социализация дошкольников в условиях родительского клуба
Жеребцова Ирина Павловна,
воспитатель МБДОУ ДСКВ № 12
МО Ейский район
Книги — это корабли мысли, странствующие по волнам
времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения
к поколению.
Френсис Бэкон

Влияние художественной литературы на дошкольников очень велико. Литература
выступает инструментом, благодаря которому человек познает окружающий мир.
Помогает заглянуть во внутренний мир героя, многое понять и осознать. Литература как
фундамент воспитания личности позволяет ребенку самому пережить эмоции,
«проиграть» роль, прожить ее.
Изучая произведения литературы, читатели устанавливают причину и следствия
поступков героев, их взаимодействия. Семейное чтение является фундаментом
воспитания личности, родители позволяют ребенку самому пережить эмоции,
«проиграть» роль, приобрести необходимый жизненный опыт. Изначально чтение несет в
себе обогащение литературного опыта, кругозора, словаря. Литература выступает
источником действия к принятию решения.
Но источник несет в себе психолого – педагогическую направленность: учит,
развивает, воспитывает, негодует и отрицает, восхищает, утешает, формирует
эмоциональную сферу и чувства.
Литература художественная, познавательная, научная способствует развитию чувств
и представлений. У читающих детей обогащается внутренний духовный мир, культура, и
речь, которая у читающих детей, постоянно развивается и совершенствуется. Читающий
ребенок становится грамотным и воспитанным, а значит, несет в своих знаниях культуру
народа.
Книга – источник знаний. Уже в самом раннем возрасте мы встречаемся с книгой, и
на протяжении всей жизни она сопровождает нас.
Познавательный багаж книг бесконечен: Родина, природа, мир людей, мир науки.
Каждодневное общение ребенка с книгой поддерживает интерес, а в результате
совместного общения и взрослого в этом процессе, делает интерес устойчивым,
превращает его в потребность.
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Книга - самый доступный источник информации и знаний. Ребенка надо научить
чувствовать книгу, помочь окунуться в мир чтения. Роль взрослых велика в вопросе
воспитания любви и интереса к художественной литературе, умения слушать и
анализировать, получать чувственный опыт, осознавать прочитанное и устанавливать
связь событий.

Сегодня, в век информационного бума и компьютеризации актуально говорить о
значении книги для развития ребенка, его мыслительных, познавательных, речевых
способностей, его чувств и самоощущений.
Познавая мир литературы, ребенок испытывает различные эмоции и чувства. В
процессе наблюдения и общения с детьми, организации совместной, индивидуальной и
самостоятельной деятельности с детьми возник замысел разработки
авторской
программы «Литературная карусель». Это продиктовано тем, что у дошкольников 5-7 лет
недостаточно сформирована читательская культура.
Программа представляет собой систему спланированных мероприятий и
способствует эффективному взаимодействию
всех участников образовательного
процесса, привлечению и педагогов, и родителей к совместным действиям,
обеспечивающим качество образования и развитие ребенка в течение всего пребывания в
дошкольном учреждении.
С 1 сентября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, а с 1 января 2014 года во всех
дошкольных образовательных учреждениях действует Федеральный государственный
стандарт дошкольного образования. Стандарт является основой для: «оказания помощи
родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития».
Программа адресована не только детям, но и их родителям. Взаимодействие с
семьями воспитанниковосуществляется через следующие формы
- информационно – аналитические: анкетирование, опросы,
- наглядно – информационные: всеобучи, памятки, буклеты, уголки для родителей,
подбор литературных произведений,
- познавательные: семинары, выставки, Дни открытых дверей, предметные недели,
акции в рамках волонтерства «Подари книгу», «Сделаем книгу малышам» и т.д.,
посещение библиотеки, консультации, беседы,
- досуговые: праздники, развлечения, викторины, конкурсы,
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- инновационные: проектная деятельность, мастер – классы, создание банка
инновационных идей, квесты, кейс – технология, ИКТ, литературный салон, студия или
гостиная.
В основу авторской программы положены материалы опыта работы по теме опыта:
«Повышение уровня педагогической культуры родителей в разнообразных формах работы
детского сада и семьи», внесенные в муниципальный и краевой банк данных передового
педагогического опыта.
Ведущей идеей выступает: формирование у детей ежедневной потребности в чтении,
у родителей – ежедневное стремление к удовлетворению детской потребности.
Программа «Литературная карусель» рассчитана на 2 года:
- дошкольники 5-7 лет, родители, педагоги.
В рамках реализации программы на базе детского сада функционирует
литературная гостиная «С книгами знаться – ума набраться», а также родительский клуб
«Читающая мама» (в рамках предшкольной подготовки).
Литературная гостиная как и семейный клуб могут способствовать формированию
близких доверительных отношений в рамках сотрудничества и партнерства, созданию
комфортной обстановки и снятию эмоционального напряжения, сплочению родителей для
совместной деятельности, проявлению креативных способностей детей и родителей,
развитию рефлексии.
Работа клуба направлена на создание благоприятного психологического комфорта в
рамках открытого диалога: дети – родители – педагоги.
Читает мама – это эмоциональное благополучие ребенка, возникает ощущение заботы,
повышается самооценка.
Читает мама – происходит обогащение литературного опыта.
Читает мама – возникает потребность в чтении, устойчивый интерес к книге,
формируется любовь к книге, а главное сохраняется традиция семейного чтения.
Возрождение лучших отечественных традиций семейного уклада — одна
из приоритетных задач Союза женщин России. Материнское чтение относится к числу
важнейших культурных традиций России…Семейное чтение, чтение вместе с мамой —
одно из необходимых условий построения хорошей, радостной, успешной судьбы
маленького человека. Для ребенка главный друг, советчик, очень интересный и всё
знающий человек — мама… Мама, читающая малышу в свободное время хорошую
детскую книгу, — залог и высоконравственного, и высокотехнологичного будущего
нашего Отечества.
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Целью
создания
родительского
клуба
«Читающая
мама»
является
совершенствование речевых умений и мыслительных способностей детей в познании
окружающего мира посредством художественного слова.
Задачи:
1.Содействовать обогащению литературного опыта детей, приобщать к культуре
грамотного читателя (обогащение словаря, развитие речи и интеллекта, умение видеть
красоту родного слова) в рамках чтения произведений художественной литературы
различной жанровой направленности.
2.Способствовать обогащению эмоционального опыта детей и родителей
посредством разнообразных форм, сохранению традиции семейного чтения.
3.Повышать родительскую компетентность по вопросу влияния художественного
слова на всестороннее развитие личности ребенка.
3.Показать родителям роль художественного слова в развитии речевых навыков и
мыслительных способностей.
4.Организовать литературную студию «С книгами знаться – ума набраться»,
5.Организовать систематическое взаимодействие с детской библиотекой в целях
поддержания традиций семейного чтения и воспитания бережного отношения к книге.

Подбор литературных произведений осуществляется:
- по темам, жанрам, включает ознакомление с творчеством писателей и поэтов с
учетом регионального компонента и содержание;
- по направлениям:
1) речевое – обогащение словаря предметов, признаков, действий; развитие
грамматических категорий; развитие связной речи;
2) познавательное – развитие познавательных способностей: восприятия, внимания,
памяти и аналитических способностей, мышления, зрительно – моторной координации,
основ безопасности и ЗОЖ, установление причинно – следственных связей,
использование регионального компонента;
3) художественно – эстетическое – поэтичность, лиричность, мелодичность языка,
его звучание и краски
4) социально – коммуникативное – формирование социальной и нравственной
сферы,
5) физическое – развитие силы голоса, дыхания, осанки, самоконтроля.
- родители активные участники педагогического процесса.
Литературная гостиная является одной из форм организации совместной
деятельности детей с родителями.

300

Задачи для детей: развивать речевые и коммуникативные компетенции;развивать
познавательные компетенции; повышение читательской культуры; обогащение
литературного опыта.
Для родителей: повышение уровня педагогической культуры и родительской
компетентности, создание услоовия для формирования в рамках гостиной благоприятного
психологического пространства: ДОО – семья; привлечение родителей к активному
взаимодействию с целью показать роль художественной литературы в развитии речевых
навыков и интеллекта, обогащения чувственной сферы, в итоге – всестороннего развития
ребенка.
Деятельность литературной гостиной и клуба для родителей организует и
координирует педагог. Встречи проводятся в детском саду, в библиотеке и носят
деятельностный характер.
Встречи не превышают 30 минут, преимущественно во второй половине дня. В
рамках работы родительского клуба и литературной гостиной
предусмотрена
организация проектной деятельности детей, оформляется портфолио «Калейдоскоп
любимых книг».
К положительным результатам систематической работы по внедрению таких форм
работы, как: родительский клуб, литературная гостиная можно отнести: - в дошкольном
учреждении создан благоприятный психологический климат для сотрудничества всех
участников образовательного процесса: детей, родителей, педагогов; - повышение
компетентности родителей, обогащение их педагогической культуры; - сотрудничество,
тесное взаимодействие детского сада и семьи в формировании читательской культуры; обогащение педагогического опыта педагогов; - обогащение литературного опыта детей; развитие у детей мыслительных способностей; - повышение уровня общения со
сверстниками и взрослыми; - создание традиции семейного чтения.
Практика показывает, что наиболее интенсивно развиваются те дети, родители
которых умеют поддерживать в семье благоприятный психологический микроклимат.
Чтение
развивает познавательные способности, интерес, расширяет кругозор.
Дошкольники способны устанавливать причинно – следственные связи, формируются
положительные привычки, усваивают правила обращения с книгой, обогащается
социальный опыт.

Использование различных приемов мнемотехники,
как технологии закрепления знаний у дошкольников
Сандецкая Людмила Алексеевна,
воспитатель МБДОУ д/с № 21
МО Тимашевский район
Педагоги от родителей часто слышат такие слова – «У нас стихи не
запоминаются!!! Не может быстро запомнить текст, путается в строчках, переставляет
слова местами».
Дело в том, что в основном у детей развита зрительная память, редко когда у детей
развита слуховая память, поэтому нам необходимо найти такие приемы, которые бы
развивали детскую память.
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Мнемотехника в переводе с греческого — искусство запоминания, технология
развития памяти. Это система методов и приёмов, обеспечивающая успешное и
эффективное запоминание информации. Мы сталкиваемся с этой системой ежедневно.
Например, запоминая цвета радуги, количество дней в месяцах. Мнемотехника облегчает
детям овладение связной речью. Ребёнок с опорой на образы памяти устанавливает
причинно-следственные связи, делает выводы, развивая тем самым логическое мышление.
Применение
мнемотехники,
использование
обобщений
позволяют
ребёнку
систематизировать свой непосредственный опыт. С помощью мнемотехники легко можно
развивать умение понимать и рассказывать текст с помощью графической аналогии,
развивать
умственную активность, сообразительность, наблюдательность, умение
сравнивать, выделять существенные признаки, содействовать решению изобретательских
задач сказочного, игрового, экологического, этического характера.
Эта технология предполагает использование мнемотаблиц. Мнемотаблица – это
схема, в которую заложена определенная информация. Глядя на эту схему мы можем
описать любое животное, из каких частей тела оно состоит, какие у животного уши, какой
хвост, как он передвигается, какие издает звуки. Так же мнемотаблицы особенно
эффективны при разучивании стихотворений. Суть заключается в следующем: на каждое
слово или строку придумывается картинка; таким, образом, все стихотворение
зарисовывается схематически. После чего ребенок по памяти, используя графическое
изображение, воспроизводит стихотворение целиком.
Специалисты по моделированию выделили 3 этапа:
1. Использование готового символа или модели. На этом этапе взрослый демонстрирует
готовую модель или символ, дети ее рассматривают и разбирают, а затем воспроизводят
информацию с опорой на эту модель.
2. Составление модели педагогом совместно с детьми.
3. Самостоятельное составление моделей.
Как любая работа строится от простого к сложному, так и мы с детьми, начиная с
простейших мнемоквадратов, последовательно переходим к мнемодорожкам, и позже к
мнемотаблицам и мнемоколлажам.
Мнемоквадрат – это графическое или частично графическое изображение
предмета, явления природы, персонажа сказки и т. д.
Мнемодорожка – суть заключается в следующем: на каждое слово или маленькое
словосочетание придумывается изображение; таким образом, весь текст разрисовывается
схематично. Глядя на эти рисунки – схемы ребёнок легко воспроизводит текстовую
информацию.
Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определённая информация. В
качестве символов-заместителей используются:- предметные картинки,- силуэтные
изображения, - геометрические фигуры.
Данные схемы помогают детям самостоятельно определить главные свойства и признаки
рассматриваемого предмета, установить последовательность изложения выявленных
признаков; обогащают словарный запас детей.
Для изготовления этих картинок не требуются художественные способности: любой
педагог в состоянии нарисовать подобные символические изображения предметов и
объектов к выбранному рассказу. Для систематизирования знаний детей о сезонных
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изменениях существуют модельные схемы, предложенные Бондаренко Т.Б., Воробьёвой
В.К., Ткаченко В.А. и др.
Представляю мнемотаблицу для заучивания стихотворения. На каждую строчку
стихотворения создан свой мнемоквадрат, и, дети, имея перед глазами такую карточкусимвол ,быстро запоминают стихотворения и любые тексты. Например, составляем
мнемотаблицу для разучивания стихотворения «Ёлочка» Н.Нищевой:
«Перед нами ёлочка: шишечки,иголочки.
Шарики,фонарики, зайчики и свечки,
Звёзды,человечки».
Раздаем листы бумаги и карандаши. Рисуем схематично. Итак, перед нами ёлочка...
Что можно нарисовать к этой строчке? Следующая строка и т.д. Наше стихотворение
«нарисовано», мнемотаблица готова. А теперь, глядя на свои мнемотаблицы, дети читают
стихотворение без опоры на текст. Так можно нарисовать любое стихотворение от
простого до сложного. Уверена, что вы согласитесь со мной, если скажу, что
нарисованное запечатлеется в памяти лучше, потому что закрепляется не только слово, но
и образ.
Ещё мнемотаблицы можно использовать при составлении описательных рассказов.
Глядя на схему, можно описать всё что угодно.

Также эффективно можно использовать мнемотаблицы при составлении и
отгадывании загадок. Мнемозагадки-это загадки не простые. При отгадывании этих
загадок дети учатся по признакам, описанных при помощи знаков,определять объект.
Вашему вниманию представлена мнемотаблица загадки :
Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей Правилам
дорожного движения несомненна. Статистика утверждает, что очень часто причиной
дорожно-транспортных происшествий являются именно дети.Избежать опасности можно
лишь изучая детей Правилам дорожного движения с детского сада. Использую
мнемотехнику при изучении с детьми ПДД в различных формах работы с детьми: при
проведении ООД, ОД; при организации индивидуальной работы с детьми; в организации
условий для самостоятельной речевой, художественной, театрализованной деятельности
детей.
С родителями и детьми: различных совместных встреч, через разработку
рекомендаций, памяток, буклетов.
Структура мнемотехники.

303

Суть обучения заключается в следующем:
На первом этапе обучения на каждое слово или маленькое словосочетание придумываем картинку
(изображение) – так идет перекодировка слов в символы. Накапливается ассоциативные ряд в

мнемоквадратах.
Таким образом, весь текст правила зарисовывается
схематически.
На втором этапе предлагаю готовую
план-схему, мы рассматриваем изображения,
разбираем, что на них зарисовано и фиксируем
предложение.
Следующий
шаг
–
составление
мнемодорожек по предложенному тексту, так по
мере обучения ребенок активно включается в процесс создания своей схемы. После
перекодирования осуществляем пересказ правил с опорой на картинки, т.е. происходит
отработка метода запоминания. Мнемодорожка также несет общую информацию, но в
небольшом количестве, что очень важно на первых порах обучения детей. Работая с
мнемодорожкой, используем приемы наложения и приложения.
На третьем этапе дети, на основании опыта работы с мнемодорожками, легко
усваивают мнемотаблицы.
В индивидуальной работе с дошкольниками, которые хорошо владеют
мнемотехникой, я использую обратный прием. В этом случае ребенку описываю
определенную ситуацию по ПДД, после чего, обсудив ее, для закрепления знаний,
предлагаю ребенку проиллюстрировать эту ситуацию простыми картинками, Т.Е.
составить мнемодорожку.
Например, я задаю вопрос детям: «Где можно и где нельзя играть на улице?». В ходе
обсуждения ребенок говорит, что играть можно только на детской площадке, нельзя
играть на проезжей части и остановке.
Использование методов мнемотехники:
- облегчает запоминание и увеличивает объем памяти, развивает речемыслительную
деятельность детей;
- позволяет ребенку систематизировать свой непосредственный опыт;
- ребенок с опорой на образы памяти устанавливает причинно- следственные связи, делает
выводы;
- развивает творческое познание детей.
В заключение хочется сказать - представьте себе, что вы не умеете читать и писать, а
объем информации, поступающей к вам ежедневно, настолько велик, что мозг еле
успевает ее обрабатывать. Вы скажете - это сценарий психологического триллера и будете
не правы, это всего лишь реалии жизни ребенка - дошкольника.
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Давайте же помогать нашим детям при помощи наглядного моделирования
контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации,
развивать речемыслительную деятельность и, таким образом, овладевать связной речью.
Рекомендую вам, уважаемые коллеги, использовать мнемотехнику в работе с детьми
старшего дошкольного возраста не только по формированию у дошкольников безопасного
поведения на дороге, но и в других образовательных областях.

Ресурсный центр как нетрадиционная форма работы
с педагогами дошкольных образовательных организаций
Шарпак Любовь Алексеевна,
заместитель заведующего ЧДОУ д/с № 98
МО Тимашевский район
Одним из направлений инновационной работы дошкольных образовательных
организаций стало создание муниципального ресурсного центра в дошкольном
образовании района на базе ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД». Одним из
направлений работы ресурсного центра стало разработка нетрадиционных форм работы с
кадрами ДОУ.
Проведенный мониторинг затруднений педагогов, востребованности в оказании
помощи при неформальном образовании педагогов с целью профессионального роста и
наличия в районе инновационного потенциала в ДОУ Тимашевского района показал что:
 64% педагогов имеют затруднения в каком-либо направлении дошкольного
образования;
 17% педагогов систематически используют формы неформального образования;
 у 30% педагогов имеется желают принять участие в системном и непрерывном
неформальном образовании;
 в семи из…. ДОУ Тимашевского района высокий потенциал инновационной
деятельности.
По итогам муниципального конкурса инновационных проектов (приказ управления
образования администрации муниципального образования Тимашевский район от
02.11.2015 №1021) на базе ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД»
открыта
муниципальная инновационная площадка по теме «Ресурсный центр как эффективная
форма непрерывного образования педагогов ДОУ».
Ресурсный цент в данном вопросе выступает, как генератор
объединения инновационного и методического потенциала ЧДОУ «Детский сад № 98
ОАО «РЖД» и ДОУ Тимашевского района для разработки индивидуальных траекторий
развития профессионального роста педагогов.
В ходе реализации подготовительного этапа работы инновационной площадки между
ЧДОУ № 98 и МБДОУ № 5, МБДОУ № 6, МБДОУ № 11, МБДОУ № 21, МБДОУ № 24,
МБДОУ № 42 заключены договора о безвозмездном сотрудничестве по вопросам
непрерывного неформального образования педагогов ДОУ района.
МБДОУ № 5 оказывает педагогам района по вопросам планирования и диагностики
освоения ООП ДО; МБДОУ № 6 – по вопросам работы с детьми с ОВЗ; МБДОУ №7 и №
42 - по вопросам поддержки образовательных инициатив семьи; МБДОУ № 11 - по
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нетрадиционным формам экологического образования дошкольников; МБДОУ № 24 – по
вопросам приобщения дошкольников к основам православной культуры.
Вышеперечисленные учреждения используют фронтальные формы работы с
педагогами Тимашевского района: семинары-практикумы, мастер-классы, педагогические
лаборатории, круглые столы, сетевые педагогические акции и проекты.

В арсенале ресурсного центра при разработке
индивидуальных траекторий развития профессионального роста педагога использует
разнообразный спектр индивидуальной работы: анкетирование, тестирование педагога,
выбор педагогу тьютера, работа в Онлайн режиме (консультирование, вебинары,
конференции по вопросам, изучаемым педагогом), подбор и рекомендации прохождения
краткосрочных курсов подготовки, подбор и рекомендация использования ЦОР; подбор и
рекомендации по участию педагога и его воспитанников в конкурса, индивидуальные
практикумы, сопровождение по разработке и реализации педагогических проектов,
сопровождение при подготовке к аттестации, подбор и рекомендации фронтальных форм
обучения, рекомендации по открытым просмотрам образовательных мероприятий с
детьми. Данные формы работы осуществляются, в основном, дистанционно.

Интересной формы работы с педагогами стал сайт ресурсного центра «Вместе».
15 апреля подвели итоги сетевого педагогического интернет-марафона по безопасности
«Ребенок и дорога». В данном интернет- марафоне приняли участие ни только педагоги
нашего Тимашевского района, но и всей страны (более 50 детских садов и школ:
Краснодар, Кропоткин, Росто-на-Дону, Таганрог, Калининград, Москва, Иркутск,
Мурманск….). Номинации:
Для педагогов:- Фотоконкурс; - Рисунок; - Открытка, коллаж; - Презентация;
- Поделка;- Поэтический конкурс;- Исследовательские работы, проекты; Методические
материалы (конспект занятия, урока, внеклассного мероприятия, досуговой деятельности
с дошкольниками по теме, пособия, дидактические игры и др.); - Мультимедийные
работы: видеосюжеты, видеоклипы, мультфильмы
Для детей:- Фотоконкурс; - Рисунок; - Открытка, коллаж; - Презентация;
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- Поделка; - Поэтический конкурс; - Сочинение, реферат, сказка;
- Исследовательские работы, проекты.
В результате, после обработки материалов, будет сформирована огромная база
данных по проблеме безопасности детей и размещена в Облаке. Ссылка к материалам
будет разослана всем участникам марафона и МБДОУ Тимашевского района.
Получили одобрение педагогов акция, как «Добавь слайд» по созданию общей
презентации развивающей предметно-пространственной среды на территории ДОУ в
летний период 2016 года «А как у вас?». Дистанционные сетевые конкурсы для детей
«Камера, мотор, читаем!», «Мелодии и ритмы большого экрана», для педагогов «Тайны
книжного кинозала».

Формы организации деятельности дошкольников в рамках
экологического воспитания и образования
Тимощук Ангелина Викторовна,
старший воспитатель МБДОУ д/с №11
МО Тимашевский район
«Окружающий мир входит
в сознание ребенка, через дверь его
внешних органов чувств.
Если дверь закрыта, этот мир
становится
недоступен
для
восприятияво всём его многогранном
облике»
Вильям Прейер

Все мы хотим видеть наших детей успешными. Успешными в умственном,
физическом, эстетическом воспитании. В значительной степени это зависит от уровня
сенсорного развития детей. От того, насколько совершенно ребенок слышит, видит,
осязает окружающее, насколько совершенно развито его восприятие. Известно, что такие
формы познания окружающего мира, как запоминание, мышление, воображение строятся
на основе образов восприятия и являются результатом их переработки. Поэтому
полноценное развитие ребенка невозможно без опоры на восприятие – непосредственном,
чувственном отражении действительности в сознании.
Мы пришли к выводу, что необходимо организовать специально обустроенный парк,
территория которого будет включать зоны целенаправленного воздействия на развитие
способности детей воспринимать, различать и усваивать явления внешнего мира.
Посещение парка детьми будет способствовать формированию и развитию полноценного
восприятия окружающей действительности как основы познания мира у детей раннего и
дошкольного возраста. Так родилась идея создания сенсорного парка «Мозаика», который
на данный момент располагается на территории нашего детского сада.
Специальное обустройство территории парка предусматривает включение в работу
всех сенсорных систем ребенка: как элементы мозаики, расположены зоны формирования
полноценного восприятия через зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Центральное
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место занимает беседка «Экосфера познания», где можно с детьми собирать в единое
целое все части мозаики. Как ручейки, стекаются дорожки от каждой зоны к центру. Так и
в сознании ребенка складываются части мозаики, образуя полное представление картины
мира.

«Экосфера познания» оборудована местами для сидения, магнитной доской для
крепления наглядных пособий. Создана комфортная обстановка – теневые занавеси
закрывают от жаркого солнца, яркие диванные подушки на лавочках создают
положительное настроение.
Каждая отдельная зона парка получила своё название. Отправляясь в путешествие
по территории парка, дети совершают остановки на станциях «Гляделкино», «Ушкино»,
«Ароматная», «Вкусная» и «Трогательная».
Первая станция, встречающая гостей парка, получила название «Гляделкино».
Зрительное восприятие доминирует в мироощущении взрослого человека. При помощи
глаз мы можем созерцать прекрасное: изящные цветы или шедевры художников. Глаза
наши помощники в восприятии цвета, формы, величины и расположения предметов.
Важнейшей отличительной особенностью восприятия детей 3-7лет выступает тот факт,
что, соединяя в себе опыт других видов ориентировочной деятельности, зрительное
восприятие становится одним из ведущих. Оно позволяет охватить все детали, уловить их
взаимосвязи и качества. В дошкольном возрасте формируется важный акт
рассматривания. В ходе рассматривания решаются разнообразные задачи: найти нужный
предмет и выделить его; установить его особенности, индивидуальные стороны,
определить признаки или части, отличающие и объединяющие его с другими объектами;
создать образ незнакомого предмета. В зоне развития зрительного восприятия
расположена клумба в форме палитры художника. На клумбе высажены цветы разных
оттенков. Также здесь располагается площадка с геометрическими фигурами,
выполненными из прозрачного и матового материалов. Геометрические фигуры и
представленные цветовые решения являются зрительными сенсорными эталонами. Игры
«На что похоже?», «Найди фигуру без углов» и другие игры помогут в развитии детей.
Кроме того, через экраны фигур можно рассматривать окружающий мир и наблюдать
цветовое преображение.
Одновременно со зрительным восприятием, у детей развиваются также другие
виды восприятия, среди которых нужно в первую очередь отметить слуховое восприятие.
Ребенка окружает множество звуков: музыка, щебетание птиц, шелест травы, шум ветра,
журчание воды. Эти звуки порой воспринимаются нечетко, искаженно. Работа,
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направленная на развитие слухового восприятия, имеет большое значение. Вслушиваясь в
звуки, сопоставляя их звучание и пытаясь повторить их, ребенок начинает не только
слышать, но и различать звуки родной природы.
Отправляясь на станцию «Ушкино», дети
получают представление о разнообразных звуках.
Они могут послушать звон хрустальных подвесок
при дуновении ветра. Или помочь глиняным
колокольчикам спеть песню в сопровождении
деревянных трубочек. Также на этой станции
расположено дерево со звучными колокольчиками
из металла. Колокольчики имеют разный размер,
соответственно и высота звука у них разная.
Обогащению словаря детей и развитию творческого потенциала способствуют игры по
нахождению таких звуков, как пронзительный, гремящий, мелодичный, тихий, певучий,
резкий, бодрый, грозный, дивный, изумительный.
Бесспорное эстетическое и гигиеническое значение имеет развитие чувства
обоняния детей. Ощущения запахов цветов в саду и поле, в лесу, особенно хвойном,
сохнущего сена восполняют представления детей о природе и дают им приятные эмоции,
остающиеся в памяти часто на всю жизнь. Развитие чувства обоняния у детей имеет
значение с точки зрения различения по запаху опасных для здоровья веществ.
На станции «Ароматная» дети найдут домики, в которых живут разнообразные
ароматы. Здесь дети встретят бодрящий аромат лимона и успокаивающее благоухание
лаванды. Тонизирующий аромат эвкалипта наполнит жизненными силами. А древесные
ароматы сандала и кедра подарят гармонию. Станция является площадкой для накопления
опыта в определении ароматов: съедобное, несъедобное, цветочное, фруктовые.
Наряду с представлениями о запахах окружающего мира, дети могут получить
опыт в определении вкусовых ощущений на станции «Вкусная». Дегустируя съедобные
растения с зеленой клумбы, дети учатся определять основные вкусовые ощущения кислое, соленое, сладкое, горькое, и всевозможные оттенки вкусов – терпкий, приторный,
жгучий.
Станция «Трогательная» отвечает за развитие
осязания. Здесь расположен стол с ячейками,
наполненными разнообразными материалами для
игр детей. Это и раковины морские, и шишки
лесные, собранные и высушенные плоды каштана,
деревянные брусочки. Природный материал
дополняют шершавые фигуры из поролона, гладкие
детали пластикового конструктора. На станции
установлены
столбики
«Трогательные»,
отличающиеся фактурой, высотой и объемом.
Также предусмотрено воздействие не только на кожу рук, но и всего тела. Арки с легким
и тяжелым материалом дают более цельное тактильное представление. По сенсорной
дорожке «Тайный ход» дети могут пройтись босыми ножками.
На территории парка формируются условия для проведения занятий
организованных групп по разработанной программе. Есть место для общения педагога с
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детьми. Каждая зона может использоваться как площадка для исследований. Педагоги
детского сада приступили к созданию картотеки «Игры в сенсорном парке».
Разрабатываются игры как для каждой зоны отдельно, так и объединяющие квест-игры
для всех частей «Мозаики». Проводятся встречи с родителями в форме бесед и
совместных мероприятий, направленные на повышение уровня знаний родителей по
сенсорному воспитанию детей.
На территории парка планируется создание станции «Поляна тишины», посещение
которой будет способствовать снятию психологического напряжения. Продолжается
работа по созданию ландшафтных групп различных растений. Ведь их многообразие не
только радует глаз, но и дает возможность отдыха на зрительные и слуховые системы.
Территория парка открыта к посещению сравнительно небольшое время. Но уже
сейчас можно сделать вывод о несомненной пользе создания подобных сенсорных зон в
детских садах. Показателем этого являются заинтересованные глаза детей во время
путешествий по парку. У дошкольников рождается много вопросов, что говорит о
включении в работу мышления. Наблюдается развитие инициативности у детей, что
проявляется в самостоятельной организации игровой деятельности.
Кроме основной цели - формирование и развитие восприятия окружающего мира у
детей раннего и дошкольного возраста, обустройство территории парка приносит и другие
важные плоды. Это сплочение коллектива и повышение профессионального мастерства
воспитателей за счёт использования парка как инструмента в своей педагогической
деятельности.

Использование информационно-коммуникационных технологий в
музыкальном воспитании детей в ДОУ
Гогенко Светлана Владимировна,
музыкальныйруководитель МБДОУ д/с № 6
МО Тимашевский район
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования предусматривает такие компетенции современного педагога как умение
владеть информационно-коммуникационными технологиями и способность применять их
в воспитательно-образовательном процессе.
Музыкальная деятельность занимает особое место в жизни ребёнка, так как музыка – это
источник детской радости, положительных эмоций, познания и возможности
самовыражения. Чтобы обучение для ребёнка стало интересней, насыщенней, давало
детям возможность активного участия в процессе познания и творчества, мы – педагоги, в
дошкольном учреждении должны использовать методы и приёмы, отвечающие запросам
современных детей. Изменение окружающей жизни диктует необходимость выбирать
более эффективные средства обучения и воспитания на основе современных методов и
новых технологий.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (раздел
«музыкальное воспитание) применение ИКТ раскрывает большие возможности. По
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сравнению с традиционными формами воспитания и обучения дошкольников компьютер
обладает рядом преимуществ:
- предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у
детей огромный интерес к деятельности;
- компьютер несёт в себе образный тип информации, понятный дошкольникам;
- движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребенка;
- компьютер является отличным средством для решения задач обучения;
- ИКТ вовлекают обучающихся в учебный процесс, способствуют наиболее
широкому раскрытию их творческих способностей, активизации познавательной
деятельности;
- компьютер позволяет существенно повысить мотивацию дошкольников к
обучению;
- использование развивающих компьютерных программ;
- использование мультимедийных презентаций.
Всё это является мощным средством повышения эффективности обучения.
1.
Музыкальные занятия с применением ИКТ усиливают познавательный
интерес дошкольников к музыке;
2.
Активизируют детское внимание, так как появляются новые мотивы к
усвоению предложенного материала;
3.
Дети
более активны
в совместном обсуждении музыкального
произведения;
4.
Музыкальное занятие становится более содержательным, гармоничным и
результативным.
Задачи музыкального воспитания осуществляются посредством нескольких видов
музыкальной деятельности: слушания музыки, пения, музыкально - ритмических
движений, игры на детских музыкальных инструментах.
Средства новых
информационных технологий я включаю практически во все виды музыкальной
деятельности. Так, в разделе «Слушание музыки» использую компьютерные презентации,
которые создаю сама, используя практический материал интернет – ресурсов. Среди них,
презентации по творчеству П. И. Чайковского «Гармония музыки и природы», «Детский
альбом»; по творчеству В.Я. Шаинского «От улыбки станет всем теплей…»; «Образы
русской природы в произведениях композиторов» и другие.
Они позволяют обогатить процесс эмоционально-образного познания, вызывают
желание неоднократно слушать музыкальное произведение, помогают надолго запомнить
предложенное для слушания музыкальное произведение.
Пение занимает ведущее место в системе музыкально-эстетического
воспитания детей дошкольного возраста. Этот вид деятельности тоже предполагает
использование новых информационных технологий. Так, условием хорошей дикции,
выразительного пения является понимание музыкального образа песни. Поэтому, я
создала подборку электронных иллюстраций к различным песням (для детей младшегосреднего возраста), нахожу и обрабатываю готовые видео (работаю в программах по
обрезке, конвертированию, созданию фильмов). Дети с большим удовольствием,
различными положительными эмоциями воспринимают предложенный материал.

311

При
обучении
игре
на
детских
музыкальных инструментах можно использовать видеозаписи концертов со звучанием
различных видов оркестра. Я так делаю, но на определённых познавательно-тематических
занятиях. А при разучивании мелодий для оркестра, предлагаю детям посмотреть
видеозаписи предыдущих утренников, где наши ребята сами исполняют какое-либо
музыкальное произведение в оркестре. Посмотрев видеозаписи, у детей появляется
интерес к исполнению музыки на детских музыкальных инструментах, правильному
звукоизвлечению. А для определённых мероприятий (например, «День Матери»), я
практикую играть на музыкальных инструментах под видеоклипы.
Система музыкального воспитания в детском саду предполагает не только
разнообразие видов музыкального воспитания, но и вариативность форм музыкальной
деятельности детей. Это: совместная музыкально-образовательная деятельность,
праздники, развлечения, тематические вечера, концерты, инсценировки, вечера досуга и
другое.
Для любой формы музыкальной деятельности я тоже составляю тематические
презентации, видеофильмы, подбираю видеоролики. С большим интересом дети любят
просматривать записи своих выступлений на утренниках, где каждый ребенок –
«маленький артист». Всё это позволяет разнообразить досуговую деятельность, привлечь
внимание детей, вызвать эмоциональный подъём, создать радостное настроение.
Таким образом, практика работы с дошкольниками в ДОУ показывает, что
использование компьютерных технологий способствует раскрытию, развитию и
реализации
музыкальных
способностей
ребенка-дошкольника.
Использование
компьютера в дошкольном учреждении позволило мне значительно оживить совместную
образовательную деятельность с детьми.
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