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Раздел 1
ВВЕДЕНИЕ ФГОС ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
Невзорова Т. В.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧИТЕЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Начальная школа — важнейший этап в процессе общего образования школьника. За четыре года ему надо не только освоить программный материал предметных дисциплин,
но и научиться учиться — стать «профессиональным учеником». В условиях введения ФГОС начального общего образования ответственность учителя начальных классов существенно
возрастает. Роль учителя начальных классов по новым образовательным стандартам заключается не в том, чтобы передавать
знания в готовом виде, а создавать условия, чтобы дети сами
добывали знания в процессе познавательной, исследовательс
кой деятельности, в работе над заданиями, непосредственно
связанными с проблемами реальной жизни. Учение более
не рассматривается как простая трансляция знаний от учителя к учащимся, а выступает как сотрудничество — совместная
работа учителя и учеников в ходе овладения знаниями и решения проблем. В связи с этим меняются задачи педагогической
деятельности учителя начальной школы.
Задачи педагогической деятельности учителя начальной
школы по введению ФГОС:
• корректировка рабочих программ по учебным пред
метам;
• анализ содержания материала по предметам, изменение
структуры учебного материала, отбор системы заданий, выявление основных предметных способов действий, их операциональной структуры;
3

• отбор и освоение образовательных технологий деятельностного типа (технология организации коллективно-распределенной учебной деятельности (работа в парах, группах,
коллективный диалог)), постановка и решение учебных задач,
технология развития контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников, оценивание образовательных достижений в условиях безотметочного обучения, организация
проектной деятельности);
• разработка контрольно-диагностических материалов,
для проверки как предметных, так и метапредметных результатов, обработка результатов диагностических и комплексных работ;
• разработка для своего класса программ развития и воспитания (программы адаптационного периода и внеурочной
деятельности);
• внедрение новой формы накопительной оценки (портфолио).
Корректировка рабочих программ заключалась в следую
щем: нужно было доработать рабочие программы по предметам для первого года обучения, отследить планируемые
результаты освоения программы на конец 1 класса, так как
в документах планируемые результаты даются для выпускника начальной школы. Отличие стандартов нового поколения — их ориентация на результат образования, и оно стало
включать в себя не только название раздела, темы, предполагаемые предметные результаты, но и для каждого раздела
планируемые метапредметные результаты — уникальные
учебные действия (УУД), также в учебную программу учитель по ходу учебной деятельности может вносить какие-то
коррективы, положительные и отрицательные моменты, вопросы, которые возникают.
Разрабатывая поурочные планы, учителю необходимо выстраивать урок не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих основу учебной
деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных
и других ценностей. Поэтому наряду с традиционным вопросом «Чему учить?» учитель должен понимать «Как учить?»
4

или, точнее, «Как учить так, чтобы и у детей возникали собст
венные вопросы: «Чему мне нужно научиться?» и «Как мне
этому научиться?». Чтобы быть готовым к этому, учителю
следует осмыслить идею системно-деятельностного подхода
как основы ФГОС и создавать условия для формирования универсальных учебных действий, в результате чего необходимо
в очередной раз изучить, осмыслить психолого-педагогические теории и методики Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина,
Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, Л. К. Максимова. На первый
план выходит развитие личности учащегося на основе освоения способов деятельности. Наряду с общей грамотностью выступают такие качества, как разработка и проверка гипотез,
умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений. Эти способности востребованы в современном
обществе. Они и становятся одним из значимых ожидаемых
результатов образования и предметом стандартизации.
Проектирование урока начинается с целеполагания —
а это ожидаемые результаты. Учителю необходимо отследить, на каком этапе и как просматриваются требования
к личностным, предметным, метапредметным результатам,
как реализуются условия деятельностного подхода. Например, урок русского языка (урок решения частной задачи)
в 1 классе по теме «Письмо букв К». В данном уроке это реализуется следующим образом:
1. Наличие познавательного мотива и конкретной учебной цели.
Отсутствие достаточных умений создаёт необходимость
их пополнения; способ мотивации — задания, для выполнения которых недостаёт определенных умений (выделенный
звук нужно обозначить буквой, но для этого отсутствуют
определенные умения). На этом этапе урока фиксируется затруднение (Рефлексивное УД), что он не умеет, возникает принятие учебной цели (Р). Для разных детей и цели возникают
разные: кто не умел писать букву — научиться писать букву
к, кто умел писать — сравнить с образцом и усовершенствовать написание буквы, кто хорошо писал букву — объяснить
другим учащимся написание этой буквы. (Самоопределение
Личностное УД).
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2. Конкретизация общего способа написания буквы
для буквы к.
Названное условие тесно связано с первым, оно как бы
продолжает его: возникла необходимость в формировании
новых умений — предпринимаются шаги для написания буквы. Общий способ написания букв возник намного раньше
и на каждом следующем уроке этот способ применялся к новой изучаемой букве (букве к). В начале урока общеклассно
восстанавливается общий способ написания буквы (из скольких частей состоит буква, из каких элементов, определение
точки начала движения, место этой точки по отношению
к строке, определение направления движения руки). Далее
в группах самостоятельно применяют общий способ к написанию буквы з и представляют способ написания этой буквы
классу. Так происходит орентация на общий способ решения
задачи (Рефлексивное УД), выделение и проговаривание операционного способа действия (Коммуникативное УД).
3. Конкретизация общего способа соединения буквы к
с другими буквами.
Третье условие деятельностного подхода к обучению связано с выполнением детьми осознанных учебных действий:
работа с соединениями, написание слов.
4. Формирование самоконтроля — как после выполнения
действий, так и по ходу.
Особую роль в формировании умения проверять написанное, оценить свою работу, работу товарища (по выбранным
критериям на шкалах или знак согласия проверки учителем
(солнышко, звездочка)).
5. Включение содержания обучения в контекст решения
значимых жизненных задач (написание слов с этой буквой
в предложениях).
Меняются также формы и методы организации учебной
деятельности: от игровых — к выполнению работы под непосредственным руководством и помощью учителя — к самостоятельной работе в малых группах, в парах (при помощи учителя). Затем максимально самостоятельная учебная
работа в малых группах и индивидуальная самостоятельная
учебная работа творческого характера. Для современного эта6

па развития начальной школы парная, групповая форма обу
чения в наибольшей степени способствует развитию у младшего школьника умения проявлять инициативу, творчество,
самостоятельность в учении. Адаптационный период — это
работа в паре. Она является комфортной формой организации
учебного процесса — это начальная стадия межличностных
отношений, формирует умения принимать общую цель, согласовывать способы достижения предложенной цели. Работа
в группе очень привлекает младших школьников. Данная работа в группе на конец 1 класса показывает, что такая форма
способствует развитию необходимых ученику качеств, таких
как умение оценивать результаты своей работы, также, взаимодействуя в группе, ребенок учится помогать, сопереживать, соотносить свои действия и поступки с чужими. Работая
с одноклассниками над решением общей проблемы, ребенок
учится слушать, высказывать свое мнение, вести диалог.
Работа по формированию учебного сотрудничества учащихся и их котрольно-оценочной самостоятельности начинается в адаптационный период при реализации курса
«Введение в школьную жизнь. Первый раз в первый класс».
Ребята посвящаются в новую систему отношений со взрослыми, сверстниками и самим собой (задача: показать различие
школьник — не школьник). На материале дошкольника (дидактические игры на конструирование, классификацию, рассуждение, запоминание и т. д.) ребята учатся договариваться,
обмениваться мнениями, понимать и оценивать друг друга
и себя так, «как это делают настоящие школьники» (задача:
ввести понятие оценки, самооценки и различные их критерии; научить ребенка задавать вопросы и слушать других).
Проверка уровня сформированности предметных и метапредметных результатов проводилась с помощью контрольно-диагностических работ. (Например, контрольно-диагностическая
работа за 4 семестр, которая состоит из 4 заданий. Каждое
задание направлено на проверку определенных предметных
и метапредметных учебных действий). (Рефлексивные УД
и Познавательные УД). Также нами проводилось специально
разработанное задание для оценки сформированности умений работать в группах «Снегурочка заболела» (проектная
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задача, компетентностно-ориентированная о целом и частях).
(Коммуникативные УД).
Одно из средств для достижения метапредметных результатов была внеурочная деятельности учащихся по следующим
направлениям: художественно-эстетическое (Мастерская чудес, Русские традиции), проектная деятельность (Учусь создавать проекты), спортивно-оздоровительное (Подвижные
игры, Спортивный час), научно-познавательное (Эврика, уроки Открытий) и др., которые обеспечивали целостное восприятие мира, реализацию принципов деятельностного подхода
и индивидуализации обучения. Для ее организации использовались различные формы: экскурсии, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общест
венно-полезные практики.
Следующее направление — организация системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся — это
портфолио, по данному направлению мы тоже имеем определенный опыт. Для первоклассника сейчас накопительная
оценка — это листы наблюдений, самооценки, которые показывают развитие ученика, определенной формы составления
листов наблюдений нет, учитель составляет их самостоятельно, но обязательно лист отражает динамику сформированности индивидуального роста в развитии учения.
Анализируя нашу деятельность, положительные моменты, риски, хочется отметить, что реализация и достижение
планируемых результатов в ходе учебного процесса не происходят автоматически — требуется серьезная и трудоемкая
работа учителей по организации и выстраиванию учебного
процесса, отвечающего положениям ФГОС начального общего образования.
Литература:
1. Асмолов А. Г. Как проектировать универсальные учебные дейст
вия в начальной школе. Пособие для учителя. — М.: Просвещение,
2010. — 120 с.
2. Воробжанская Е. В. Проектирование образовательного пространства на деятельностной основе orenlicey.ru › galery/266-2011-01-29-04-58-…
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3. Иванов Д. А., Митрофанов К. Г., Соколова О. В. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий. Учебно-методическое пособие. — М.: АПК и ПРО, 2003.
2. Ковалёва Г. С., Логинова О. Б. Планируемые результаты начального общего образования. Стандарты второго поколения. — М.: Просве
щение, 2010. — 152 с.
Вехова А. П.,
Волгоградская государственная академия повышения квалификации
и переподготовки работников образования

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕМИНАР —
ФОРМА КОЛЛЕКТИВНОГО ОСВОЕНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ШКОЛ ФГОС
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Национальный проект «Образование», начавшийся в 2005
году, определял механизм реализации комплексной программы модернизации образования. Такого масштаба комплексных мероприятий в образовании до этого не осуществлялось. Именно национальный проект «Образование» позволил
модернизировать материально-техническую базу гимназий,
лицеев, школ, изменить подход к содержанию образования,
поддержать действующих лидеров народного образования
и воспитать новых.
Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа» призвана стать основой инновационного развития образования. Курс на инновационное образование нацелен на
«выращивание» инноваторов, людей-творцов. Чтобы выращивать человека-творца, необходима хорошая диагностика
интеллектуальных предпосылок обучающихся. Вся система
школьного образования должна быть ориентирована на доминантные задатки обучающегося, на мотивацию учения и
деятельности, новые подходы и новые педагогические технологии в деятельности работников образования.
Инновационное образование, в первую очередь, связано
с введением Федерального государственного образовательного стандарта (второго поколения).
Стандарт первого поколения, действующий с 2004 года,
определялся как совокупность обязательного минимума со9

держания образования и требований к уровню подготовки
выпускников. Учителям отводилась роль трансляторов знаний, а качество работы оценивалось по тому, удалось ли передать это знание выпускникам на итоговой государственной
аттестации. И это было основным критерием качества предоставляемых образовательных услуг.
В основу стандарта второго поколения положены две
идеи: построение в России открытого гражданского общества
и вторая — школа и система образования должны обеспечить
реализацию плана стратегического развития страны до 2020
года — «Плана 2020». Такое целеполагание определило содержательное наполнение стандартов.
Федеральный государственный образовательный стандарт — это рамочный документ непрямого действия, исполнение которого обеспечивается целым рядом сопровож
дающих документов.
В стандартах второго поколения основополагающими
документами являются основные образовательные программы по ступеням обучения общего характера, и каждая школа
должна вырабатывать свою локальную основную образовательную программу.
Основная образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых
является самостоятельным звеном, обеспечивающим определённое направление деятельности: образовательные программы, УМК и разработанные на их основе рабочие программы; также программа духовно-нравственного развития,
воспитания учащихся; программа внеурочной деятельности;
программа формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни; программа коррекционной работы.
Разработка новых основных образовательных программ
для общеобразовательных учреждений актуализировала необходимость обучения руководителей школ, чтобы оградить
образовательную и воспитательную деятельность от некорректных педагогических экспериментов в связи введением
новых образовательных стандартов.
В целях овладения новыми компетенциями в рамках мероприятий кафедры управления образовательными системами
10

Волгоградской академии повышения квалификации и переподготовки работников образования был разработан модульный учебный курс для руководителей «Освоение и введение
в практику Федерального государственного образовательного стандарта общего образования: компетенции руководителей общеобразовательных учреждений».
Содержание модульного учебного курса конкретизирует
положения Федерального государственного образовательного стандарта, позволяет руководителям в дальнейшем самостоятельно анализировать и успешно решать стоящие перед
ними задачи и выполнять роль методического сопровождения
введения стандартов.
В системе повышения квалификации руководителей как
профессионалов в виде длительного обучения данный образовательный модуль будет введён в рабочие программы
с 2011–2012 учебного года. Как вариативная часть содержания
курсового обучения уже в этом 2010–2011 учебном году кафедра управления образовательными системами проводит краткосрочные выездные модульные курсы в объёме 72 часов.
На базе МОУ Октябрьского лицея Калачёвского района для
руководителей четырёх районов области: Суровикинского,
Калачёвского, Чернышковского и Клетского открыт постоянно действующий семинар, в котором принимают участие 70
руководителей общеобразовательных учреждений. Работа семинара рассчитана на два года. В семинаре принимают учас
тие два заведующих кафедрами: управления образовательными системами и начального обучения, доктора и кандидаты
педагогических наук, методисты. Семинар проводится один
раз в месяц, начиная с января 2011 года.
В содержании обучения нашли отражение такие направления, как управленческий алгоритм введения в общеобра
зовательные учреждения Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования, проектирование основной образовательной программы начального
обучения, опыт определения оптимальной модели органи
зации образовательного процесса при переходе к Федеральным государственным образовательным стандартам общего
образования.
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Основными видами занятий со слушателями являются
лекции, семинары, практические занятия, обмен опытом в решении управленческих задач. Заключительное занятие предполагает проведение «круглых столов» с участием учёных,
специалистов кафедр Академии повышения квалификации
и переподготовки работников образования.
Такая форма коллективного освоения руководителями
школ Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (второго поколения) способствует
овладению ими новыми компетенциями, обеспечивающими
массовый положительный эффект.
Вместе с тем постоянно действующий семинар для руководителей стал образцом использования такой формы методического сопровождения учителя и личного участия в руководстве школьного семинара.
В развивающейся школе методическое сопровождение
учителя приобрело за годы модернизации образования ряд
особенностей:
• работа строилась на основе сочетания науки и практики;
• носила перспективный характер, рассчитана была на период реализации Программы развития образовательного учреждения;
• сочетание коллективной и индивидуальной самообразовательной деятельности педагогов с учётом их затруднений,
потребностей, возможностей и необходимости для работы
в данном образовательном учреждении;
• своевременная и целенаправленная помощь педагогам
в профессиональном росте.
Не отрицая традиционные подходы, давшие положительные результаты, рассмотрим возможный вариант организации модели постоянного действующего семинара как структурного подразделения школьной методической системы
по модульной программе «Освоение и введение в практику
Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования (второго поколения)».
Модульный постоянно действующий семинар может осуществлять свою работу по мере введения Федерального государственного образовательного стандарта поэтапно.
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В состав постоянно действующего семинара на первом
этапе входят учителя начальных классов, психолог, педагоги
дополнительного образования, заместители директора по научно-методической работе и учебно-воспитательной работе,
курирующие начальное общее образование, руководители
методических объединений учителей-предметников, обеспе
чивающие преемственность между начальной и основной
ступенями общеобразовательной школой.
Основными задачами и направлениями работы такого постоянно-действующего семинара, как формы коллективного
освоения педагогическими работниками ФГОС, могут стать
вопросы разработки и экспертизы рабочих программ, новых
образовательных технологий, методик обучения; стратегии
развития образовательной области предмета; организация
и проведение диагностической работы и творческих отчётов;
создания банка педагогической информации.
На этом этапе желательно, чтобы возглавлял семинар директор, прошедший соответствующую управленческую подготовку. Это так называемый принцип «первого лица» при
введении новаций. На последующих этапах по мере включения в работу всё большего количества педагогов может руководить семинаром заместитель директора или творчески
работающий учитель, имеющий хорошие организаторские
способности. Это правило организации проектов.
Проведение таких семинаров будет способствовать
не только коллективному освоению новых компетенций
и решению задач, но и поиску и систематизации вариантов
миссии образовательного учреждения и ценностных ориентаций всех участников образовательного процесса, коренным
образом меняющих жизнедеятельность всего учреждения
по выполнению нового государственного заказа — введению
Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения.
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Львова Л. Н.,
МОУ СОШ № 134 «Дарование» г. Волгограда

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С точки зрения современных представлений информатика — это научная дисциплина о закономерностях протекания
информационных процессов в различных системах, а также
о методах и средствах их автоматизации. Следовательно, информатика имеет большое число междисциплинарных связей,
причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне
инструментария. Можно сказать, что она представляет собой
метадисциплину, в которой сформировался язык для многих
научных областей. Информатика дает ключ к пониманию
многочисленных явлений и процессов окружающего мира
(в естественнонаучных областях, социологии, экономике, языке, литературе и т. д.), в ней формируются многие виды деятельности, которые имеют метапредметный характер, способность
их выполнения образует ИКТ-компетентность: моделирование объектов и процессов, сбор, хранение, преобразование
и передача информации и т. д.
Наряду с математикой, физикой, химией, биологией, курс
информатики закладывает основы современного естественнонаучного мировоззрения, основанного на триаде: материя–
энергия–информация.
В связи с переходом на новые стандарты, в которых заявлены метапредметные результаты, обучение информатике
приобретает особое значение. Достижению метапредметных
результатов помогает использование на уроках информатики
современных педагогических технологий:
• коллективный способ обучения (КСО);
• кейс-стади (решение ситуационных задач);
• развитие критического мышления.
Остановимся подробнее на практическом применении
некоторых из них.
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Технология коллективного способа обучения, которая
представляет собой интеграцию коллективного, группового,
индивидуального обучения и включает четыре основные формы — индивидуальную, парную, групповую и коллективную.
Например, урок в 11 классе по теме: «Информационные
сервисы сети Интернет». Обучающимся предлагается для составления инструкции по пользованию некоторыми сервисами
сети Интернет работа в группах. Каждый получает конверт,
в котором указано задание и номер в группе. Необходимо
просмотреть видеофрагмент, размещенный на рабочем столе
ноутбука, затем составить и записать инструкцию на листах.
В течение 5 минут обучающиеся работают индивидуально, после истечения времени объединяются в группы по месту посадки. Каждому предлагается в парах научить друг друга согласно тем инструкциями, которые они составили. Таким образом
проходит взаимообучение, и в результате каждый обучающийся получает знания остальных в группе. По окончании работы
проходит коллективное обсуждение полученных знаний.
Одна из главных целей применения технологии — способствовать формированию у обучающихся следующих универсальных учебных действий:
• личностные: умение ориентироваться в межличностных
отношениях, установление связи между целью и мотивом деятельности;
• регулятивные: целеполагание, составление плана и последовательности действий, коррекция, оценка результата;
• познавательные: самостоятельное формулирование познавательной цели, поиск и выделение необходимой информации, моделирование, умение структурировать знания, умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание
в устной форме;
• коммуникативные: умение слушать и вступать в диалог,
участвовать в коллективном обсуждении, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст
вии с задачей, владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими нормами
русского языка.
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Суть кейс-технологии заключается в создании и комплектации специально разработанных учебно-методических материалов в специальный набор (кейс) и их передаче обучающимся. Кейс может представлять собой набор необходимого
материала в электронном виде, размещенного на любом носителе. И в этом случае с ним может проходить работа в течение
серии уроков. Также кейс может представлять собой печатный текст, который не должен быть структурирован. В этом
случае работа с ним производится на отдельно взятом уроке,
на конкретном этапе.
Например, урок в 10 классе по теме: «Информация. Инфор
мационные процессы». На этапе формирования новых знаний
для систематизации материала о характеристиках информационного общества, предлагается самостоятельная работа
с текстом. Работа проводится по вариантам: I варианту необходимо найти в тексте то, что не назвали, т. е. новое знание, а
II варианту — подтвердить предположения текстом. В текст
е разрешается делать пометки, время для работы ограничено.
После чего учащиеся по вариантам озвучивают, что получилось, и проходит коллективное обсуждение.
Одной из главных целей применения кейс-технологии является способствовать формированию у обучающихся следующих универсальных учебных действий:
• личностные: установление связи между целью и мотивом деятельности;
• регулятивные: целеполагание, составление плана и последовательности действий, коррекция, оценка результата;
• познавательные: самостоятельное формулирование познавательной цели, поиск и выделение необходимой информации, моделирование, умение структурировать знания, умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание
в устной форме, смысловое чтение, извлечение необходимой
информации, определение основной и второстепенной информации, выборочная передача содержания текста;
• коммуникативные: умение слушать и вступать в диалог,
участвовать в коллективном обсуждении, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст
16

вии с задачей, владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими нормами
русского языка.
Технология развития критического мышления. Основу
составляют три стадии, три этапа урока: вызов, осмысление,
размышление.
На первом этапе «Вызов» в качестве приема применяется
«мозговой штурм».
На этапе «Осмысление» учащиеся работают самостоятельно с текстами, где делают пометки.
На этапе «Размышление (рефлексия)» проходит фронтальный опрос с обязательным доказательством своего мнения
и групповое обсуждение. По итогам проведенной работы составляется опорная схема или конспект, где систематизируются полученные знания.
Например, урок в 11 классе по теме: «Информационные
сервисы сети Интернет».
В начале урока на маркерной доске совместно с обучающимися записываются предположения, которые, по их мнению, могут относиться к данной теме.
После чего на этапе осмысления обучающиеся работают
с кейсами. Здесь присутствует как новая для них информация,
так и та, которую они уже знали.
На этапе рефлексии проходит коллективное обсуждение
полученных знаний и составляется опорный конспект урока.
На данном уроке происходит объединение двух технологий: развития критического чтения и кейс-технологии.
Одной из главных целей этой работы является продолжение формирования у обучающихся вышеназванных универсальных учебных действий.
Таким образом, применяя на своих уроках данные технологии, я провожу работу по формированию универсальных
учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных в рамках требования стандартов второго поколения.
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Шульженко О. А.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКОВ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ
ЦЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
(на предметном материале «Английские
количественные и порядковые числительные»)
В соответствии с нормами и требованиями, установленными новыми федеральными образовательными стандартами, система целей современного педагогического процесса должна обеспечить не только достижение определённых
результатов познания, но и формирование познавательной
самостоятельности учащегося и развитие его творческих
способностей. Одновременно с этим цели обучения должны отражать также личные интересы каждого учащегося,
должны стать для них «личностно значимыми» целями. Мы
рассматриваем педагогический процесс как трёхуровневый
процесс, состоящий из системы процессов: процесса управления, процесса деятельности субъектов и процесса изменения
объекта. Объектом педагогического процесса является комплекс качеств и способностей учащегося, которые подлежат
целенаправленному изменению. Под предметом обучения мы
понимаем изучаемую дисциплину, являющуюся одновременно объектом познавательной деятельности учащихся.
При таком подходе качественно меняются отношения
между учителем и учениками. Отношения между ними базируются на принципах сотрудничества и диалогичности,
совместной деятельности и общения, то есть носят субъектсубъектный характер. Учитывая вышесказанное, субъектами
педагогического процесса мы полагаем и учителя, и учеников, где учитель организует (как методист) педагогический
процесс по освоению учащимися учебного предмета, а ученики принимают активное участие в реализации выбранной
учителем технологии, форм и методов обучения.
Можно утверждать, что учитель в процессе преподавания
предмета может выявить имеющийся у учащихся опыт, учесть
его, при необходимости перестроить, а затем обогатить в ходе
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изучения предметного материала. Можно говорить, что он
выстраивает субъект-субъектные отношения. Поэтому основным требованием, предъявляемым к педагогу, будет правильное соотнесение учителем своих методических действий
с субъектным опытом учащихся в процессе обучения.
В статье мы обращаемся к опыту учащихся третьего класса и к построению процесса, в котором педагог учитывает все
образовательные цели при обучении английскому языку.
Основные цели обучения иностранному языку на начальном этапе включают два основных блока, а именно:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной);
• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка.
Мы попытались так организовать учебный процесс
младшего школьника, чтобы развитие мышления выходило
на первый план, реализуя одновременно достижение воспитательных целей (как результат субъект-субъектного взаимодействия) и образовательных задач.
Основные характеристики субъект-субъектных отношений находят отражение, на наш взгляд, в системе Эльконина–
Давыдова, где дети из «объектов обучающего воздействия»
превращаются в исследователей, а учитель выполняет на
правляющую и корректирующую роль. Ученики являются активными участниками учебного процесса. Дети учатся
самостоятельно мыслить, выдвигать гипотезы, аргументировано их доказывать, критически оценивать свои и чужие
предположения.
Ключевым аспектом при данном подходе является такая
организация работы педагогом на уроке, где знания не даются
ученикам в готовом виде, а напротив, решая учебную задачу, дети (при помощи учителя) ищут возможности применения уже известных им способов действий с предметным материалом, а при отсутствии подходящего работа направлена
на выведение и усвоение нового способа действия. Овладение
учащимися универсальными учебными действиями создает
возможность самостоятельного успешного усвоения новых
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знаний, умений и компетентностей на основе формирования
умения учиться.
Исходя из того, что сумма конкретных предметных знаний не является показателем развития личности, основная
задача учителя на уроке — организация учебного процесса,
направленная на развитие мыслительных операций младшего
школьника. Человеческое мышление — это особая психическая способность, связанная с возможностью человека решать
мыслительные задачи. Своеобразие мыслительной задачи состоит в том, что человек должен лишь найти средство решения этой задачи. Мышление начинается тогда, когда человек
отказывается от прямого достижения цели, и ищет средства
достижения цели. В данном случае мы говорим уже не о разумном мышлении (группировке, классификации объектов),
а о поиске в объектах некоторой системности, а внутри этой
системности — главного и второстепенного.
Обеспечение такой системы взаимодействия между учителем и учениками на уроке возможно лишь благодаря применению учителем определенных методических приемов,
разработанных с целью достижения развивающего эффекта
обучения и реализующих субъект-субъектные отношения.
Прежде всего, мы в своей работе использовали побуждающий и подводящий диалоги.
Побуждающий диалог, целью которого является формулирование проблемы (постановка задачи), строится в три этапа:
1) создание «ситуации успеха»: дети решают задачу, опираясь на прошлый опыт;
2) создание ситуации «интеллектуального разрыва», когда детям предлагается задача, внешне схожая с предыдущей,
но решить они ее не могут, так как требуются дополнительные знания;
3) фиксация «разрыва», т. е. формулирование проблемы.
Так, при работе по теме «Порядковые числительные»
в третьем классе на уроке английского языка мы заранее знали о некоторых трудностях, связанных с понятийной базой.
Ученики к этому времени еще не владеют теоретическими
формулировками «количественные и порядковые числительные». На момент знакомства с новым видом числительных
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мы опирались на усвоенный учениками способ построения
всех возможных количественных числительных (от 13 до 100)
от простых чисел (1–9).
Итак, дети знали, что для образования любого числительного необходимо:
• шаг 1: прибавить суффикс -ty- или -teen- к простому
числу, созвучному в корне слова;
• шаг 2: выбор суффикса зависит от того, в какую группу
входит число (от 13 до 19) или (десятки);
• шаг 3: к числу, входящему в первую группу, прибавляется суффикс -teen-, если число двузначное (20, 30, 40 и т. д.
прибавляем суффикс -ty-);
• шаг 4: если число двузначное сложное, то вторая часть
пишется через дефис и простое число не изменяется.
Схематично этот способ был зафиксирован следующим
образом:
• шаг 1: ∩+ty или ∩+teen?
• шаг 2: 13-19→ teen, десяток→ ty
• шаг 3: 21→∩ty-∩.
Как видно из схемы, графически зафиксированный способ
построения количественных числительных может быть свернут и иметь на один шаг короче, чем развернутое логическое
измышление.
Данный способ был выработан, зафиксирован и отработан в специальной системе уроков, коренным образом отличающейся от той работы, которая предлагалась авторами УМК
под редакцией М. З. Биболетовой «Английский с удовольст
вием для 3 класса».
Работа над построением порядковых числительных требовала обращения к уже усвоенному способу действия, однако ситуация должна была быть проблемной. Таким образом,
нужны были условия, чтобы дети поставили к числительному
не вопрос «сколько?» — что соответствует количественному
числительному, а «который?» — что соответствует порядковому числительному.
Задача была сформулирована следующим образом:
«Слоненок Томас хочет пригласить к себе друзей на день
рождения и прислал им пригласительную открытку. Про
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читайте текст приглашения, всё ли слоненок написал правильно?»
«Dear friends!
I would like to invite you to my birthday party. My birthday is
on the ten of April.
Come at 7 p.m.
with love Thomas».
Текст содержал простую лексику и усвоенные грамматические структуры с тем условием, чтобы понимание текста
не вызывало затруднения.
Перевод данного задания выглядел следующим образом:
«Дорогие друзья!
Я бы хотел пригласить вас на вечеринку по случаю моего
дня рождения. Мой день рождения десять апреля.
Приходите в 7 вечера.
С любовью, Томас».
Ребята, разбирая слово за словом, переводили фразу, подгоняя под русское звучание. Почти все ученики перевели фразу
с числительным как: «Мой день рождения десятого апреля».
После вопроса учителя: «Что это за число ten?» ребята
ответили: «десять». А на какой вопрос отвечает слово десять
после наводящих вопросов учителя ответили: «сколько?».
Если число десять отвечает на вопрос «сколько?», то как
мы должны перевести фразу? Ребята ответили: «Мой день
рождения «сколько?» — десять апреля». А как должен был
написать слоненок? Ответ ребят был однозначный: «Мой день
рождения десятого апреля». А слово десятого отвечает на вопрос «которого? какого?» А это значит, мы должны как-то изменить числительное «десять» на числительное «десятого».
Далее ученикам была предъявлена пригласительная открытка Алисы.
«Dear friend!
I would like to invite you to my birthday party. My birthday is
on the sixth of April.
Come at 7 p.m.
with love Alice».
Текст по содержанию идентичный, кроме числительного
«sixth», на котором в данном случае сконцентрировано внима22

ние учеников. Из письма Алисы видно, что при употреблении
числительного, отвечающего на вопрос «который? какой?»,
числительное прибавило суффикс -th-.
Далее ребятам задается вопрос: «А у вас какого числа день рождения?». Предполагается при ответе учеников
озвучивание числительных типа «двенадцатого, двадцать
третьего». Учитель просит предположить, как мы скажем это
по-английски, учитывая письмо Алисы.
Ученики легко справились с данной задачей при озвучивании числительных от 4 до 19. Двузначные числа вызвали
затруднения, т. к. ученики не были уверены, к которой из
частей в двузначном числе нужно прибавлять суффикс -th-.
Учитель предъявлял пример числа якобы своего дня рождения: twenty-seventh. Ребята выводили правило сами о том, что
в двузначных числах изменяется вторая часть числительного.
Следующий шаг в работе учителя и учеников — фиксация способов действия — возврат к ранее упомянутой схеме
и ее доработке.
• шаг 1: ∩+ty или ∩+teen?
• шаг 2: 13-19→ teen , десяток→ ty
• шаг 3: 21→ ∩ty-∩
• шаг 4: сколько? или который?
• шаг 5: сколько? ↑
• шаг 6: который? →0 или 00
• шаг 7: если 0 чило+th (!1-first, 2-second, 3-third)
• шаг 8: если 00 →0-0th
Особенное внимание учитель уделяет при этом построению системы упражнений направленной на отработку выработанного и зафиксированного способа действия.
Описанный нами выше способ организации учебной деятельности на уроках английского языка в третьем классе
позволяет нам организовать процесс обучения, где структура обучения представляет собой цепь усложняющихся предметных задач, которые вызывают у школьника потребность
в овладении специальными знаниями навыками, в создании
новой, не имеющей аналога в его опыте схемы решения, новых способов действия.
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На первый план выступает не только актуализация ранее
усвоенных знаний и сформировавшихся уже способов действия, но и выдвижение гипотезы, формирование принципа
(идеи) и разработка оригинального плана решения задачи,
отыскание способа проверки решения путем использования самостоятельно подмеченных новых связей и зависимостей между данным и искомым, известным и неизвестным.
В процессе «добывания», создания новых способов выполнения действия ученик получает конкретный результат в виде
новых фактов. Тем самым уже в самом процессе обучения
школьник поднимается на новые ступени интеллектуального
и личностного развития.
Одновременно с этим ученик — равноправный участник
процесса обучения. Он лишь использует поддержку учителя,
его «направляющую» функцию. Учитель и ученик именно
«взаимодействуют», превращая учебный диалог в личнозначимый.
Провоторова Н. С.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

КОММУНИКАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА ПРИ ОСВОЕНИИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Повышение интереса к проблемам иноязычной коммуникации в современном мире связано с процессами глобализации,
выражающимися в расширении информационного пространства, развитии новых информационных технологий, укреплении деловых и личных контактов. Если раньше контакты
с иностранными партнерами носили эпизодический характер и
совершались через переводчика, в наше время они стали реальностью повседневной жизни. В результате этого, как отмечает
Е. И. Пассов, возникло противоречие между резко возросшей
потребностью общества в повышении уровня «иноязычной грамотности», с одной стороны, и неэффективной системой обу
чения иностранным языкам, не обеспечивающей достижения
конкретного позитивного результата, с другой (Пассов 1991;
Концепция. 1989: 7). Формирование навыков межкультурной
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коммуникации как методологическая основа обучения языку
в школе представляется особенно оправданным.
Реализация новых образовательных стандартов требует
создания новых моделей обучения. От учителей требуется
пересмотреть и оценить программный материал. В основе
реализации каждой программы должен лежать системнодеятельностный подход, предполагающий развитие личности учащегося на основе освоения УУД, поскольку основной
результат, который должен получить любой учитель, носит
надпредметный характер. Это развитие личности ребенка
на основе учебной деятельности (УД).
Реализация учебной деятельности достигается через формирование у учащихся теоретического мышления путем специального построения учебного предмета, путем ее особой
организации.
По словам Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова (Давыдов В. В.,
1986; аннотация; Эльконин Д. Б., 2001) (см. Хрест. 5.2; 5.3), согласно этой концепции, учащийся как субъект познания должен быть способен:
• овладеть научными понятиями, организованными
по теоретическому типу;
• воспроизвести в собственной деятельности логику
научного познания;
• осуществить восхождение от абстрактного к конкретному.
То есть сам образовательный процесс трактуется не как
трансляция научных знаний, их усвоение, воспроизводство,
а как развитие познавательных способностей, основных психических новообразований. Поэтому основная педагогичес
кая задача на сегодняшний день — это создание и организация условий, инициирующих детское действие.
Сегодня в качестве конечной цели обучения иностранному
языку рассматривается умение использовать его в реальных
ситуациях общения для достижения взаимопонимания говорящих, т. е. практическая цель обучения состоит в формировании умений и навыков устной речи, чтения и письма. Нельзя не согласиться с одной из моих коллег Гергенредер Ж. С.,
говорящей, что «к овладению иностранным языком необходимо относиться, в первую очередь, не как к цели обучения,
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а как к средству решения коммуникативных задач». Но педагогический процесс, ориентированный на общение как цель
обучения, может быть эффективным только при условии, что
в качестве средства обучения также будет выступать общение.
Традиционные формы и методы организации обучения
иностранному языку не отвечают требованиям подготовки учащихся, способных к межкультурному диалогу. Мы
предполагаем, что использование активных технологий обучения, превратит учащегося в субъекта учебной деятельности и даст ему возможность реализовать свою потребность
в общении.
Мы сделали попытку проследить развитие коммуникативного взаимодействия учащихся 8 классов при освоении
темы «Страдательный залог».
К моменту изучения темы учащиеся знают:
1) различные типы предложений в русском языке (регулярно прослеживается возможность переноса знаний из области русского языка на английский язык);
2) структуру построения английского утвердительного
предложения;
3) маркеры (слова-подсказки) на время;
4) видовременные формы английского глагола в активном
залоге;
5) форму причастия прошедшего времени в английском
языке;
6) владеют приемами общения на английском языке.
Эти знания зафиксированы в определенном способе
действия, имеющего границы применения. С помощью этого способа возможно выразить мысль на английском языке,
используя лишь различные видовременные формы глагола
в активном залоге, что значительно сужает языковые воз
можности и не дает разнообразно и полноценно выражать
свои мысли.
Но невозможно разрешить данную учебную задачу без вне
сения определенных корректив в его операционный состав.
Минуя традиционный способ введения грамматического
материала в готовом виде, учащиеся должны освоить новый
способ выражения мысли на английском языке в ситуации,
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где подлежащее не само выполняет действие, а действие направлено со стороны на него, путем его непосредственного
выведения в процессе наблюдения и обмена информацией.
Для достижения этой цели была организованна следующая
работа: класс был разделен на группы, которым предлагалось
найти соответствие между предложениями на английском
и русском языках, в которых использовалась конструкция страдательного залога.
Каждому члену группы были предложены пары предложений на русском и английском языках, демонстрирующие
использование формы английского языка в страдательном залоге в различных временах. Одному из членов группы предлагался материал, демонстрирующий употребление предлогов «by» и «with» при обозначении объекта, выполняющего
действие. То есть ребятам предлагалась неполная информация. Лишь объединив ее воедино, можно было получить полную картину и «сложить» определенный способ действия.
Работая с ситуацией, ребята сталкивались с проблемой,
что ее невозможно разрешить, используя старый СД. Необходимо было его дополнить, внеся определенные коррективы.
Для работы в группе необходимо придерживаться следую
щих правил:
1. Четко определить и осознать цель.
2. Провести анализ материала, которым владеют.
3. Высказать идеи и гипотезы.
4. Обосновать, доказать высказанные гипотезы и предположения.
5. Нельзя не иметь своего мнения.
6. На основе взаимодействия должен быть выработан способ работы группы по решению данной задачи.
7. Соблюдать корректные взаимоотношения в группе
при запросе и обмене информацией, толерантность при восприятии мнений других членов группы и выработке общего
решения.
Во время работы в группе выделялся лидер. Обычно это
был учащийся, который свободнее всех владел приемами общения на английском языке и разговорными клише, что необходимо для ведения диалога.
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Лидер, как правило, и организовывал работу по обмену
информацией, ее обработке и дистрибуции. Выяснилось, что
часть информации была лишней, чего-то не хватало. Одни
смогли понять, что подлежащее не являлось действующим
лицом, а лишь объектом действия, другие проследили, что
смысловой глагол всегда представлен в форме Participle, третьи увидели изменение вспомогательного глагола и связали
его с присутствующими маркерами.
Результат работы групп представили на доске. Все смогли выстроить схему предложения с использованием глагола
в страдательном залоге, но, к сожалению, не всем удалось вывести общую формулу его образования. Ребята увидели связь
между видовременной формулой вспомогательного глагола и
временными маркерами. Но лишь одна группа смогла свернуть и представить конечный вид формулы — be V3.
Проделав подобный путь к выведению данной формулы,
было сделано еще одно открытие: нет необходимости заучивать
формулы образцов всех времен английского глагола в страдательном залоге. Любую формулу можно вывести, зная, какую
форму имеет глагол «be» в нужном времени в активном залоге.
Подсказкой со стороны учителя было лишь то, что в страдательном залоге английский глагол не имеет формы будущего длительного и времен группы Perfect Continuous.
Каждая группа представила задания, приготовленные
для соперников, составив предложения для перевода с английского на русский с использованием глаголов в страдательном залоге.
Пришли к выводу, что обозначить исполнителя действия
тоже достаточно легко, употребляя чаще всего предлог «with»
с неодушевленными существительными и предлог «by» с одушевленными существительными.
В работе возникали и трудности: ошибочное употребление (недостаточная фиксация способа действия) видовременных форм глагола в активном залоге. В этом случае ребятам
предлагалось воспользоваться тетрадью по грамматике, что
способствовало дополнительной фиксации знаний.
Далее группам предлагалось решить следующую задачу: получить информацию, которой располагала соседняя
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группа, необходимую для того, чтобы закончить свою часть
текста — рассказа, содержащего предложения с глаголами
в страдательном залоге. По окончании работы представители
каждой группы зачитывали свою часть рассказа, а остальные
могли проследить за ходом событий и узнать начало, продолжение или его окончание.
Используя интерактивные приемы, была смоделирована ситуация, связанная с взаимодействием учащихся,
непосредственной организацией их совместной деятельности.
Ребята охотно общались между собой в доброжелательной
обстановке. Роль помощника-контролера была доверена более сильным ученикам. Они же и записывали информацию,
принесенную курьерами. При обмене информацией между
группами происходила отработка деталей, корректировка выработанного способа действий и его фиксация.
Конечная цель обучения по теме «Страдательный залог»
заключалась в формировании коммуникативной компетенции
и, в частности, важнейшего её компонента — языковой компетенции, достаточной для совершения акта коммуникации
на иностранном языке. В связи с этим каждый этап работы
над темой включал в себя условно-речевые и речевые упражнения, имитирующие естественный процесс коммуникации
(по всем видам речевой деятельности). Уровень сформированности коммуникативной компетенции, и грамматических
навыков в частности, проверялся с помощью письменных
(тесты) и устных (диалогические и монологические высказывания, ролевые игры) заданий.
Гомонова О. В.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ
ОБЩИХ СПОСОБОВ РАБОТЫ
С ИНФОРМАЦИЕЙ И С ТЕКСТОМ
В связи с интеграцией образования, проникновением математики в различные области науки и деятельности,
с возрастанием роли компьютерных технологий в обучении,
гуманизацией математического образования, а также с воз29

никновением и развитием новых форм и методов в обучении
необходим переход на более высокий качественный уровень
преподавания математики.
Обилие информации, современные технологии хранения,
тиражирования и распространения информации привели к появлению большого количества текстовых материалов и, соответственно, необходимости работы с ними. Приобретение учащимися навыков самостоятельной работы с текстом становится
все более актуальным. Появился даже специальный термин:
«функциональная неграмотность», обозначающий неспособность человека воспринимать информацию, представленную
в виде текста и излагать свои мысли в письменном виде.
Самостоятельное изучение математического материла
по учебнику — дело сложное. Это зависит, прежде всего,
от изложения материала в учебнике. К особенностям учебников
математики можно отнести: своеобразный язык математики,
абстрактность теории, сжатость и краткость изложения (одна
из основных проблем современного учебника), широкое применение символики, преобладание дедуктивного метода изложения информации, тесная связь текста с иллюстрациями
и чертежами [5]. Следует отметить, что в текстах учебников
математики имеются так называемые «пробелы в тексте» —
это ссылки на уже известный материал, формулы или теоремы. Ученики не всегда самостоятельно могут восстановить
эти «пробелы текста». В силу изложенных особенностей математического текста самостоятельное чтение приводит к недопониманию прочитанного, тем более неумению применять
полученные знания в нестандартных ситуациях. По мнению
В. В. Репьева, трудности эти возникают в большинстве случаев
у тех подростков, которым требуется значительное напряжение
воли, сосредоточенное внимание и интенсивное мышление [5].
Выдающиеся умы считали, что настоящее образование
есть только самообразование. Поэтому каждый человек должен уметь самостоятельно пользоваться учебной книгой.
Для школьников основным источником получения знаний
остается учебник, несмотря на современные носители информации, в которых также приходится работать с текстовой
информацией.
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Проблемы школьного учебника и работы с ним на уроках изучали Э. Г. Гельфман, Л. Н. Демидова, Б. П. Есипов,
Д. Д. Зуев, Л. В. Концевая, М. Ш. Матрос, Б. П. Эрдниев,
А. В. Хуторской, М. А. Холодная и другие.
Можно отметить основные функции учебника: функция
закрепления материала, функция осуществления самоконт
роля детьми, интегрирующая функция (приращение дополнительных знаний к основным), координирующая функция
(привлечение к обучению таких качеств личности, как трудолюбие, мыслительная активность, творческие способности)
и обучающая, наравне с информационной, трансформацонной
(преобразование материала с возрастом) и систематизирующей (логика в изложении) функциями [7].
Проблема исследования заключается в необходимости
выявления приемов и способов организации работы с учебником с целью последующего самообразования учеников.
К. Д. Ушинский сказал: «Читать — это еще ничего не значит; что читать и как понимать читаемое — вот в чем главное
дело» [4].
Считаем, что работу по формированию навыков работы
с текстом нужно начинать с 5 класса и проводить в системе,
дополняя и усложняя приемы и способы чтения и обработки
информации. Выделим три этапа работы с текстом:
1 этап — работа до чтения;
2 этап — работа с текстом учебника непосредственно;
3 этап — работа после чтения.
Работа с текстом и информацией важны и для школьников, обучающихся дистанционно. Но специфика (малое количество часов, частое отсутствие учеников) вынуждает относится к учебному материалу несколько иначе.
Формирование информационной культуры ученика реализуется не только работой с текстами учебника и учебной
литературой, но и посредством внедрения в образовательный
процесс методического обеспечения, предусматривающего
разработку лекционного материала с элементами анимации,
который имеет структурированную, взаимосвязанную последовательность изложения и разбит на самостоятельные модули; обучающих программ с их многоуровневой структурой,
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включающих в себя демонстрационные видеоклипы, презентации, упражнения для отработки практических навыков
и тренировочные тесты; итоговых и смешанных критериально-ориентированных тестов закрытой формы различных
видов, позволяющих адекватно оценивать уровень знаний
учащихся. Для формирования устойчивого когнитивного
интереса можно выделить следующие технологии обучения:
проблемное и эвристическое обучение; показ практического
применения знаний в связи с жизненными планами и ориентациями учеников.
Важно, чтобы ученики хотели получать обучающую информацию. Многочисленные исследования юношеского возраста (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин и др.)
способствовали получению широкого круга фактов, касающихся психического развития в данный возрастной период.
Старшеклассник приобретает новые познавательные возможности, выстраивает иерархию мотивов, определяющих сферу
его предпочтений, вырабатывает новые способы регуляции
собственного поведения, формирует собственные взгляды
на происходящие события, выстраивает собственную систему
мировоззрения, делает первые жизненные выборы (профессия, направление саморазвития и т. п.), устанавливает новые
отношения с родителями с учетом собственных возросших
самостоятельности и независимости. Готовность учащихся
к формированию информационной культуры определяется
наличием следующих предпосылок: определившейся иерархией ценностей; развитой ценностно-мотивационной сферой; концептуальным мышлением; развитием Я-концепции;
готовностью и опытом разнообразной деятельности; зрелостью эмоциональной сферы; рефлексивностью.
Таким образом, процесс формирования информационной
культуры у школьников обусловлен следующими особенностями: учетом психологических особенностей учеников, их
возрастных и индивидуальных различий. Мотивационно-ценностный компонент информационной культуры у учеников
на высоком уровне проявляется через осознание ценностей
познавательной деятельности, выделение профессиональной
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цели и ее согласованности с другими важными жизненными
целями. Взяв за основу характерные потребности личности
в соответствии с возрастными характеристиками и соотнеся их
с содержанием информационной культуры, можно выделить
следующие критерии моцивационно-ценностного компонента:
стремление учеников к получению новых знаний; устойчивый
познавательный интерес; стремление к самореализации; субъективный контроль; ответственное отношение к информации
с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;
избирательного отношения к полученной информации.
Мотивационно-ценностный компонент формирования
информационной культуры у старшеклассников неразрывно
связан с когнитивным компонентом, который предполагает владение понятийным аппаратом изучаемых дисциплин
и творческую активность личности. С когнитивным компонентом неразрывно связан действенно-практический компонент формирования информационной культуры. Он представляет собой совокупность определенных умений поиска
информации из других источников и ее дидактического преобразования, т. е. умения интерпретировать и адаптировать
информацию к задачам обучения и воспитания, применения
новых информационных технологий.
Анализ теоретических данных позволяет считать, что
достаточная развитость и выраженность этих компонентов
и их единства — показатель высокого уровня информационной культуры у старшеклассников, их активности, самостоятельности творчества.
Недостаточная развитость и выраженность их свиде
тельствует об известной неподготовленности, незавершенности ее формирования, о ее средних и низких уровнях.
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ РАБОТАТЬ
С ИСТОРИЧЕСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ
У УЧАЩИХСЯ В ГРУППЕ
Изменения, происходящие в современном обществе, предполагают формирование личности, умеющей самостоятельно
добывать знания и применять их на практике. Большое место
в этом процессе занимает работа учащихся с источниками
знаний, а на уроках истории это, прежде всего, работа с историческими документами. Ведь это открывает возможности
для углубленного осмысления учащимися ведущих вопросов исторического развития и формирования приемов мыслительной деятельности на уроке. Актуальность темы обусловлена назревшей необходимостью улучшения качественного
уровня обучения учащихся в процессе преподавания истории.
Какие формы работы (индивидуальные или групповые)
лучше применить для изучения исторического документа?
Среди историков-исследователей нет сегодня единого мнения.
Некоторые современные историки, в том числе и Котов В. В.,
считают, что при изучении на уроках истории исторических
документов целесообразно использовать групповую форму
работы, так как в ходе такой работы максимально используются коллективные обсуждения результатов и взаимные
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консультации. Все это сопровождается интенсивной самостоятельной работой учащихся. Мы считаем, что эта проблема
сегодня остается актуальной и интересной. С учетом этого
нами была избрана тема исследования.
Цель исследования: используя психолого-педагогическую
литературу, научно-методические и практические исследования, описать технологию формирования умений работы учащихся с историческими документами.
Нами были проведены теоретический анализ и обобщение
методической литературы современных ученых-историков
Вяземского Е. Е., Лисовой К. А., Румянцева В. Я., Котова В. В.
по вопросам, связанным с темой работы.
Современные ученые историки-методисты Вяземский
и Стрелова считают, что используемый на уроке документ
должен отражать основные факты и события эпохи; быть органически связанным с программным материалом, быть доступным ученикам по содержанию и объему, интересным.
Работа учеников с документом начинается на уроках
истории уже с 5 класса и постепенно усложняется с учетом
их возраста и познавательных возможностей, а также уровня подготовленности. В 5–6 классах используется наиболее
простой материал повествовательного и описательного характера; объем его не превышает 10–15 строк; в 7–8 классах
растет число анализируемых хозяйственных и юридических
документов; в 9–11 — все шире привлекаются политические,
программные документы.
Обучение работе с источником включает в себя следующие этапы:
1) учитель дает образец разбора документа;
2) ученики анализируют документ под руководством
учителя;
3) работают под руководством учителя и самостоятельно;
4) самостоятельно изучают документ в классе и дома.
При работе с историческим документом мы чаще всего
ставим следующие вопросы:
1. Что дополнительно вы смогли узнать об авторах из изу
чаемого документа?
35

2. Когда был написан или создан документ и где произошли описываемые события? Как это можно понять из его содержания?
3. Какие факты приведены в документе и какие выводы
можно из них извлечь?
4. Как изучаемый документ помог вам узнать больше
об историческом событии, к которому он относится?
Вопросы составляются так, чтобы ученик не просто прочел документ и нашел в нем подтверждение чьих-то мыслей,
а сам сумел добыть как можно больше информации и на ее
основе доказать свою точку зрения.
У старших школьников работа с документами усложняется. Им уже предстоят более сложные задания:
• выберите главное, второстепенное в содержании документа; мотивируйте свой выбор;
• определите причину изучаемого события, к какому времени может быть отнесено данное явление или процесс;
• продумайте, какие исторические условия подготовили
появление такого-то события, явления, породили идеи, реформы, начинания;
• сравните условия; отберите по документальному источнику данные;
• дайте характеристику политическим и государственным деятелям;
• поразмышляйте, как изученный документ (группа документов) помогает понять современные общественные явления.
На уроке истории нами используются различные приемы
работы с историческими источниками.
Иногда один и тот же документ предлагается группам
с точки зрения разных социальных групп или эпох, что позволяет учащимся на один и тот же исторический факт взглянуть
с разных точек зрения.
Интересно проходит работа, когда учащиеся сами составляют вопросы к документам. Это формирует способность не
только отвечать на чужие вопросы, но и формулировать свои
открытые вопросы.
Иногда предлагаю практикумы. В ходе такой работы с документом учащиеся составляют конспект или схему.
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Наиболее трудными являются задания на сравнение различных документов и определение общего и отличного.
Часто на уроках я использую такие источники, как фотодокументы, иллюстрации. Фотографии дают образы, эмоционально окрашивают изучаемый материал.
Хорошие результаты при изучении документов дает групповая работа. Величина группы колеблется в пределах 5–6
человек. Состав группы не постоянный. Он меняется в зависимости от содержания и характера предстоящей работы.
При этом не менее половины его должны составлять ученики,
способные успешно заниматься самостоятельной работой.
Руководители групп и сам их состав подбираются
по принципу объединения учащихся разного уровня обученности, информированности, совместимости, что позволяет взаимно дополнять и компенсировать достоинства
и недостатки друг друга. В группе не должно быть негативно
настроенных друг к другу учащихся.
При работе с документом в группе учащимся может быть
предложена однородная или дифференцированная работа.
Однородная групповая работа предполагает выполнение небольшими группами учащихся одинакового для всех задания,
а дифференцированная — выполнение различных заданий
разными группами. В ходе работы членам группы разрешается совместное обсуждение хода и результатов работы, обращение за советом друг к другу.
Вот пример групповой работы для организации познавательно-поисковой деятельности учащихся, связанной с изу
чением и анализом исторических документов. Например,
в 8 классе такая форма урока использовалась нами при изуче
нии темы: «Проекты реформы отмены крепостного права и
ограничения самодержавия 1801–1825 гг.». Используя документы, учащиеся должны были заполнить соответствующие
графы таблицы и в конце урока провести сравнительный анализ по вопросам:
1. Чей проект был самым демократичным?
2. Чей проект был более реальным в осуществлении?
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Вопросы
для сравнения

Проект
Проект
Проект
Проект
Сперанского Новосильцева Муравьёва Пестеля

1. Как решался
вопрос о власти?
(форма правления)
2. Как решался
вопрос о крепостном праве и аграрный вопрос?
3. Как решался вопрос о сословиях?
4. Как решался
вопрос о частной
собственности?
5. Как решался вопрос о демократических правах?

Анкетный опрос в 8-х классах показал, что почти всем
ученикам нравится групповая форма работы, так как: «Работать в группе легче и веселее»; «Нравится, потому что в группе уверенней себя чувствуешь, можно обсудить ответ, работа
идет быстрее»; «В группе можно прийти к лучшему результату, в процессе работы поучиться друг у друга, принять верное
решение»; «Работа в коллективе сближает».
Таким образом, работая в группе, учащиеся на собственном опыте убеждаются в пользе совместного планирования,
распределения обязанностей, взаимообщения. Ученики сплачиваются, приучаются действовать согласованно и слаженно,
испытывая чувство коллективной ответственности за результаты совместной деятельности.
Литература:
1. Вяземский Е. Е. Теория и методика преподавания истории. — М.:
2003 г.
2. Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Методические рекомендации
учителю истории. Основы профессионального мастерства. — М.: 2000 г.
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3. Лисова К. А. Использование документов на уроках истории //
Народное образование. — 2001. — № 5.
4. Румянцев В. Я. Работа с историческими источниками // Преподавание истории в школе. — 2003. — № 3.
5. Студеникин М. Т. Методика преподавания истории в школе. —
М.: 2004. — С. 133.
6. Вагин А. А. Основные вопросы методики преподавания истории
в старших классах. — М.: 2009.
7. Григорьева Н. А. История: Тренировочные задания повышенной сложности: Работа с историческими документами Н. А. Григорьева,
Н. И. Чеботарева. — Волгоград: Учитель, 2003.
Ершова Л. Ф.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ПЕРВОКЛАССНИКОВ
В ПАРНОЙ И ГРУППОВОЙ РАБОТЕ
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС) ориентирован
на достижение основной цели — «общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающий
такую ключевую компетенцию, как умение учиться».
Отличительной особенностью ФГОС является реализация системно-деятельностного подхода (научная психолого-педагогическая школа Л. С. Выготского: П. Я. Гальперин,
В. В. Давыдов А. Н. Леонтьев, Л. К. Максимов, Д. Б. Эльконин,
и др.), где широко используются различные коллективные
формы взаимодействия детей и педагогов в учебной (урочной
и внеурочной) деятельности.
Принципом «кто учит — учится» руководствовались еще
древние греки. В школах Спарты каждый отрок, прошедший
курс обучения, посвящал два года образованию младших.
Считалось, младшие ученики приобретают в лице наставников не только учителей, но и надежную защиту и поддержку.
Наставники оттачивали свежеприобретенные знания, давая
воспитанникам образцы поступков, суждений, оценок, сверх
того учились урокам ответственных чувств и отношений.
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Должностные лица присутствовали на занятиях отроков
с детьми, не вмешивались, но наблюдали за тем, чтобы старшие пользовались своей властью в разумных пределах.
Известен метод Яна Амоса Коменского, «при котором
учащиеся меньше бы учили, больше бы учились». Доказательство истинности организации работы учителя с классом
на основе т. н. парного контроля Коменский усматривал в самой природе: «Ствол не доходит до всех крайних ветвей, но,
оставаясь на своем месте, сообщает сок главным, примыкающим к нему ветвям; те передают его другим, и таким образом
сок переходит последовательно вплоть до последних и самых
маленьких веток дерева».
Если ученики не станут помогать друг другу, то один учитель не может одновременно учить многих детей. Сама организация совместного обучения предполагает учебное взаимодействие детей, а без него немыслима. Учитель вступает
в отношения не с каждым учеником в отдельности, а с группой совместно работающих детей.
Схема учебного сотрудничества в следующем: дети непосредственно взаимодействуют друг с другом, а учитель,
оставаясь центральной фигурой обучения, специально организует их деятельность, при этом щедро оделяя вниманием
каждого.
Учебная работа в парах использовалась с давних пор,
при этом парная форма работы на уроке являлась ведущей:
были постоянные пары «учитель–ученик». С именем А. Г. Ривина связана эмпирическая находка начала XX века в России–
метод оргдиалога, т. е. коллективная организационная форма
обучения, поддерживающая самостоятельную работу ученика — работа в парах сменного состава.
Способ организации работы в паре:
1) распределение ролей («начальник–робот», «исполнитель–контролер», «тренер–спортсмен», «учитель–ученик»);
2) обозначение операции способа действия;
3) высказывание разных точек зрения, разных мнений;
4) определение границы знания и незнания;
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5) распределение разных сторон способа действия или понятия («учитель» пошагово выстраивает способ «ученику»,
обеспечивает возможность качественно выполнить функцию
«учителя» «учеником»).
6) обсуждение без распределения функций (прочитав или
услышав одно и то же, каждый из напарников что-то понимает по-своему, а в чем-то их мнения совпадают. Совсем необязательно, чтобы мнения совпали. Главное, чтобы учащийся видел разницу своих и авторских суждений; был терпим
к высказываниям другого, при этом оперировал своим опытом, знаниями. Рекомендуется детям предлагать задания с неоднозначным ответом, с ловушками);
7) форма выполнения действия (устная, письменная, знаково-символическая, рисунок).
На разных этапах учебной деятельности первоклассников
возможно применение работы в парах сменного состава, как-то:
1) при постановке учебной задачи;
2) при конструировании способа действия;
3) при конкретизации и освоении способа действия;
4) при контроле и оценке освоенности способа действия;
5) при коррекции способа действия.
Обязательное соблюдение правил учениками при работе
в парах:
1) поворачиваюсь лицом к соседу, слышу и вижу его
(пожалуй, одно из важных правил в первом классе: научить
не только видеть того, с кем работаешь, но приучить слышать
человека, с которым работаешь);
2) договариваюсь, не перебиваю;
3) стараюсь понять, выражаю согласие или несогласие
(словами «Я согласен с ...», «Я не согласен с ...», «Я думаю так
же, как ...», «Мне кажется, ты не прав!» или знаками «+», «–»);
4) могу обосновать;
5) благодарю за сотрудничество («Мне было приятно ...»,
«Ты хороший партнер»).
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Схема слова

Гласные звуки

Кол-во слогов

Ударение

Согласные звуки
(мягкость —
твердость)

Взаимопроверка

Родион
Алексей
Кирилл
Владимир
Эрик
Инна

+
+
+
+
+
+

+
–
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
–
+

+
–
+
+
–
+

+
+
+
+
+
+

Вывод

Фамилия, имя
ученика

Итоги парной работы, проведенной в 1 «Д» классе по теме
«Звукобуквенный анализ слова».

Справился – 100 %
Справился – 60 %
Справился – 100 %
Справился – 100 %
Справился – 60 %
Справился – 100 %

Кроме парной работы, первоклассники учатся работать
и в малых группах, активно выполняя задания, учатся контролировать друг друга, учатся выполнять отведенные роли,
уяснять способ действия и выделять задания по шагам, работать с книгой с карандашом в руке, выявлять ошибку свою
или партнера, развивать познавательный спор («Лекарство
для Снегурочки», «Торт от Золушки»).
Организация групповой работы требует от учителя:
1) продумывание задач (книга Г. А. Цукерман «Виды
общения в обучении». Задачи групповой работы могут быть
различными: поиск нестандартного решения, пояснение понятия, многоступенчатая задача;
2) четкое инструктирование детей о задачах, способе выполнения, итогах работы (умение распределить роли в группе: например, капитан, оформитель, докладчик, хранитель
времени и др., умение сойтись на едином решении, знаком показать готовность группы);
3) понимание, когда и чем заканчивается групповая работа;
4) завершение работы, как интересно подвести итог, чтобы все группы выступили и не повторялись.
Разновозрастное сотрудничество — одна из привлекательных форм групповой работы, когда первоклассники принимают на себя роль младших, уступая при этом командные
42

роли старшим партнерам — четвероклассникам. Итог работы: проведение предметных олимпиад по русскому языку, математике, окружающему миру.
Учителю следует помогать в регуляции деятельности
учащихся: научить оформлять способ деятельности, научить
организовывать свою работу, научить быть сдержанными,
например, уметь выслушать до конца указания партнера;
не требовать внимательности, но вырабатывать, воспитывать
терпеливым напоминанием и многократным повторением
требований без упрека и раздражения.
Организация учебного сотрудничества первоклассников
посредством коллективно распределенной учебной деятельности в групповой и парной работе увлекает. Первый опыт
организации может быть неудачным (излишний шум, невыполнение ролей, слишком медленный темп работы, неумение
действовать совместно, неумение действовать по правилам и
др.). Но именно эта деятельность позволяет выйти на более высокий уровень результативности и продуктивности учебного
процесса, формирует доброжелательную обстановку в классе.
Развивающий потенциал групповой работы велик:
школьник становится частицей коллективного субъекта
учебной деятельности — группы сотрудничающих между
собой учеников.
Старикова Н. И., Яковлева Н. В.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ГРУППОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫРАБОТКЕ СПОСОБА
ДЕЙСТВИЙ СРАВНЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ И БИОЛОГИИ
Цель образования в школьном возрасте — превращение
ребенка в субъекта, заинтересованного в самоизменении
и способности к нему.
Необходимо, чтобы ученик в процессе учебы в школе смог
осознанно, а главное в последующем эффективно применять
полученные знания в своей жизни. В связи с этим особую
значимость приобретают использование современных форм
и методов обучения, внедрение эффективных образователь43

ных технологий, способствующих развитию познавательного интереса к предмету; овладению способами логического
мышления и методами научного познания.
Информационное поле современного школьника достаточно большое. Задача родителей и педагогов образовательного
учреждения помочь ученику разобраться с этим обилием материала. Ученику нужно помочь научиться работать с информацией, необходимой ему для познания окружающего мира,
осуществить поддержку его становления как компетентного
субъекта жизнедеятельности (в контексте культурно-компетентностной модели).
В свете современных образовательных стандартов необходимо формировать и использовать самостоятельные формы
учебной деятельности на уроках. В задачи учителя входит
организация самостоятельной учебной деятельности детей
на уроках, так как именно учитель создаёт условия для реализации деятельностного подхода в обучении. Учащиеся
на уроках учатся сравнивать изучаемые объекты, классифицировать их на основе операций анализа и синтеза.
На уроках географии и биологии изучение предметного
материала мы организуем так, что учащиеся являются активными участниками процесса обучения. На первых этапах работы при изучении новой темы мы совместно с учащимися
осуществляем конструирование способа деятельности (определяем последовательность шагов при изучении предметного
материала), а при достижении определённых навыков учащиеся уже могут самостоятельно определить алгоритм своих
действий. Такая работа проводится в парах, мини-командах
или малых группах либо всем классом.
Как правильно сформировать группу? Все зависит
от того, какие задачи ставит учитель на урок. Группы могут
быть сформированы, исходя из пожеланий либо учеников,
либо из дидактических задач учителя. Можно заранее дать
задание классу разделиться на группы, при этом определить для каждого участника группы его место в уроке. Это
способствует формированию у каждого участника группы
ответственности, так как от него зависит эффективность работы всей группы.
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При формировании способа действий сравнения и классификации изучаемого материала на уроках географии и биологии мы используем групповую форму работы. Работая в группе, учащиеся соблюдают определённые правила группового
сотрудничества: слышать своего партнёра по решению общей
задачи, высказывать свои собственные предложения по решению проблемы, адекватно оценивать чужое высказывание и
аргументированно отстаивать свою точку зрения, приходить
к общему решению поставленной задачи и делать выводы.
При изучении новой темы, когда есть необходимость классифицировать изучаемые объекты, создаём проблемную ситуацию, при этом возникает противоречие между тем, что уже
знают и умеют ученики, и тем, что требуется при изучении
новой темы. Классификация в каждой группе осуществляется
на основе сравнительного анализа изучаемых объектов. Каждая группа определяет цель своей работы, осуществляя целеполагание, определяя признаки объектов, подлежащие
классификации. В процессе работы учащиеся выделяют существенные (содержательная классификация) и несущест
венные (формальная классификация) признаки.
На уроках географии при изучении темы «Внутренние
воды России» в 8-х классах учащиеся, работая в мини-группах, проводят классификацию и сравнение рек России по критериям, которые они выработали самостоятельно.
Главными критериями сравнения рек принята следующая
классификация рек:
1. По величине:
1) большие реки, 2) средние реки, 3) малые реки.
2. В зависимости от рельефа:
1) горные, 2) равнинные реки.
3. По режиму реки:
1) реки с весенним половодьем;
2) реки с половодьем в теплую часть года;
3) реки с паводочным режимом.
Учащиеся 10-х классов, изучая тему «Политическая карта мира», работая в группах, классифицируют страны мира
по их экономическому развитию, выделив главные показа45

тели, характеризующие уровень развития страны, — ВВП
и производительность труда.
На уроках биологии при определении представителей типа
«Моллюски» учащиеся выделяют общие черты внешнего строения (существенные признаки), присущие всем представителям типа (несегментированное тело — мягкотелые животные;
отделы тела — голова, туловище, нога; наличие у многих наружной раковины; обращают внимание на симметрию тела), и
общие черты внутреннего строения (наличие мантии, мантийной полости). Когда же осуществляется классификация внутри
этой группы, определяются уже основные черты отличия и
сходства во внешнем и внутреннем строении представителей
различных классов. При этом классификация должна быть содержательной, так как именно она позволяет учащимся определить объекты, которые отличаются по внешним признакам,
но сохраняют общие черты. Избежать формальной классификации (по выделенным несущественным признакам, например,
по форме тела) позволяет совместное обсуждение итогов групповой работы, когда каждая группа представляет свою последовательность действий при классификации новых изучаемых
объектов. Таким образом, учитель помогает ученику становиться субъектом деятельности при изучении новой темы.
Реализуется субъектный подход также и в учебно-исследовательской деятельности. Эта работа начинается с целеполагания, формулировки гипотезы и заканчивается выводом
по учебно-исследовательской работе, поскольку ученик, который приобрёл навыки работы с информацией и с изучаемыми
объектами на уроке, может переносить свои умения и навыки
во внеурочную деятельность.
Дикарева Г. А., Катайкина В. В.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ
ДЕЙСТВИЙ УЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ
У ВТОРОКЛАССНИКОВ
Актуальность выбранной темы объясняется тем, что формирование учебных действий контроля и оценки рассматривается как первоочередная задача учителя начальной школы.
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На каждом этапе начального образования она конкретизируется. Дети должны научиться сопоставлять свою работу с образцом, оценивать ее по критериям, выбранным в классе. Кроме того, ученики должны научиться оценивать выполнение
действия, ориентируясь на его содержательные основания.
На данном этапе учащиеся продолжают осваивать умения
конструировать способ решения задач нового типа в сотрудничестве с учителем и другими учащимися класса.
К концу обучения во втором классе учащиеся должны:
• освоить способ пооперационного контроля хода и результата действия;
• уметь подбирать коррекционные задания, учитывая допущенные ошибки;
• оценивать свои действия по заданным и самостоятельно
выбранным критериям;
• уметь выделять задачи, похожие по способу решения.
Для получения такого результата соответствующая работа должна проводиться на каждом уроке.
В этом учебном году мы целенаправленно работали
над формированием у второклассников умений оценивать
свои действия и подбирать коррекционные задания.
Нами выделены следующие условия, необходимые для
этого:
• выделение ориентировочной основы формируемых
предметных действий;
• организация коллективно-распределенной контрольнооценочной деятельности учащихся.
Важным условием является диагностика сформированости контрольно-оценочных действий у учащихся. Разработка
и апробация соответствующих диагностических приемов выступили одной из задач нашей работы.
На материале уроков математики нами разработаны диагностические приемы «Найди ошибку», «Подбери заданиепомощник».
Методический прием «Найди ошибку» разработан
для изучения сформированности пооперационного контроля,
проявлением которого является умение обнаружить ошибку
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и соотнести ее с соответствующей операцией. Задания выполнялись индивидуально на специально разработанном бланке.
Нами были разработаны диагностические задания
по двум способам:
• сложение и вычитание многозначных чисел (№ 1);
• умножение многозначных чисел на однозначное (№ 2).
Способ сложения и вычитания многозначных чисел включает в себя следующие операции: поразрядная запись чисел,
планирование переходов, выполнение переходов, вычисления
и ответ.
Способ умножения многозначных чисел на однозначное
включает в себя следующие операции: запись числа поразрядно, запись умножения каждого разряда, вычисления, планирование переходов, выполнение переходов, запись ответа.
В данных диагностических заданиях учащимся предлагаются правильно выполненные задания и задания с ошибкой.
В каждой работе допущена только одна ошибка на одну операцию способа. Задания представлены в развернутом виде,
по операциям. Учащиеся должны найти операцию, в которой
допущена ошибка.
Диагностическое обследование «Найди ошибку» № 1 проводилось в ноябре текущего года, «Найди ошибку» № 2 проводилось в апреле ученого года, его итоги демонстрируют сформированость контрольно-оценочных действий второклассников.
Показателем сформированности контроля выступало количество правильно найденных ошибок (максимально возможное количество ошибок — 3) и определение верного решения.
Были выделены три уровня сформированности контроля
у второклассников: высокий, средний, низкий.
Высокий уровень констатировался, если ученик нашел
все ошибки (3) и определение верного решения. Средний уровень отмечался, если ученик нашел две ошибки и определил
верное решение. Уровень сформированности контроля оценивался как низкий, если нашел менее двух ошибок и не определил верное решение.
Исследования проводились в двух вторых классах. В работе принимало участие 48 учащихся. Результаты исследования представлены в таблице.
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Результаты сформированности пооперационного контроля
Число учащихся, продемонстрировавших:
методика

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

абс.

%

абс.

%

абс.

%

«Найди
ошибку» № 1

23

47,9%

16

33,3%

9

18,7%

«Найди
ошибку» № 2

31

64,5%

13

27%

4

8,3%

Из таблицы видно, что приблизительно половина всех
учащихся (47,9 %) продемонстрировали высокий уровень
сформированности пооперационного контроля в ноябре
и 64,5 % в апреле. Показатели среднего уровня практически
не изменились. К концу учебного года уменьшился процент
учащихся, продемонстрировавших низкий уровень сформированности пооперационного контроля.
Методический прием «Подбери задание-помощник» разработан для изучения уровня сформированности контроля
(его коррекционной составляющей), проявлением которого
является умение обнаружить ошибку и подобрать коррекционное задание.
Исследование с помощью данного приема проводилось
дважды в начале и в конце учебного года. Его итоги демонст
рируют результаты уровня сформированности коррекционной составляющей контроля второклассников.
Дети выполняли задания на специально разработанном
бланке. Работа состояла из двух частей.
Ученикам предлагалось следующее задание: «Маша выполняла задание. Проверь ее решение и, если она допустила
ошибку, то подбери задание-помощник».
В первой части работы учащиеся должны определить
операцию, в которой допущена ошибка. Во второй части учащиеся должны из предложенных заданий выбрать только те,
которые позволяют корректировать данную операцию.
Были установлены три уровня сформированности коррекционной составляющей контроля у второклассников: высокий, средний, низкий.
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Высокий уровень констатировался, если ученик определил операцию, в которой допущена ошибка, и подобрал два
коррекционных задания.
Средний уровень отмечался, если ученик определил операцию, в которой допущена ошибка, и подобрал одно коррекционное задание.
Уровень сформированности коррекционной составляющей контроля оценивался как низкий, если ученик выполнил
только первую часть задания.
Исследования проводились в двух вторых классах. В работе принимало участие 46 учащихся. Результаты исследования представлены в таблице.
Результаты сформированности
коррекционной составляющей контроля
методика
«Подбери заданиепомощник» № 1
«Подбери заданиепомощник» № 2

Число учащихся, продемонстрировавших:
высокий уровень средний уровень низкий уровень
абс.
%
абс.
%
абс.
%
7

15,2 %

18

39,1 %

21

45,7 %

12

26,1 %

25

54,3 %

9

19,6 %

Из таблицы видно, что в начале учебного года приблизительно половина всех учащихся (45,7 %) продемонстрировали
низкий уровень сформированности коррекционной составля
ющей контроля. Это можно объяснить тем, что дети не до конца
понимали цель данного задания. На среднем уровне — 39,1 %
и на высоком — 15,2 %.
К концу учебного года значительно уменьшился процент
учащихся, продемонстрировавших низкий уровень сформированности коррекционной составляющей контроля (19,6 %),
средний уровень показали более половины всех учащихся
(54,3 %), на высоком оказалось 26,1 % учащихся.
Следует отметить, что у всех детей уровень или не изменился, или стал более высоким.
Результаты нашей работы показывают, что разработанные методические приемы позволяют оценить уровень сформированности у учащихся контрольно-оценочных действий,
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выделить проблемные места, определить очередные педагогические задачи, целенаправленно строить коррекционную
работу. Результаты проведенной нами диагностики дают основание констатировать допустимый уровень сформированности у учащихся контрольно-оценочных действий.
Доброниченко Н. А.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА КАК ФАКТОР
УСПЕШНОСТИ ОВЛАДЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ
СПОСОБАМИ САМОКОНТРОЛЯ И САМОПРОВЕРКИ
Практика обучения в начальной школе показала, что
у учащихся недостаточно сформированы навыки самопроверки и выполнения оценочных действий. Недостаточно разработана также методика организации коррекционной работы
и диагностика способностей развития контрольно-оценочных
действий учащихся. Отсутствуют готовые пакеты заданий
для самостоятельной коррекционной работы по различным
темам курса математики и русского языка. В методической
литературе не представлена методика организации коррекционной работы. Описанные же приемы работы не приносят
максимальных результатов.
Нами был проведен анализ умений учащихся находить
ошибки и использовать изученные способы действий для их
устранения. Были зафиксированы результаты умений детей
выполнять контрольно-оценочные действия: затруднялись —
6,9 % (наиболее неадекватные были осторожны в оценке),
29 % детей — с завышенной самооценкой, 24 % — с заниженной самооценкой.
Мы считаем, что для эффективной организации самостоятельной коррекционной работы необходимо соблюдение
условий, основными среди которых являются:
• выделение алгоритма действий;
• специальный запуск самостоятельной коррекционной
работы (СКР) на основе самооценки учащихся;
• предоставление учащимся возможности самостоятельного выбора коррекционных заданий, определение их объема;
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• планирование сроков выполнения коррекционной работы;
• наличие средств фиксации хода и результатов коррекционной работы (специальный оценочный лист);
• четкое выделение алгоритмов действий, их операционных схем;
• специальная организация предъявления результатов самостоятельной коррекционной работы;
• уровневая дифференциация коррекционных заданий,
включая задания на углубление знаний по данной теме.
Выделение общих способов действий, операционного
состава является главным условием эффективной организации
самостоятельной коррекционной работы. Эти способы дети
вырабатывают на уроках в совместной работе, затем записывают их в тетрадь открытий в виде схем, значков. Важно контролировать правильность выполнения действий учащимися
на каждом этапе. Они работают парами, выступая по очереди
в роли контролера-оценщика и исполнителя. Максимов Л. К.
утверждает, что «совместная работа позволяет на ранних стадиях освоения математического способа действия зафиксировать
в своем сознании и отработать его операционный состав».
СКР способствует формированию контрольно-оценочных действий учащихся. Развитие этих умений осуществляется как в парной, так и в групповой работе. До этого учитель
знакомит ребят с правилами работыв группе. Сначала он сам
помогает детям распределить роли, затем учащиеся делают
это самостоятельно.
Освоенность способа ученик может проконтролировать
самостоятельно. В этом помогают карты самооценки, оценочные листы. После выполнения каждого этапа действий ребенок оценивает себя (+ – ?). В результате видно, на каком этапе
он испытывает затруднения.
На этапе освоения способа при выполнении тренировочных упражнений ученик оценивает себя, надо ли еще потренироваться или можно предъявить выполнение задания
на оценку учителя. Страницу в тетради делим на 2 половины.
На 1-й половине — тренировка: решение примеров (не оценивается учителем). Если есть проблема, то ученик должен по52

тренироваться ещё. Среди разноуровневых заданий он выбирает те, которые надо научиться выполнять без ошибок. Если
научился, считает, что справился с работой хорошо, работает
на 2-й странице на оценку.
После выполнения контрольной работы дети заполняют
оценочные листы, выполняют рефлексию по каждому умению (1 колонка таблицы). Затем ребенка оценивает учитель
(2-я колонка таблицы): + (понял); – (не понял). Ученик, допустивший ошибки, фиксирует оставшиеся трудности (V), те
умения, которые он должен совершенствовать (3-я колонка).
Оценочный лист

Проверочная работа
по математике

Фамилия, имя __________
______________________

Дата________

Уровень _____

Тема: «Умножение и деление многозначных чисел на 2»

Табличное
умножение на 2

+

—

Табличное
деление на 2

+

+

Решение задач

+

+

Динамика

Самооценка

Качество
выполненных
заданий

Кол-во
выполненных
заданий

Оценка учителя

Коррекционная работа
Сам. работа

Оставшиеся
трудности

Оценка учителя

Результаты
проверочной
работы
Самооценка

Умения

V

На основе самооценки осуществляется выполнение СКР
учащихся. Учитель заранее подбирает и предлагает разноуровневые задания, карточки, набор заданий из учебника,
дидактического материала, справочного пособия (примерно
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по 3 задания на каждое умение). Это и есть домашнее задание
или дополнение к нему, которое ученик должен выполнить
в течение, например, недели.
Домашняя самостоятельная работа № 1
(№№ из дидактического материала для 3 класса, карточки)
- запись многозначных чисел: № 4, 5, с. 32 № 9, с. 34 № 2
- сложение с переходом через разряд: № 5.1, 9.3, 25.1
- вычитание с переходом через разряд: № 5.2, 10.3, 11.2
- сложение и вычитание: № 13.7, 13.8, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4
- действия с именованными числами: № 35.1, 35.3, 36.4
- решение задач с помощью уравнений: № 40.4, 40.6, 41.3, 41.
- табличное умножение и деление на 2: (3 кл.) № 2, 4, 5.1, 6.3, 6.2

Следующее условие эффективности выполнения коррекционной работы — предоставление учащимся возможности самостоятельного выбора коррекционных заданий, определение
их объема, планирование выполнения коррекционной работы.
Ребенок сам определяет умения, в которых возникли
трудности, выбирает карточки и выписывает номера для коррекционной работы.
Домашняя самостоятельная работа № 1
(№№ из дидактического материала для 3 класса, карточки)
- запись многозначных чисел: № 4,5, с.32 № 9, с. 34 № 2
- сложение с переходом через разряд: № 5.1, 9.3, 25.1
- вычитание с переходом через разряд: № 5.2, 10.3, 11.2
- сложение и вычитание: № 13.7, 13.8, 19.1,19.2, 19.3, 19.4
- действия с именованными числами: № 35.1, 35.3, 36.4
- решение задач с помощью уравнений: № 40.4, 40.6, 41.3, 41.
- табличное умножение и деление на 2: (3 кл.) № 2, 4, 5.1, 6.3, 6.4

Задание ребенок делает в тетради для самостоятельных работ. Учитель назначает срок выполнения работы. Он различен
в зависимости от количества допущенных ошибок и варьируется от 1 дня до одной недели. Важно научить ребенка распределять время работы. Поэтому предлагаю ребятам следующую
инструкцию.
Срок презентации самостоятельной работы: 11 декабря
• Выполняйте задания по той теме, где допущена ошибка.
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• Задания выполняйте в тетради для домашних самостоятельных работ.
• Перед началом работы составьте план работы на весь период до презентации.
• Распределите задания по дням, не выполняйте всё задание в последний день.
• Указывайте дату и номера заданий.
• Выполните самопроверку и самооценку СКР.
• Подготовьтесь к защите СКР.
Задание ребенок делает в тетради для самостоятельных
работ.
СКР способствует формированию контрольно-оценочных умений учащихся: умение выделить проблемные места,
осознавать свои трудности, подбирать задания для коррекции, планировать их выполнение, адекватно оценивать себя.
Наличие средств фиксации (специальный оценочный
лист, фиксация динамики) — необходимое условие организации самостоятельной коррекционной работы. Ученик вычеркивает на листе самооценки тот номер, который сделал.
Ребенок может работать в классе или дома. Ученик может обратиться за помощью к учителю, воспитателю. Необходимо
помочь ему найти образец выполнения задания или способ
действий, зафиксированный в тетради.
После выполнения задания на листе результатов коррекционной работы ребенок фиксирует количество выполненных
заданий и сам оценивает каждое из них. (– +) Учитель проверяет и оценивает коррекционную работу ученика, определяет, есть ли динамика:  
Специальная организация предъявления результатов
СКР — одно из важнейших педагогических условий её эффективности.
После коррекционной работы проходит презентация —
подтверждение результатов работы. Ученик выполняет
на доске задание на то умение, в котором допустил ошибку.
Затем он защищает работу. Ученик объясняет:
• чему научился, что должен знать, выполняя это задание;
• сколько заданий сделал;
• были ли ошибки.
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Учитель назначает оппонентов-учеников класса. Они задают презентующему вопросы. При этом проводится конкурс
на лучший вопрос. Ученик должен ответить на вопросы оппонента, доказать правильность выполнения задания.
В результате меняется отношение к тренировке. Ребята,
которые не уверены в твердом усвоении материала, спрашивают, что ещё выполнить, чтобы проверить свои знания.
Следующее условие — дифференциация заданий.
Учитель подбирает разноуровневые задания, включая
задания на углубление материала. В 4 классе дети способны
самостоятельно выявить проблему и подобрать задания для её
устранения. Важно сильным ребятам создать условия для дальнейшего развития. Дети, которые отлично выполнили проверочную работу, самостоятельно составляют задания для других учеников, выполняют задания повышенной трудности или
готовят сообщения о своих «находках» по изучаемой теме.
Таким образом, мы констатируем, что при выполнении перечисленных условий организации самостоятельной коррекционной работы происходят положительные изменения в качестве
освоения учебного материала. Систематическое проведение
такой работы способствует развитию умений учащихся адекватно оценивать себя и своих товарищей, доказывать, делать
выводы, быть готовыми к защите своей работы. Данный опыт
проведения самостоятельных занятий способствует развитию
учащихся в системно-деятельностной практике, в овладении
ими личностными и коммуникационными компетенциями.
Гаджиева Е. М.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ОЦЕНОЧНЫЕ ШКАЛЫ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ГЕОГРАФИИ В 7 КЛАССАХ
В связи с изменениями в современном образовании возрастает значимость формирования и отработки обобщенных
способов деятельности, развития самостоятельности учебных
действий. Поэтому необходимо развивать у учащихся умения
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контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить ошибки и пути их исправления.
Так как в подростковом возрасте становится очень важным мнение одноклассников о подростке и представление
подростка о себе, то необходимость в формировании адекватной самооценки возрастает и становится одним из основных направлений работы учителя. От самооценки во многом зависят взаимоотношения ребенка с окружающими и,
как следствие, возрастает требовательность к себе, серьезным
становится отношение к успехам и неудачам как в учебном
процессе, так и в других областях жизни.
То есть самооценка подростка впрямую влияет на эффективность любой его деятельности, и в том числе учебной.
Самое главное, что вследствие этого у детей появляется потребность к самоизменению. А так как самооценка формируется в условиях урочной — школьной среды, то и формировать
ее нужно, прежде всего, на конкретном учебном материале.
Предметный материал курса географии материков предполагает системную работу выведения и отработки способов
деятельности по характеристике географических объектов.
И надо отметить, что в среднем звене школы дети уже способны осознано подходить к самостоятельному построению
форм учебной деятельности. Важным условием повышения
эффективности учебного процесса является систематическое
получение учеником объективной информации о ходе собственной учебно-познавательной деятельности. Эту информацию ученик получает в процессе контроля своей учебнопознавательной деятельности.
И здесь эффективным средством формирования контрольно-оценочной деятельности является применение оценочных
шкал. Создание их происходит в результате совместной работы в группах на основе выведенных способов деятельности
по различным характеристикам. С помощью шкал ученику
легко самостоятельно оценить свои возможности по выполнению задания.
По определению Д. Б. Эльконина, самоконтроль и самооценка — это совокупность изменений, направленных
на коррекцию и совершенствование собственной учебно-по57

знавательной деятельности учащегося и его рефлексивной
позиции. Следовательно, совместная деятельность на уроке
для учителя и ученика должна заключаться в формировании
следующих контрольно-оценочных действий:
• планировать этапы своей работы;
• осуществлять свой план учебно-познавательной деятельности;
• анализировать состояние своей учебно-познавательной
деятельности;
• оценивать свою деятельность и ее результаты;
• корректировать учебно-познавательную деятельность,
исходя из полученных результатов.
Для организации такой деятельности в своей работе я использую не только прием устного обсуждения собственной работы, где выдвигаются и анализируются ее главные критерии,
но также составление и использование оценочной шкалы глубин по определенной характеристике географического объекта.
Шкала глубины знания может быть использована на уроке обобщения знаний и на этапах отработки способа деятельности. Изначально учитель вместе с детьми (при выведении
способа деятельности) определяет содержательные единицы характеристики объекта или процесса, которые и будут
определять количество знаков в шкале. Например, при работе
по составлению характеристики климата территории необходимо совместно определить способ действия, т. е. выделить
главные элементы знания, дающие возможность полноценно представить объект. Примером может служить последовательность действий при составлении характеристики климата
определенной территории:
1. (а) Определить климатический пояс и (б) область, в которой располагается территория (2 элемента).
2. Определить среднюю температуру (а) января, (б) июля,
(в) выявить, как она изменяется? (г) выяснить, почему?
(4 элемента).
3. Определить постоянные ветры: (а) зимой, (б) летом
(2 элемента).
4. Определить годовое количество осадков (а), режим их
выпадения (б), объяснить различия по сезонам (в).
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При изучении темы все содержательные элементы выделяются и закрепляются, а также изображаются графически,
т. е. создается шкала, которая помогает последовательно выполнить работу и успешно оценить собственную работу или
работу соседа. При использовании данной шкалы легко выявляется не только правильность выполнения, но и просматривается логичность изложения материала.
Системное использование шкалы самооценки дает возможность ученику наглядно проследить динамику освоения
материала и способа действия по данной характеристике,
так как работа по составлению характеристик материков повторяется, а меняется только содержательная часть по каждому объекту. Например, мы начинаем характеризовать Африку
по ряду позиций, далее на основе сравнения производим характеристики и других материков, следовательно, с каждым
новым объектом можно наблюдать динамику изменения умений и знаний и делать это может каждый ученик самостоятельно с помощью шкалы самооценки.
Таким образом, применение шкалы самооценки в условиях формирования контрольно-оценочной деятельности является эффективным средством, способствующим сформированности действий целевой, содержательно-операционной
и оценочно-контрольной самостоятельности.
Доброниченко Н. А.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ НА ПРОЦЕССЫ
Учебная деятельность — особая форма активности ребенка, направленная на изменение и самосовершенствование
ученика как субъекта учения. Цель учителя — научить детей
учиться. Важно построить структуру учебной деятельности
так, чтобы ребенок приобрел необходимый опыт, усвоил универсальные учебные действия и использовал их при изучении
других тем, а также в практической деятельности.
Уметь учиться — это также уметь взаимодействовать
друг с другом в коллективе, уметь рефлексировать, адекватно
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оценивать себя и своих товарищей. Основная задача учителя — помочь учащимся в развитии, самоизменении, научить
детей учиться.
Формирование мотивации обучения является важнейшим
условием развития ребенка. Поэтому перед учителем стоит
задача не только формирования умений и навыков, но и развития личности ребенка, его мировоззрения. «У школьников
необходимо формировать определенное отношение к знаниям, учебные мотивы, благодаря чему знания и умения обретут личностный смысл, станут их внутренним достоянием»
(Леонтьев А. Н.).
При деятельностном подходе к обучению учащиеся овладевают соответствующими способами действий, которые они
вырабатывают на уроке при со-взаимодействии с учителем.
На уроках математики постановка учебных задач, их решение первоначально осуществляется под руководством учителя. «Постепенно ученики приобретают соответствующие
умения. У них формируется самостоятельная учебная деятельность» (Максимов Л. К.).
Формирование способов решения задач на процессы является одной из главных задач курса математики для учащихся
4 класса. В условиях традиционного обучения, как показывает
практика, усвоение этих способов происходит со значительными затруднениями. Многие учителя сводят решение задач
к показу образца и заучиванию способа решения. По-иному
решаются проблемы формирования умений решения задач
в условиях деятельностного подхода к обучению. Главной
целью учителя становится формирование у учащихся общего способа работы над текстом задачи, умений моделировать,
составлять план решения с помощью формул.
Важно, чтобы ученики овладели соответствующими способами действий при решении учебной задачи. Ребята осваивают следующие приемы работы с текстом задачи.
1. Подчеркивают главные слова, выделяют их разным
цветом или обозначают латинскими буквами сверху (S, V, t).
Отвечают на вопросы:
• Кто действовал? (Выясняют: один или два участника
процесса)
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• В каком направлении двигаются?
• С какой скоростью?
• Сколько времени?
• Каков главный вопрос задачи?
2. Далее записывают условие кратко или в виде таблицы:
I V1 4 км в ч t1 3 ч S1
II V2 5 км в ч t2
S2
Vо ? км в ч 			
Sо ? км
3. Затем чертят модель задачи.
4. Составляют план решения задачи.
Sо = Vo · to 				 Sо = S1 + S2
				
(V1+ V2) · t 			
V1 · t1+ V2 · t2
При этом ученики используют уже известные им формулы нахождения Sо
Sо = Vo · to Sо = S1 + S2
5. Они расставляют порядок действий, выбирают удобный способ решения и выполняют его.
Таким образом, основные учебные действия — преобразующие, моделирующие (графические и знаковые модели),
построение серии учебных задач, решаемых общим способом.
Далее дети овладевают способом нахождения времени,
скорости. В дальнейшем общие способы действий применяются при решении задач не только на движение, но и на другие процессы: работу, куплю-продажу.
Такая система обучения способствует развитию у учащихся познавательных УУД:
• умение с большей долей самостоятельности работать
с моделями;
• умение осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения задач;
• умение выбирать из представленной информации ту,
которая необходима для решения задачи;
• представлять информацию в виде таблицы, модели.
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После проверочных работ дети выполняют коррекционную работу. В 3 классе они делали её под руководством учителя, который подбирал для них набор заданий по проблемным
линиям. В 4 классе дети научились самостоятельно фиксировать в тетрадях для коррекционных работ темы для коррекции
и подбирают задания в «Справочном пособии» или дидактическом материале. Каждый сам планирует срок выполнения
этой работы в зависимости от объема заданий, затем выполняет самооценку каждого задания и представляет для «защиты»
в классе. Это свидетельствует о том, что у учеников 4 класса
сформированы такие универсальные учебные действия, как
умение осуществлять рефлексию изученных способов дейст
вий и использовать их в зависимости от конкретных условий.
Дети научились также самостоятельно планировать и находить нужную информацию, в том числе с помощью ИКТ. Ученики 4 класса сами составили олимпиаду для первоклассников
и провели ее. Они приняли участие в конкурсах исследовательс
ких работ в школе и в районе. Дети владеют навыком поиска
необходимой информации, умеют презентовать ее в виде доклада, слайд-лекции. Они умеют задавать вопросы друг другу.
Ребята адекватно оценивают себя и своих товарищей, осуществляют рефлексию своей деятельности на уроке.
Так, обеспечивая усвоение учеником универсальных
учебных действий, мы способствуем развитию его как личности, умеющей учиться, взаимодействовать в коллективе,
способной в дальнейшем успешно самореализоваться.
Цепляева О. В.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ВТОРОКЛАССНИКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ОБОБЩЕННОГО СПОСОБА СЛОЖЕНИЯ
И ВЫЧИТАНИЯ МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ
Действие оценки является условием осуществления учебных действий, имеет важное значение для развития самооценки младшего школьника. Его формирование считается первоочередной задачей начального образования.
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В психолого-педагогических и методических исследованиях Захаровой А. В., Боцмановой М. Э., Цукерман Г. А., Воронцова А. Б. и др. определяется сущность, структура, условия и средства формирования учебной оценки. Вместе с тем
на практике при организации оценочных действий учитель
сталкивается с необходимостью конкретизировать установленные в них условия, средства применительно к учебному
материалу или теме.
Последнее нередко выступает как специальная исследовательская задача. Это обусловило актуальность выбора настоящей темы.
Для разработки системы оценочных ситуаций при формировании обобщенного способа сложения и вычитания многозначных чисел сначала необходимо разработать структурно-логическую схему данной учебной задачи, выделить этапы
ее решения.

Мы умели складывать и вычитать двузначные с однозначным, строили модели, позволяющие выполнить нужное
действие и проверить его. На этапе конструирования нового
способа детям предлагается сложить и вычесть двузначные
числа. Это первая возникающая оценочная ситуация, приводящая к выводу о непригодности в новых условиях старого
способа. После выведения он стал иметь такой вид:
Вторая оценочная ситуация возникает в ходе общеклассного обсуждения, в ходе которого мы выяснили, что
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1) запись в «столбик» является
новым,
2) разрядный состав знаем,
3) складывать числа в пределах
20 умеем.
Объектом оценки на этом этапе является операционный состав,
степень его новизны.
Следующий этап — «Проверка
и конкретизация операционного
состава».
Объект оценки — выполнение
операции способа действий, их последовательность. Не данном этапе возможно использование
различных методических приемов: шкал, оценочных листов,
задания на оценку своей работы и работы товарища (в парах).
По мере освоения и сворачивания способа количество
критериев уменьшается, содержание укрупняется. Шкалы
могут возникать в начале или в конце урока. Они могут заменить беседу. Шкалы используются и в домашней работе.
Свои оценки на шкале ставит учитель. Это позволяет ребенку
сопоставить успешность выполнения задания с собственной
оценкой, данной во время работы. Дети анализируют способы
и результаты выполнения, корректируют свою оценку, опираясь на результат, затем рефлексируют, какие трудности возникли и что еще надо доработать.
Последним этапом является «Отработка способа».
Она происходит путем его включения как операции в другие действия: решение уравнений, неравенств, задач.
Оценочные ситуации сохраняются при помощи шкал
и оценочных листов. Здесь происходит укрупнение и сворачивание способа действий.
Поэтому шкалы могут приобретать такой вид: «Умею ли я
складывать и вычитать многозначные числа?».
Способ вычисления (до 20).
На этом этапе происходит само- и взаимопроверка.
При проведении проверочных работ в оценочных листах
дети сами устанавливают критерии для оценивания.
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В конце изучения темы возможно использование приема
«незаконченное предложение». Например, «Я умею складывать и вычитать многозначные числа, потому что...» и «Я
пока не умею складывать и вычитать многозначные числа,
потому что...».
Итоговая контрольная работа по теме завершается определением готовности предъявления результатов своей работы на оценку. Использование оценочных листов, различных
форм пооперационного контроля, по результатам наших исследований, позволило детям к концу года адекватно выбрать
уровень контрольных работ.
В заключение необходимо отметить, что такая работа будет эффективной только в условиях учебного сотрудничества
учителя с учеником, основанного на уважении, толерантности, а также учете индивидуальности каждого ребенка.
Кузнецова О. А.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

УСЛОВИЯ УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ
МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ ОБОБЩЕННОГО
СПОСОБА УМНОЖЕНИЯ МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ
Чтобы добиться «качества продукции» у детей начальной
школы в формировании вычислительных навыков, необходимо определить способы вычисления и создать условия успешности усвоения данного способа. Анализ учебных программ
показывает, что решается данная проблема одинаково: идет
работа по концентрам (от простого к сложному). Существенно иной подход к этой проблеме в системе развивающего обу
чения В. В. Давыдова–Б. Д. Эльконина.
Для формирования обобщенного способа умножения
многозначных чисел на однозначное я создавала специальные
условия учебной деятельности.
Анализ содержания умножения многозначного числа
на однозначное осуществляла в несколько этапов:
1. Построение моделей, раскрывающих сущность умножения.
2. Переход от модельной формы преобразования в числовую.
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3. Переход от развернутой числовой записи к краткой путем «сворачивания».
4. Умножение в «столбик».
Овладение общим способом такого умножения происходит в период освоения таблицы умножения на «2», «3» ..., на
«9», а не двух, трех ..., девяти, как это делается при традицион
ном обучении.
К этому времени учениками уже освоены понятия «многозначное число» (его различные модельные выражения; позиционная и непозиционная форма записи); сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление как особые
математические действия. Я предлагаю детям для доказательства не формулы, связывающие умножение и сложение,
а построение модели. Использую для этого форму нагляднообразной модели многозначного числа, в которой сотни обозначены прямоугольником, десятки — кружочком, единицы —
точками. Переход от модельной формы такого преобразования к числовой приводит к включению в действие умножения
многозначного числа на однозначное следующих операций:
1. Представить множимое в виде суммы разрядных единиц, записанных в непозиционной форме.
2. Выполнить последовательное умножение единиц каждого разряда на множитель (однозначное число), используя
таблицу.
3. Записать ответ в позиционной форме.
После освоения развернутой записи умножения, доведения его до уровня освоенной операции переходим с детьми
к сворачиванию действия умножения многозначного числа
на однозначное. Целевым способом отрабатываю этапы:
1. Определение количества цифр в произведении;
2. Установка возможных переходов в соответствующих
разрядах;
3. Поразрядное умножение (на основе таблицы) множимого на множитель;
4. Перенос соотвествующих разрядных единиц из переполненных разрядов на свои места;
5. Запись окончательного ответа (полученного произведения).
66

От способа умножения в строку учащиеся без особых
проблем переходят и к способу «в столбик». Изменяется лишь
форма записи, все остальные операции сохраняются без изменения.
В зависимости от уровня освоения способа я предлагала
детям использовать различные знаковые средства, способст
вующие осознанному пониманию умножения. На этапе построения модели даже у слабого ученика не возникало трудностей с правильным ответом. На начальном этапе учащиеся
забывали ставить точки для определения количества цифр
в произведениях, путали стрелки для перехода из переполненных разрядов в соседние или же просто торопились
вычислить, теряя цифры в произведении. Трудность была
и в четком проговаривании действий, но в процессе работы
по алгоритму учащиеся осмыслили суть процесса рассуждения. При способе умножения в столбик не записывали цифры
для запоминания, тем самым допускали ошибки в ответах.
Используя данную технологию, я вносила изменения в рабочую программу, систематизировала работу для совершенст
вования качества вычислительных навыков учащихся, составляла нужную подборку упражнений, заданий на каждый
урок. В своей работе я использовала следующие приемы:
• Поляризация учебного пространства (место для тренировки, место для оценки).
В тетради определяется место для тренировочных упражнений и место для работы на оценку.
• «Волшебные линеечки».
Или оценочные шкалы «Дойди до вершины горы», «Поднимись на башню». Определенное количество правильно выполненных заданий позволяет достичь необходимого результата.
• Организация парной пооперационной работы.
На начальном этапе организации работы в парах учитель
распределяет операции. Один ученик выполняет операцию,
второй выступает в роли контролера. На следующем этапе
ученики меняются ролями.
• Задания «ловушки».
Детям предлагаются задания, выполнить которые они
не могут, но могут объяснить, в чем заключается «ловушка».
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• Самостоятельный выбор тренировочных заданий.
Ребенок сам подбирает задания, которые позволяют ему
справиться с затруднениями.
• Составление общеклассных памяток в знаково-символической форме.
При составлении памяток учитель должен дать возможность детям самим придумывать знаки для обозначения
операций способа действий. Дети не запоминают данные памятки, как правило, а каждый может рассказать их своими
словами.
• Введение и использование знаков оценки в процессе
общеклассного взаимодействия.
С этой целью были выделены знаки: согласен «+»; не согласен «–»; ловушка «Л».
• Подведение отдельных этапов урока и урока в целом.
На уроках использовались следующие вопросы: «Что
было главной задачей урока?», «Какими способами мы работали?», «Какие задания были самыми трудными?».
• Минимизация оценочной деятельности учителя.
Учитель должен научиться слышать все ответы детей,
особенно неверные. Оценка детей должна предшествовать
оценке учителя.
Мой опыт показывает, что данный подход обладает новизной и достаточно эффективен. Об этом свидетельствуют
результаты проверочной работы. В нее я включила по три
примера на умножение двузначного числа на однозначное,
умножение трехзначного числа на однозначное, умножение четырехзначного числа на однозначное. Во всех примерах ответ — число по разрядности большее, чем множимое.
80 % учащихся выполнили работу на «отлично» и «хорошо».
Ошибки допустили в основном при табличном умножении
и сложении в разрядах.
Спустя месяц я провела повторный контроль, и результаты
учащихся не ухудшились, а на 10 % улучшились. Значит, дети
не забыли данный прием умножения, осознали его. Не вызвало трудностей у учеников решение уравнений, в которых результат (корень уравнения) находили при помощи умножения
многозначного числа на однозначное. По итогам триместра,
68

в классе увеличилось число детей, обучающихся по математике на «отлично» и «хорошо», а особенно обогатилась речь
учащихся, дети стали четко и логично рассуждать, используя в речи математические термины, перестали торопиться
с ответом.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что диагностируемые знания учащихся в большинстве своем имеют
обобщенный характер, это подтверждает развитие мышления
детей в этой предметной области.
Луцева Е. А.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГО СПОСОБА ДЕЙСТВИЯ
ПО ТЕМЕ «ПРАВОПИСАНИЕ О–Ё ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ»
У ШЕСТИКЛАССНИКОВ
Новые стандарты общего образования, которые условно
называют стандартами второго поколения, предусматривают
переход к системно-деятельностному подходу (технология
развивающего обучения Л. Занкова, Д. Эльконина, В. Давыдова, В. Репкина).
В соответствии с системно-деятельностным подходом
процесс усвоения начинается не с предъявления ученику образца, готовых сведений, а с создания учителем такой учебной
ситуации, которая вызвала бы у детей потребность, желание
узнать эти сведения и научиться ими пользоваться. Именно
собственное действие ребенка является основой формирования в будущем его способности.
Принцип деятельности — заключается в том, что ученик,
получая знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает
при этом содержание и формы своей учебной деятельности.
Обучение осуществляется путем последовательной постановки перед ребенком ряда учебных задач, которые требуют
усвоения понятий. Информация в готовом виде не подается.
В процессе решения задачи ребенок сам организовывает свою
познавательную и учебную деятельность, одновременно усваивая знания и разрабатывая собственные способы работы.
Процесс разрешения задачи каждым ребенком включается в коллективную деятельность класса, которая в конце
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концов обеспечивает нахождение и усвоение оптимального
для данной задачи обобщенного способа деятельности.
В своей учебной деятельности ребенок находится в состоянии
постоянной рефлексии: для него важно не только то, «что»
я делаю, но и «как», «какими способами» я это делаю.
При подготовке к изучению орфографического материала
необходимо, осознав логику школьного учебника, определить
наиболее рациональную последовательность в изучении взаимосвязанных тем и выполнении системы упражнений.
Правописание О–Ё после шипящих представлено
в школьных учебниках шестью орфограммами:
Класс

Название
орфограммы

Правило

5 класс

Буквы О–Ё
после шипящих
в корне слова

5 класс

О–Е после шипящих и Ц
в окончаниях
существительных
и прилагательных

6 класс

О–Е после шипящих
и Ц в окончаниях
существительных

6 класс

7 класс

7 класс

Буквы О–Е
после шипящих и Ц
в суффиксах
прилагательных
Буквы Ё–Е в суффиксах
страдательных
причастий прошедшего
времени
Буквы О–Е
после шипящих
на конце наречий

В корне слова после шипящих
пишется Ё, а не О.
(Исключения: крыжовник,
шов, шорох, капюшон)
В иноязычных словах
без ударения обычно пишется О:
шофер, шоколад, жокей
После шипящих и Ц в окончании
существительных под ударением
пишется О, без ударения — Е.
То же в прилагательных
В суффиксах существительных
(неотглагольных) после шипящих
под ударением пишется О,
без ударения — Е
В суффиксах прилагательных
(неотглагольных) после шипящих
под ударением пишется О, без
ударения — Е
В суффиксах причастий -енн-,
-ен- после шипящих под ударением пишется Ё, без ударения — Е
На конце наречий после шипящих
под ударением пишется О,
без ударения — Е
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К моменту изучения темы дети знакомы с орфограммой
«Буквы О–Ё после шипящих в корне слова».
Поэтому первый этап организации деятельности учащихся 6 класса по формированию общего способа действия — воспроизведение знаний о частях речи и словообразовательной
структуре слова, полученных в начальной школе и в начале
учебного года в 5-м классе, с целью актуализации опорных
знаний, необходимых для усвоения нового материала.
Первый этап целесообразно начать с создания проблемной ситуации:
Вопрос к классу: «Как вы думаете, одинаково или
по-разному следует писать слова грош_вый и деш_вый?»
Докажите свою точку зрения.
Скорее всего, дети скажут, что одинаково, потому что
в обоих словах буква стоит под ударением и после одной и той
же шипящей. Но могут у кого-то возникнуть и сомнения, хотя
бы потому, что задан такой вопрос.
Какая бы точка зрения ни была высказана, необходимо
подвести детей к тому, что в данном случае не ударение является главным условием выбора буквы. А что же именно?
(Ведь слышатся они одинаково.)
— В чем же тут дело? Вы верно заметили, что в обоих
словах интересующая нас буква находится под ударением,
но только ли это главное? Давайте попробуем разобрать эти
слова по составу. Вспомним вначале, что значит разобрать
слово по составу и в каком порядке выполняется такой разбор. (Разобрать слово по составу — это значит определить
все части слова: вначале выделяется окончание, затем основа,
в которой, в свою очередь, выделяются корень, приставка,
суффикс.)
Разбираются слова: грош_вый, деш_вый.
— Итак, структурный состав этих слов, как видите, разный. В одном случае искомая буква находится в корне, в другом — в суффиксе. Именно это и будет влиять на выбор написания. Каким образом, мы узнаем позднее.
— А к какой части речи мы отнесем эти слова? (К прилагательным, они обозначают признак предмета и отвечают
на вопрос какой?)
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— Попробуйте привести примеры других частей речи,
в которых в ударном положении слышался бы такой же звук.
(Флаж_к — существительное, хорош_ — наречие, пош_л —
глагол)
— Как вы думаете, одинаковы ли здесь условия выбора
написаний? Проблема поставлена, но учащиеся еще не могут
дать точного ответа на этот вопрос.
Второй этап. Конструирование общего способа действия
(организация работы детей таким образом, что способ открывается детьми).
На втором этапе в ходе учебной дискуссии или работы
в группах (каждая группа выносит свои предложения) происходит фиксация способа.
1. Определяем часть речи (задать вопрос).

 

Существительное, глагол,
прилагательное			
наречие

отглагольное образование
(пишем Ё–Е)

2. Определяем часть слова, где гласные О–Ё

		
		

 

в корне

в суффиксе, окончании

3. Можно подобрать 		
родственные слова с Е
3. Определяем ударение

  			  
да		 нет
Ё		 О		

под ударением без ударения
О		
Е

Третий этап. Отработка способа.
На третьем этапе предлагаются задания-ловушки, тесты.
Четвёртый этап. Коррекция способа.
На четвёртом этапе в ходе организованной коррекции
каждый из допустивших ошибку сделает под руководством
учителя или ученика-консультанта анализ работы, найдет
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свои ошибки, выяснит, почему они были допущены, пройдет
через повторное объяснение образца действий и применит образец самостоятельно в закреплении. А на выходе — снова
контроль понимания.
Пятый этап. Итоговое задание, которое проверяет сформированность способа действия.
На пятом этапе ребятам предлагаются разноуровневые
задания.
1 уровень. Используя способ действия, объясни правописание слов девчонка, трущоба, шёпот, флажок, свежо.
2 уровень. Найдите в тексте слова на изучаемую орфограмму, объясните их правописание. Становилось свежо,
и мне пора было отправляться в дорогу. Пройдя через густые
камышовые заросли, пробравшись сквозь их чащобу, я вышел на берег речонки и отыскал свою лодку, которую друзья
в шутку прозвали китайской джонкой. Перед отплытием я
проверил содержимое моего холщового дорожного мешочка.
Всё было на месте: банка тушёнки, копчёная и сушёная рыба.
3 уровень. Составьте рассказ, используя в нём слова с изу
ченной орфограммой.
Шестой этап. Диагностические задания на развитие
мышления, рефлексивных компонентов.
На шестом этапе можно использовать метод «Неоконченные предложения». При работе по теме «Правописание О–Ё
после шипящих» мне было легко, потому что... При работе
по теме «Правописание О–Ё после шипящих» мне было трудно, потому что...
Такая работа по формированию общего способа действия
идет на этапе изучения нового правила. Когда учащиеся отрабатывают применение способа до автоматизма, он проходит
стадию свертывания. Возвращаемся к нему и в трудных случаях, так как он учит детей рассуждать, логически мыслить.
Процесс формирования общего способа действия предполагает внесение некоторых изменений как в работу учителя,
так и в организацию познавательной деятельности учащихся.
Какие средства и методы обучения активизируются?
• структурирование учебного материала на основе опознавательных и дифференцирующих признаков правил, слово
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образовательных типологий и моделей базовой орфографичес
кой темы;
• использование опор (теоретических и наглядных) на всех
этапах обучения; усиление эвристической направленности обу
чения, включение в него различного рода проблемных задач,
заданий и ситуаций и обучение способам их решения;
• применение упражнений, ориентирующих на рассуждение в процессе письма и графическую фиксацию умственных
действий, на выбор орфограмм в условиях их альтернативного предъявления, на решение познавательных задач, получение обратной связи и осуществление самоконтроля.
Короткова О. В.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ДЛЯ УСПЕШНОГО УСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ
ПРЕДМЕТНЫХ СПОСОБОВ ДЕЙСТВИЯ
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования
материалов, энергии, информации, объектов природной среды.
Усвоение содержания предмета «Технология» обеспечивается в процессе освоения разнообразных способов практической деятельности по изготовлению личностно или общест
венно значимых объектов труда.
Основная цель нашей работы — научить учащихся самостоятельно находить пути достижения поставленной цели и
осваивать новые технологии, опираясь на уже имеющиеся у
них знания и умения.
Технологическая подготовка учащихся строится по операционно-комплексной системе обучения. Занятия начинаются с овладения навыками пользования инструментами,
приспособлениями и оборудованием. Внимание обращается
на рабочие позы, движения рук. Затем начинается освоение
технологических операций, на основе изготовления конкретных, специально подобранных предметов, имеющих потребительную ценность. Каждый предмет предполагает освоение
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комплекса операций. При овладении следующей группой операций последовательно усложняется форма предметов и соответственно характер технологических операций, моторные
упражнения уже исключаются, если только нет необходимости овладевать приёмами работы с новым видом инструментов. Обучение при этом уподобляется реальному процессу
труда. Достоинством этой системы является то, что ученик
видит реальную ценность того, что он делает.
Для успешного усвоения учащимися предметных способов действия учителями нашей кафедры используются такие
типы уроков:
• урок изучения и первичного закрепления новых знаний;
• урок закрепления знаний;
• комбинированный урок;
• урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся;
• урок вывода способа действия;
формы организации работы на уроке: индивидуальная,
групповая, работа в парах;
приёмы организации деятельности:
• демонстрация приёма заранее подготовленным учеником;
• метод «салями», практическая задача дробится на мелкие элементы и для каждого из них ищется наиболее подходящий вариант решения. После этого находят общее решение
задачи;
• рациональная разметка деталей изделия;
• создание визуальных образов;
• эксперимент с материалами, чтобы добиться правильной отделки или соединения и др.
Освоение технологических операций на наших уроках
происходит несколькими способами: демонстрация способа
действия учителем, демонстрация способа действия специально подготовленным учеником, разработка способа дейст
вия совместно с учащимися.
Например, в 5 классе при изучении темы «Пиление» учащиеся впервые сталкиваются с технологической операцией,
с использованием столярного инструмента, поэтому учитель
сам демонстрирует способ действия и предлагает учащимся
выделить его операционный состав, который фиксируется
75

на доске и в рабочей тетради. После этого в водном инструк
таже оговаривается каждый пункт выделенной операции.
При изучении темы «Подготовка заготовки для точения
на токарном станке» операционный состав предметного дейст
вия состоит из 12 операций, поэтому мы предлагаем ребятам
из предложенных операций составить последовательность выполнения предметного действия. Учащиеся работают в группах
по 3 человека. Правильность выполненной работы проверяется
по рисунку с обратной стороны. Затем ребятам предлагается
записать операционный состав на оценочный лист и придумать
условное обозначение к каждой операции. Чтобы впоследствии
упростить запись и восприятие операционного состава.
Вывод способа действия учащимися. Создание проблемной ситуации.
Изучая тему «Строгание древесины» учащиеся делятся
на группы из 3 человек. Каждой группе выдаётся 3 строгальных инструмента и заготовка. Ребятам предлагается:
• внимательно рассмотреть инструменты и сравнить их
с целью выявления особенного, отличительного;
• определить назначение инструмента;
• наметить правила безопасной работы с этим инструментом;
• пробное применение инструмента на основе общего способа действия при работе с ручным инструментом:
1) закрепить заготовку;
2) проверить исправность инструмента;
3) «хватка» инструмента;
4) рабочая поза;
5) перемещение инструмента;
6) контроль обработанной заготовки.
Затем каждая группа представляет свою работу. В процессе
совместного обсуждения учащиеся устанавливают наиболее эффективный способ выполнения каждой операции, основные положения фиксируются в рабочей тетради. После этого предлагается выполнить данную операцию самому смелому ученику.
И снова обсуждается правильность выполнения операции. После этого каждый ученик приступает к практическому освоению операции.
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Таким образом, проблемные ситуации по разработке способа действия помогают учащимся осознать себя активным
субъектом познания, усвоить требуемые программные знания
и умения, понять пути познания нового, испытать радость победы и успеха в личностно-значимой для него деятельности,
развить умения коммуникативного взаимодействия. Решение
проблемных ситуаций приучает ребят к умственному напряжению, без чего невозможна подготовка к жизни и труду.
Серова Н. П.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ НАДПРЕДМЕТНЫЕ
УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА УРОКАХ
ИНФОРМАТИКИ В 6 КЛАССЕ
Развитие учащихся в системо-деятельностных практиках
позволяет им учиться выделять главное, анализировать, сравнивать, различать и обобщать, проводить элементарный анализ, синтез, то есть осваивать универсальные познавательные
действия. Универсальный характер таких действий проявляется в том, что они носят надпредметный (метапредметный)
характер, что обеспечивает преемственность не только ступеней образовательного процесса, но и познавательного процесса вне школы.
И поэтому важен опыт развития личности обучающегося
на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира.
Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий являются знания и умения, которыми необходимо овладеть по окончании курса информатики
6 класса, а именно:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;
• выделять существенную информацию об объекте;
• осуществлять анализ объектов с выделением сущест
венных и несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• осуществлять сравнение, классификацию по заданным
критериям;
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• строить рассуждения в форме связи простых суждений
об объекте, его строении, свойствах и связях;
• устанавливать аналогии;
• владеть общим приемом решения учебных задач, таких
как, например, формирование понятия объекта.
По программе Л. Босовой, которая принята большинством
школ России по информатике, на освоение этих УУД отводится в разделе «Человек и информация» 12–13 часов. Причем
на освоение таких универсальных логических действий, как
анализ, синтез, сравнение, обобщение и абстрагирование —
всего 1 урок в теме «Как образуются понятия».
Наш коллектив педагогов в прошлом учебном году разработал справочник «Логические универсальные учебные
действия» (см. сайт /www.lyceum8.ru). Справочник содержит
основные сведения о логических действиях анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, абстрагирования и классификации.
Одна из задач справочника — познакомить читателя с логическими универсальными учебными действиями, помочь в их
освоении и осознании, в развитии логического мышления.
Как пользоваться справочником, решает каждый учитель
на своем предмете индивидуально, мы же на уроках информатики в 6 классе увеличили количество часов до шести, на овладение этими логическими УУД с целью выделения и фиксирования операционного состава каждого логического действия.
Для понимания сути логических универсальных действий
необходимо знать, что такое общие и отличительные, сущест
венные и несущественные свойства, признаки предметов.
Перед изучением каждого логического действия мы один
урок отводим на отработку навыков выделения существенных и несущественных признаков объекта, на формирование
понятия цели изучения объекта, процесса. Ученики, работая
в группах (прием «вертушки»), рассматривают один и тот
же объект и выделяют его существенные и несущественные
признаки. Рассматривают примеры общих и отличительных
свойств объекта. Делают вывод о качестве данной работы
в зависимости от опыта (знаний, которыми они уже обладают). Например, на доску выносится слайд с изображением фотографии живописного пейзажа с проселочной дорогой. Дать
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характеристику данного объекта, если бы вы были фотографом, ботаником, водителем, бизнесменом.
Для изучения каждого логического действия отводится
по 1 уроку, на котором ученики, работая в группах, приводят примеры из разных предметных областей на конкретное
логическое действие (например, «анализ») и пытаются выделить основные операции этого действия (одна группа — один
предмет). Анализируя предложение по русскому языку, ученики приходят к выводу, что для анализа объекта необходимо выделить сначала цель данной операции, затем признаки,
которые будут существенными в данный момент. Материал,
разработанный в группе, выносится на доску, корректируются шаги действия и затем фиксируются в документе и сохраняются. Естественно, на уроке ученики 6 класса не могут
выделить все шаги операционного состава данного логичес
кого действия, поэтому дается домашнее задание: привести
пример данного логического действия из любой предметной
области, описанной по операциям, с использованием справочника на сайте (анализ-синтез, стр. 6... и т. д.). Таким образом, ученик, пытаясь выполнить это задание, задумывается
о понятии система, взаимосвязи свойств, элементов объекта,
об отношениях данного объекта изучения с другими.
По окончании освоения операционного состава всех логических действий ученики делают вывод о надпредметности
данных учебных действий и приводят примеры использования
их и для решения практических, в том числе и бытовых задач.
Кубракова Е. С.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО
УЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ «МОДЕЛИРОВАНИЕ»
В КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
МОДУЛЯ «ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»
Важнейшей задачей современной школы, в том числе
и преподавания информатики, является формирование лич
ности, способной ориентироваться в потоке информации и
уметь её преобразовывать. Обучение по действующим про79

граммам любых учебных предметов предполагает применение
разных знаково-символических средств (цифры, буквы, схемы
и др.), которые, как правило, не являются специальным объектом усвоения с точки зрения их характеристик как знаковых
систем. Из разных видов деятельности со знаково-символичес
кими средствами наибольшее применение в обучении имеет
моделирование. Более того, в концепции развивающего обучения Д. Б. Эльконина–В. В. Давыдова моделирование включено
в учебную деятельность как одно из действий, которое должно быть сформировано уже к концу начальной школы, что
не всегда соответствует реальности. Моделирование как прием используется учителями при обучении во многих предметах, включая начальную школу, например, в русском языке
при записи состава слова путём составления схемы. Важная
познавательная функция моделирования состоит в том, чтобы
служить импульсом, источником новых теорий. В процессе
моделирования возникают новые идеи и формы эксперимента, происходит открытие ранее неизвестных фактов, что важно при изучении естественно-научных дисциплин.
В свете этого представляется важным актуализация полученных навыков моделирования и формирования универсального учебного действия «моделирование» на уроках
информатики.
Представление о моделях вводят уже в 7-м классе в курсе
физики и информатики, здесь же дают и определение модели.
Анализ литературы показал, что в моделировании выделяется несколько этапов: выбор (построение) модели, работа с моделью и переход к реальности.
Аналогичные этапы входят в состав учебного моделирования:
• предварительный анализ текста задачи;
• перевод текста на знаково-символический язык;
• построение модели;
• работа с моделью;
• соотнесение результатов, полученных на модели, с реальностью (с текстом задачи).
Каждый из представленных компонентов деятельности
моделирования имеет свое содержание со своим составом
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операций и своими средствами, которые должны стать самостоятельным предметом усвоения.
Работу с моделью можно вести в двух направлениях:
• доработка модели, исходя из логического выведения, её
обобщение или конкретизация;
• преобразование модели, ее переконструирование.
Поскольку важный этап моделирования, перевод текста
на знаково-символический язык, приводящий к построению
модели, является наиболее трудным для учащихся, рассмот
рим его более подробно.
Можно выделить два вида визуализации задач моделирования:
• Запись текста задачи и её структуры с помощью использования знаково-символических средств для всех объектов
задачи в соответствии с последовательностью изложения информации. Важным этапом построения модели при этом способе визуализации условия задачи будет символическое представление главного вопроса (что нужно найти). Созданная
модель текста дает возможность выделить отношения между
объектами задачи, на основе которых находится последовательность действий, приводящих к ответу на поставленный вопрос.
• Запись логической схемы анализа текста задачи, начиная с символического представления вопроса и всех данных
(известных и неизвестных), необходимых для ответа на него.
В такой модели фиксируется последовательность действий
по решению задачи.
При первом варианте моделирования текста задачи могут быть использованы самые разные знаково-символичес
кие средства, удобные и наглядные для учащихся. При этом
каждое из данных задачи представляется в виде отдельных
конкретных символов. При втором варианте моделирования
наиболее удобными являются графы (простейшие математические модели), которые изучаются в обширном модуле
7 класса «Информационное моделирование». Последовательность операций решения в виде графа вытекает из более общих способов, в которых отражаются основные отношения
между данными задачи. Поскольку такого типа модели представляют конечный результат ориентировки в тексте задачи,
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то для их построения необходимо владение умением осуществлять полный анализ текста, выделять все компоненты (объекты, их величины, отношения между ними и др.).
При создании различного типа моделей очень важно определить, какая информация первична (важна) для построения
модели, какие средства (символы, знаки) будут употребляться
для каждой выделенной составляющей текста, какие из них
должны иметь одинаковую символику, а какие — различную.
В процессе построения модели и работы с ней проводится
анализ текста и его перевод на математический язык: выделяются известные и неизвестные объекты, величины, отношения между ними, основные и промежуточные вопросы.
Таким образом при формировании у учеников универсального учебного действия «моделирование» большое внимание следует уделить навыку перевода текста на знаковосимволический язык, и обратному ему приему чтению схем,
таблиц, графиков и диаграмм. Особенно необходимо, на мой
взгляд, делать это в рамках курса ИКТ, так как появление
новых возможностей ЭВМ и развитие принципов кибернетики привели к универсальной значимости новых методов —
как в абстрактных областях знания, так и в их приложениях.
Сигаев Д. К.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ОСВОЕНИЕ ОБЩЕГО СПОСОБА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ПО ТЕМЕ «РАЗВЕТВЛЯЮЩИЕСЯ АЛГОРИТМЫ»
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На современном этапе развития образования в связи
с введением новых образовательных стандартов основного
общего образования, неотъемлемой составляющей которых
выступают универсальные учебные действия, остро встает
вопрос об организации учебной деятельности по освоению
общих способов.
В статье мы рассматриваем организацию учебной деятельности по освоению общего способа решения задач в рамках модуля «Разветвляющиеся алгоритмы».
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Для изучения данного модуля в рабочей программе нами
было выделено 5 уроков. Для успешного освоения общего способа решения задач мы запланировали следующие типы уроков:
1) урок конструирования общего способа действия;
2) урок освоения (отработки) общего способа действия;
3) урок коррекции общего способа действия;
4) урок рефлексии и оценки сформированности способа
действия.
Урок № 1.
При разработке и проведении урока конструирования общего способа действия мы опирались на технологию творчес
кого развития по А. З. Рахимову.
Урок в рамках этой технологии состоит из трех этапов,
куда входят все четыре компонента учебной деятельности.
I этап. Ориентировочно-мотивационный этап.
Проверка творческой домашней работы.
На предыдущем уроке, который завершал изучение темы
«Линейные алгоритмы» дети получили домашнее задание
трех уровней:
I) уровень Госстандарта, т. е. знание программного материала и готовность воспроизвести его; этот уровень обязателен для всех учащихся;
II) задание на творческое применение освоенных способов действия — эвристический уровень;
III) задание на чистое творчество на базе полученных знаний и способов в соответствии с индивидуальными особенностями личности — творческий уровень.
2. Выравнивание знаний учащихся.
Здесь происходит выравнивание знаний учащихся, чтобы
все они находились на одинаковой стартовой позиции. Чтобы
добиться развивающего и выравнивающего эффекта на этом
этапе урока, необходимо продумать ключевые вопросы.
3. Формулировка учебной задачи.
На данном этапе необходимо организовать побуждающий
диалог, целью которого является формулирование проблемы
(постановка задачи), строится он в три этапа:
1) создание «ситуации успеха», дети решают задачу, опираясь на прошлый опыт;
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2) создание ситуации «интеллектуального разрыва», когда детям предлагается задача, внешне схожая с предыдущей,
но решить они ее не могут, так как требуются дополнительные знания;
3) фиксация «разрыва»: в процессе обсуждения способа
решения задачи учащиеся приходят к выводу, что им не хватает знаний для решения данной задачи.
II этап. Операционально-исполнительный этап.
Это этап решения учебной задачи и выведения общего
способа. Процесс решения учебной задачи сопровождается
выделением операторики и формированием общего способа
решения всех задач данного класса, который будет зафиксирован на доске.
Для этого необходимо организовать подводящий диалог
для поиска решения, когда дети анализируют создавшуюся
проблему, а учитель замечает наиболее интересные версии
и помогает их развивать, совместно подводя итог дискуссии.
Итогом дискуссии должны стать:
• идея решения;
• выделение особенности задач данного типа;
• зафиксированный общий способ решения задач.
III этап. Рефлексивно-оценочный этап.
На этом этапе учащимся предлагается завершить урок
общей самооценкой.
Почему?

Легко

Трудно

Урок № 2.
1) В начале урока учащимся предлагается на основании
домашнего задания выполнить прогностическую самооценку
с целью оценить, успешно они справились с той или иной операцией способа.
Лист самооценки
Операции способа

Освоенность операции

1) ...
7)
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2) Далее учащиеся проверяют правильность выполнения
домашнего задания, работая в парах следующим образом:
• 1-й учащийся выполняет операции с нечетными номерами, входящими в способ, и оценивает правильность выполнения операций с четными номерами 2-м учащимся (оценивает
в шкале на листе оценивания 2-го учащегося другим цветом);
• 2-й учащийся выполняет операции с четными номерами,
входящими в способ, и оценивает правильность выполнения
операций с нечетными номерами 1-м учащимся (оценивает
в шкале на листе оценивания 1-го учащегося другим цветом).
Если выявлены ошибки, то они фиксируются в тетради
и здесь же исправляются, учащиеся могут прибегать к помощи учителя по индивидуальному запросу.
3) Учащиеся меняются в парах и выполняют задание
на отработку способа.
4) После того как учащиеся проверили друг у друга правильность выполнения домашнего задания и выполнили задание на уроке, им снова предлагается оценить себя (констатирующая самооценка), воспользовавшись при этом тем же
листом самооценки.
Урок № 3.
Данный урок целесообразнее провести с использованием
коллективного способа обучения В. К. Дьяченко.
Педагогу очень важно предварительно обучить учащихся
ставить вопросы друг другу, которые требуют умения вдумываться в условия задачи, анализировать ее состав и содержание,
выполнять обоснованные действия с целью решить задачу.
Кроме того, учащиеся по мере выполнения заданий заполняют следующую таблицу, которую получают от учителя.
Здесь очень важно обсудить с учениками критерии оценки выполнения задания (уровни сформированности):
0 уровень: неспособность выполнить ни одну операцию
способа;
1 уровень: способность выполнять операции способа только вместе с учителем или напарником;
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2 уровень: неосознанное выполнение операции способа,
неспособность объяснить цель данной операции;
3 уровень: самостоятельное и осознанное выполнение операций способа.
Оценка (уровневая)
Критерии
оценки

моя

Задания

учителя

Трудности
в выполнении
задания (анализ)

0 уровень
1 уровень
2 уровень
3 уровень

В конце урока учащиеся снова проводят самооценку,
используя лист самооценки.
Освоенность операции
(уже выраженная в уровнях)

Операции способа
1) …
7)

Урок № 4.
Цель этого урока — провести работу над ошибками.
После проверки работ учащихся необходимо проанализировать ошибки на основе выделенных ранее критериев и наметить пути их устранения. Для этого учащимся предлагается
заполнить таблицу причин ошибок и путей их устранения,
предложенную Е. Д. Божович.
Задание,
Причины ошибок
Выполв котоКак
нение
Как
Как
ром была
Почему я избежать похожего
сделана действовал надо было
ошибся? ошибки? задания
я?
действовать?
ошибка

После определения причин ошибок начинается этап коррекции. С этой целью создается система специальных заданий. Задания оформляются на карточках и располагаются
на «столе заданий».
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К ним подбираются средства решения (это могут быть алгоритмы действий, правила, словесные указания, блок-схемы),
которые располагаются на «столе помощи». С помощью карточек-помощников дети работают над своими умениями, самостоятельно определяя объем и содержание тренировки.
Также может быть «стол взаимодействия», за которым
учащиеся могут консультироваться в случаях затруднения
у учителя или у своих товарищей-помощников (это те дети,
которые хорошо освоили данный способ и не допускают ошибок в нем). Роль учителя на данном этапе сводится к консультации ребенка по возникающим вопросам.
После коррекционной работы учащиеся заполняют лист
самооценки (см. урок № 3).
Урок № 5.
Цель урока — определить, насколько успешно учащиеся
освоили общий способ решения задач по теме «Разветвляющиеся алгоритмы».
Учащиеся выбирают одно задание в зависимости от оценки, на которую претендуют (если учащийся не уверен в своих
силах, то можно выполнить сначала задание более низкого
уровня, а потом — уровнем выше).
Критерии
оценки

1 уровень —
оценка 6-8,
2 уровень —
оценка 9-11
3 уровень —
оценка 12-14

Оценка
моя

учителя

Задания (по уровням сложности)
1 уровень
Дано целое число. Если оно является
положительным, то прибавить к нему
1; в противном случае не изменять
его. Вывести полученное число.
2 уровень
Даны три числа. Найти сумму двух
наибольших из них.
3 уровень
Написать программу решения квад
ратного уравнения.
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После того как учащиеся выполнили задания, им предлагается высказаться относительно общего способа решения
задач по теме «Разветвляющиеся алгоритмы»:
• Я умею безошибочно выполнять следующие операции
общего способа решения задач...
• Следующая операция (следующие операции) вызывает
у меня затруднения, потому что...
• Я могу (не могу) самостоятельно придумать задания
на применение общего способа, так как...
• Я могу (не могу) оценить, правильно ли используется
общий способ (могу найти ошибку в применении общего способа), так как...
• Я могу (не могу) оценить правильность выполнения
моим товарищем каждого действия, входящего в операционный состав общего способа решения задач, в связи с тем, что...
Организуя учебную деятельность таким образом, мы решаем основную задачу обучения по Эльконину–Давыдову —
построение научной системы понятий и освоение наиболее
общих принципов решения классов задач. Имея такой багаж
знаний, ученики с небольшой помощью учителя решают частные задачи, одновременно уточняя и углубляя свои знания.
Но и первоначальное общее понятие (способ) тоже никогда
не преподносится учителем как истина, которую надо просто
выучить назубок: и здесь учитель организовывает работу так,
чтобы подвести учеников к самостоятельному «открытию»
нового понятия, пониманию его свойств и т. д.
Гуляева О. Л.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ ЭКОНОМИКИ
Современной школе общество предъявляет высокие требования в формировании социально адаптированной личности. Эти требования отражены в Федеральном государственном образовательном стандарте, где отдается предпочтение
не трансляции учителем системы знаний, а активному реше88

нию проблем с целью выработки определённых решений через
овладение универсальными учебными действиями (УУД).
В основе формирования УУД лежит «умение учиться»,
которое предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные мотивы;
учебная цель; учебная задача; учебные действия и операции).
Перед учительством стоит вопрос: как научить детей
учиться?
В комплексном подходе к процессу обучения педагог
пользуется знанием различных технологий построения процесса обучения и самообразования. На наш взгляд, целесообразно остановиться на моделировании как способе формирования познавательных универсальных учебных действий.
Моделирование является составной частью познавательных учебных универсальных действий. Моделирование может вестись в нескольких направлениях:
• преобразование объекта из одной знаковой системы
в другую (пространственно-графическая или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
В процессе изучения предмета «Экономика» учащиеся
сталкиваются с моделированием с самых первых уроков. И то,
насколько они уже владеют умением работать с моделью, является залогом успеха при:
• графическом решении задач (определения рыночного
спроса и предложения, рынка труда, построения кривых безразличия, ...);
• алгебраическом решении задач (определения точки рыночного равновесия, избытка и дефицита товаров, альтернативной стоимости, ...);
• составлении описательных таблиц (виды издержек,
типы рыночных структур, ...);
• составлении сравнительных таблиц;
• составлении информационных таблиц (статистические
данные);
• выполнении схем;
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• формировании гипертекстов (виды фирм, ценные бумаги, ...).
На первых порах обучения экономике в 8 классе с процессом самостоятельной перекодировки предложенной информации учащиеся сталкиваются при решении задач, таблицы
и схемы даются в готовом виде (статистический материал),
самостоятельное конструирование таблиц и схем предлагается значительно позже (середина первого полугодия обучения).
С таким видом работы, как гипертекст, учащиеся сталки
ваются еще позже (вторая половина учебного года, тема
«Виды фирм»).
На данном этапе работы учащиеся должны выработать
способ конструирования таблиц, схем, гипертекстов, где основной целью работы являются: построение схемы (таблицы,
гипертекста, ...), учебные действия и операции (ориентировка,
преобразование материала, контроль и оценка).
Выполнение данного вида заданий возможно как индивидуально, так и группой учащихся.
Так, при групповом виде работы важно соблюдение определенной последовательности действий для получения осознанного результата:
1. Деление класса на группы.
2. Выведение способа работы с информацией либо выбор
готового способа.
3. Обработка информации.
4. Представление результата.
5. Обсуждение полученных результатов.
Сам процесс учебного моделирования должен включать
в себя следующие этапы:
1) предварительный анализ текста;
2) перевод текста на знаково-символический язык;
3) построение модели;
4) работа с моделью;
5) соотнесение результатов, полученных на модели, с исходным материалом (с текстами).
Проводя предварительный анализ текста, группа определяется с ответом на главный вопрос: «Какой моделью необходимо воспользоваться для решения поставленной задачи?».
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В зависимости от принятого решения группой осуществляется перекодирование имеющейся информации и, как следст
вие, построение модели.
Работу с моделью можно вести в двух направлениях:
• достраивание схемы данными расшифровки текста;
• переконструирование схемы.
Соотнесение результатов, полученных на модели, с исходным материалом (с текстами). Из практики известно, что
учащиеся неоднократно соотносят полученные результаты
с исходным текстом задания. Сам процесс перекодировки информации вызывает достаточно серьезные сложности у учащихся вплоть до 11 класса.
Важно, чтобы учащиеся при осуществлении любого вида
работы задавались вопросами: «Как мне научиться учиться?»,
«Что мне необходимо сделать, чтобы этому научиться?».
Ли И. В.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ
«ЛИНЕЙНЫЕ АЛГОРИТМЫ» В 9 КЛАССЕ
Выпускник школы в соответствии с ФГОС второго поколения должен обладать такими качествами, как умение ставить
цель и добиваться ее, умение общаться, адаптироваться к ситуации, ориентироваться в мире, самостоятельно добывать и применять знания, умение заботиться о других, быть нравственным
человеком и многое другое. Но как реализовывать все эти задачи
на конкретном уроке, наполненном предметным материалом?
Как учителю информатики, мне хотелось бы остановиться на теме «Программирование», которая является традиционно «сложной» для учащихся.
Изучение темы в рамках внедрения федерального стандарта нового поколения привело нас к необходимости решения ряда задач, связанных с организацией учебной деятельности учащихся.
Первой частью работы стало конструирование учителем
способа действия с предметным материалом. Необходимо
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было провести логико-предметный анализ изучаемого материала («Линейные алгоритмы», 9 класс).
В результате был выведен обобщенный способ решения
задач по данной теме:
1. Анализ условия задачи.
2. Составление алгоритма решения задачи в виде блоксхемы.
3. Составление алгоритма решения задачи на алгоритмическом языке.
4. Составление программного кода на языке программирования Pascal.
Анализировать условие текстовой задачи учащиеся учатся еще в начальной школе, это метапредметное умение.
Анализируя УМК по информатике, мы получили следующие выводы: с понятием алгоритма и со способами составления алгоритмов в виде блок-схем учащиеся знакомятся в 6 классе, на изучение этого модуля отводится 6 часов.
В 7 классе учащиеся знакомятся с понятием исполнителя
и учатся составлять алгоритм решения задачи на алгоритмическом языке, на этот модуль отводится 9 часов. С темой
программирование на языке Pascal учащиеся встречаются
в 9 классе, где на ее изучение отводится 12 часов. Получается,
что все операции, входящие в состав способа, учащиеся изу
чают в разных классах, иногда с разрывом в 2 года. Видимо,
это является следствием особенности изучения информатики
в школе. В различных школах информатику начинают изучать с 5, 8 или 10 класса. Это и объясняет концентрическое изложение материала в учебнике. Но это явно не идет на пользу
учащимся, которые сталкиваются с новой и сложной для понимания темой, да еще вынуждены восстанавливать в памяти
материал, изученный два года назад.
Мы считаем, что необходимо перераспределить изучаемый материал и перенести все модули, входящие в обобщенный способ, в 9 класс, что позволит сократить время на повторение и увеличить количество часов на выработку и освоение
способа решения задач этим методом.
Каждая операция данного способа может быть разбита
на более мелкие операции, которые образуют обобщенный
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способ составления блок-схем и составления алгоритма
на алгоритмическом языке.
Последнюю операцию данного способа — составление
программного кода на языке программирования Pascal —
также можно разбить на отдельные мелкие операции:
1. Вспомним структуру программы на языке программирования Pascal.
2. Записываем все переменные в блок описания переменных.
3. Определяем тип переменных.
4. Реализуем на языке программирования Pascal блоксхему решения задачи.
Вторая часть работы была направлена на организацию
учебной деятельности учащихся по выработке и усвоению
способа решения задач по теме «Линейные алгоритмы»
на языке программирования Pascal.
На уроке «Постановки учебной задачи» учащимся предлагается конкретная задача, решение которой они должны составить
на языке программирования Pascal. Они уже знают, что есть
различные исполнители и умеют писать команды для них с использованием СКИ (системы команд исполнителя), но компьютер как потенциального исполнителя своих команд они еще не
рассматривали, таким образом, учащиеся сталкиваются с проблемной ситуацией. Возникает необходимость в новом знании.
Учитель организует с учащимися побуждающий диалог,
в результате которого должна быть выведена структура линейной программы:
Program
«имя программы»
Var
Begin
End

оператор говорит компьютеру о том,
что началась программа
блок описания переменных, резервирует ячейки
памяти определенного размера, размер зависит
от типа переменной
за этим словом следует перечень команд исполнителю (компьютеру)
конец программы

Для того чтобы учащиеся успешно освоили обобщенный способ, необходимо довести до автоматизма выполнение
каждой операции, входящей в способ. Для отработки знания
структуры программы можно организовать такую работу:
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учащиеся должны набрать на компьютере ряд программ,
предложенных учителем. Во всех программах допущены
ошибки в различных частях структуры.
Пример 1.
program sum;
var a, b, c : integer;
begin
a:=3; b:=6;
c:=a+b;
write(c);
end.
Что происходит в результате выполнения данной программы? Какие элементы необходимо добавить в структуру
программы?
Пример 2.
program sum;
var a, b, c : integer;
begin
clrscr;
a:=3; b:=6;
c:=a+b;
write(c);
end.
Что происходит в результате выполнения данной программы? Почему оператор clrscr определен как неизвестный идентификатор? (Он относится к библиотеке операторов для работы
с графическим режимом, необходимо объявить его использование в начале программы — добавляем оператор uses crt)
Пример 3.
program sum;
uses crt;
var a, b, c : integer;
begin
clrscr;
a:=3; b:=6;
c:=a+b;
write(c);
end.
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Запустите программу на выполнение. Что происходит
в результате выполнения данной программы? (Результат суммирования выводится на экран).
Пример 4.
uses crt;
var a, b, c : integer;
begin
clrscr;
a:=3; b:=6;
c:=a+b;
write(c);
end.
Запустите программу на выполнение. Что происходит
в результате выполнения данной программы? (В программном
коде отсутствует слово progamm, то есть программа не «определяется» компьютером).
Пример 5.
program sum;
uses crt;
begin
clrscr;
a:=3; b:=6;
c:=a+b;
write(c);
end.
Почему идентификатор a является неизвестным (Он не
описан в разделе описания переменных, раздел описания переменных отсутствует).
В результате этой работы учащиеся доведут до автоматизма выполнение первой операции способа, более осмысленно
будут подходить к записи структуры программы, легче будут
анализировать ошибки, возникающие при составлении более
сложных программ.
Такими же действиями необходимо отработать следующие операции:
• запись операторов ввода–вывода;
• запись оператора присваивания;
• запись математических операций.
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Для отработки всех перечисленных операций эффективно
использовать описанный выше метод (задачи с ошибками).
После того как каждая операция способа доведена до автоматизма, можно приступать к отработке обобщенного способа. На этом этапе можно предложить использовать такую
организацию учебной деятельности: каждый ученик в классе
получает задачу. Он решает ее, консультируясь при необходимости с учителем. В результате каждый учащийся становится
обладателем «эталонного» решения. На следующем этапе работы учащиеся начинают работу в парах, они обмениваются условиями задач. Теперь при возникновении затруднения
при решении они обращаются не к учителю, а к обладателю
«эталонного» решения. Он исправляет ошибки и направляет
на правильное решение при необходимости.
Организация работы над предметным материалом таким
способом позволяет не только устранить затруднения при изу
чении данной темы, но и развить у учащихся способность критически мыслить, определять причины проблемы, находить
пути решения возникающих проблем.
Перечисленные методы организации учебной деятельности
учащихся на уроке позволяют соответствовать основным критериям построения урока в рамках ФГОС второго поколения.
Кружко Ю. Б.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ СПОСОБОВ ДЕЙСТВИЯ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССАХ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «PRESENT CONTINUOUS»
Учебная деятельность — деятельность субъекта по овладению обобщенными способами учебных действий и саморазвитию в процессе решения учебных задач, специально поставленных учителем, на основе внешнего контроля
и оценки, переходящих в самоконтроль и самооценку. Согласно Д. Б. Эльконину, «учебная деятельность — это деятельность, имеющая своим содержанием овладение обобщенными способами действий в сфере научных понятий, ... такая
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деятельность должна побуждаться адекватными мотивами.
Ими могут быть ... мотивы приобретения обобщенных способов действий или, проще говоря, мотивы собственного
роста, собственного совершенствования. Если удастся сформировать такие мотивы у учащихся, то этим самым поддерживаются, наполняясь новым содержанием, те общие мотивы
деятельности, которые связаны с позицией школьника, с осуществлением общественно значимой и общественно оцениваемой деятельности» [4, с. 45].
Для формирования у учащихся учебной деятельности
необходимо:
1) чтобы их деятельность становилась деятельностью
по решению учебных задач и при этом они осознавали, что они
не просто выполняют задания учителя, не просто пишут, рисуют, считают, а именно решают очередную учебную задачу.
«Самое главное при формировании учебной деятельности, —
отмечал Д. Б. Эльконин, — это перевести ученика от ориентации на получение правильного результата при решении конкретной задачи к ориентации на правильность применения усвоенного общего способа действий» [4, С. 49];
2) так строить учебный процесс, организовать его, чтобы
постепенно элементы самообучения, самодеятельности, саморазвития, самовоспитания стали занимать в этом процессе
все большее и большее место. Это означает, что постепенно
многие функции учителя должны передаваться ученическому
самоуправлению. «Формирование учебной деятельности, —
писал Д. Б. Эльконин, — есть процесс постепенной передачи
выполнения отдельных элементов этой деятельности самому
ученику для самостоятельного выполнения без вмешательст
ва учителя». [4, С. 49].
Деятельностное усвоение содержания учебного материала включает ряд психолого-педагогических условий:
• выделение операций как самостоятельных действий
в структуре обобщенного способа действия;
• построение модели деятельностного описания содержания осваиваемого понятия, отражающей обобщенный способ
действия;
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• возникновение в процессе освоения деятельностно описанного понятия при вынесении операции на уровень самостоятельного действия феномена «остановленного действия».
• постановка и решение системы взаимосвязанных учебных задач, реализующих обобщенный способ, описанный через систему взаимных трансформаций действий и операций.
(Давыдов В. В., Эльконин Д. Б.).
Итак, предметом усвоения являются общие способы дейст
вия — способы решения класса задач. С них начинается освоение учебного предмета. В дальнейшем общий способ действия
конкретизируется применительно к частным случаям.
Так, на уроках английского языка в 5 классах при работе с темой был выработан способ действия по образованию
и употреблению настоящего продолженного времени (Present
Continuous).
Тема: Present Continuous (Progressive) Tense
1. Читаю предложение.
2. Перевожу на русский язык.
3. Определяю указатель времени.
4. По указателю времени определяю необходимое время
предложения.
5. Нахожу глагол-сказуемое.
6. Добавляю к глаголу окончание -ing.
7. Нахожу подлежащее.
8. Определяю вспомогательный глагол (am, is, are)
• если подлежащее I, то ставим am
• если подлежащее he, she it, то ставим is
• если подлежащее стоит во мн.ч., то ставим are
9. Ставлю вспомогательный глагол перед сказуемым с -ing
окончанием.
Способ действия выводился совместно с учащимися и
фиксировался в их тетрадях открытий. После того как способ
действия выведен, необходимо его отработать. Для этого учащимся предлагалась система разноуровневых заданий.
Разноуровневые задания необходимы для оценки индивидуальных учебных возможностей школьников, а также
для дальнейшего развития их общеучебных умений и навыков.
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Систематическое применение таких заданий позволит учащимся впоследствии самостоятельно решать, какие умения им
необходимы в типовых учебных ситуациях, как осуществлять
перенос знаний в новые условия. При этом развитие навыков
самостоятельной работы осуществляется на уровне, характерном для каждого учащегося.
Уровневые задания с успехом могут быть использованы
как при изучении нового материала, при контроле за усвоением знаний, умений и навыков, так и при проверке знаний.
Учитель составляет задания, соответствующие всем уровням усвоения знаний.
Ценность применения уровневых заданий заключается
в том, что овладение уровневым подходом дает возможность
учителю осуществлять диагностику и следить за динамикой
интеллектуального развития учащихся. Кроме того учет индивидуальных особенностей учащихся позволяет учителю
составлять задания таким образом, чтобы способствовать реализации возможностей каждого.
Также при отработке способа действия проводилась
парная работа. Учащиеся получали одно задание на двоих,
поочередно выполняли все операции способа действия, выступая то в роли исполнителя, то в роли контролера. В классе можно выделить группу учащихся, которая имеет навыки
самостоятельной работы, они мобильны на уроках и инициативны. На них можно опереться, закрепляя материал.
Эти учащиеся могут работать со справочным материалом,
на компьютере, могут проконтролировать и помочь в объяснении и выполнении заданий своим одноклассникам.
В таких парах с их участием происходит процесс взаимообучения, взаимовоспитания.
На этапе контроля знаний учащиеся осуществляли также
взаимный контроль. Сначала учащиеся самостоятельно выполняют задание, проверяют его сами, затем меняются тетрадями и проверяют работу одноклассника, оценивая его работу и высказывая свое мнение о проделанной работе.
По прохождении темы был проведен анализ достижений
учащихся 5 классов (контрольного и экспериментального).
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Проведенное сравнение показало, что в классах, где у учащихся был сформирован способ действия по данной теме,
проводилась парная работа и применялись разноуровневые
задания, процент качества знания оказался выше (87 % —
в экспериментальном классе и 63 % — в контрольном).
Таким образом, учебная деятельность соответственно
может рассматриваться как специфический вид деятельности.
Она направлена на самого обучающегося как ее субъекта —
совершенствование, развитие, формирование его как личности
благодаря осознанному, целенаправленному присвоению им
социокультурного опыта в различных видах и формах общест
венно полезной, познавательной, теоретической и практичес
кой деятельности. Деятельность обучающегося направлена
на освоение глубоких системных знаний, отработку обобщенных способов действий и их применения в разнообразных ситуациях. Этому во многом способствуют разноуровневые задания, активизирующие познавательную деятельность
учащихся.
Мы видим, что уровневый подход имеет следующие положительные моменты:
• При составлении заданий учитель может четко определить, до какого уровня сложности должно быть доведено
усвоение учебного материала, при этом учитываются возрастные особенности учеников.
• Предложение выбора задания способствует созданию
для ученика ситуации успеха.
• В ходе проверки раскрываются возможности и способности каждого учащегося, что создает условия для перехода
на более высокий уровень усвоения знаний.
• Анализ работ позволяет учителю сделать вывод не только об уровне, но и динамике усвоения знаний и личностном
развитии отдельных учащихся.
• Применение уровневых заданий позволяет существенно
повысить качество знаний.
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Сиволапова Н. В.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

УЧЕБНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У ШЕСТИКЛАССНИКОВ
Иностранный язык обеспечивает, прежде всего, развитие
коммуникативных действий, формируя коммуникативную
культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
• развитию произвольности и осознанности монологичес
кой и диалогической речи;
• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные состояние и переживания;
уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.
Следовательно, важно создавать условия, когда дети учатся слушать друг друга, умеют адекватно оценивать свой ответ,
хотят узнавать новое. Результаты мониторинга, проведенного среди учащихся 6 классов, показывают, что значительные
затруднения школьники испытывают в следующих видах
деятельности:
• чтение и понимание прочитанного текста;
• аудирование;
• монологическая речь;
• диалогическая речь по пройденным темам.
В рамках нашего исследования мы выделили в качестве
ведущего направления активизации речевого взаимодействия
учащихся средних классов — обучение в сотрудничестве.
Остановимся подробнее на этом направлении.
Изучением учебного сотрудничества занимались такие
отечественные психологи, как Л. С. Выготский, Д. Б. Элько101

нин, В. В. Давыдов, Г. А. Цукерман. Под учебным сотрудничеством подразумевают различные виды совместной работы
обучаемых, направленной на решение учебных задач.
Учебное сотрудничество в образовательном процессе
состоит из совокупности взаимодействий: учитель–ученик
(ученики), ученик–ученик, общегрупповое взаимодействие
учеников в коллективе.
Г. А. Цукерман на основе обобщения проведенных
в мире исследований отмечает, что при совместной учебной
деятельности:
• возрастает объем усваиваемого (материала) и глубина
понимания;
• растет познавательная активность и творческая самостоятельность детей;
• меньше времени тратится на формирование знаний
и умений;
• снижаются дисциплинарные трудности, обусловленные
дефектами учебной мотивации;
• ученики получают большее удовольствие от занятий,
комфортней чувствуют себя в школе;
• меняется характер взаимоотношений между учениками;
• резко возрастает сплоченность класса, при этом само- и
взаимоуважение растут одновременно с критичностью, способностью адекватно оценивать свои и чужие возможности;
• ученики приобретают важнейшие социальные навыки:
такт, ответственность, умение строить свое поведение с учетом
позиции других людей, гуманистические мотивы общения;
• учитель получает возможность индивидуализировать
обучение, учитывая при делении на группы взаимные склонности детей, их уровень подготовки, темп работы;
Как происходит формирование коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), рассмотрим на примере обучения в сотрудничестве.
Идеология обучения в сотрудничестве была детально разработана тремя группами американских педагогов: Р. Славиным
из университета Джона Хопкинса; Р. Джонсоном и Д. Джонсоном из университета штата Миннесота; группой Э. Аронсона
из университета штата Калифорния. Основная идея этой тех102

нологии — создать условия для активной совместной учебной
деятельности учащихся в разных учебных ситуациях.
Ученики разные: одни быстро «схватывают» все объяснения учителя, легко овладевают лексическим материалом,
коммуникативными умениями; другим требуется не только значительно больше времени на осмысление материала,
но и дополнительные примеры, разъяснения. Такие ребята, как
правило, стесняются задавать вопросы при всем классе, а подчас просто и не осознают, что конкретно они не понимают, не
могут сформулировать правильно вопрос. Если в таких случаях объединить ребят в небольшие группы (по 3–4 человека)
и дать им одно общее задание, оговорив роль каждого ученика
группы в выполнении этого задания, то возникает ситуация,
в которой каждый отвечает не только за результат своей работы (что часто оставляет ученика равнодушным), но, что особенно важно, за результат всей группы. Поэтому слабые ученики стараются выяснить у сильных все непонятые ими вопросы,
а сильные учащиеся заинтересованы в том, чтобы все члены
группы, в первую очередь, слабый ученик, досконально разобрались в материале (заодно и сильный школьник имеет возможность проверить собственное понимание вопроса). Таким
образом, совместными усилиями ликвидируются пробелы.
Такова общая идея обучения в сотрудничестве.
Урок иностранного языка для организации межличностного общения учеников друг с другом имеет преимущество
перед другими ведущими предметами.
Практика показывает, что вместе учиться не только легче
и интереснее, но и значительно эффективнее. Учиться вместе,
а не просто что-то выполнять вместе — вот что составляет
суть данного подхода.
Учитель может разнообразить урок творческим подходом
применительно к своим ученикам, но при одном условии —
четком соблюдении основных принципов обучения в сотрудничестве. Собрала и подробно изложила эти принципы в своей статье Е. С. Полат. Перечислим их:
• Группы учащихся формируются учителем до урока
с учетом психологической совместимости детей. При этом
в каждой группе должны быть сильный, средний и слабый
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ученик, девочки и мальчики. Если группа на нескольких уроках работает слаженно, дружно, нет необходимости менять её
состав. Если работа по каким-то причинам не очень клеится,
состав группы можно менять от урока к уроку.
• Группе дается одно задание, но при его выполнении
предусматривается распределение ролей между членами
группы (роли обычно распределяются самими учениками,
но в некоторых случаях учитель может дать рекомендации).
• Оценивается работа не одного ученика, а всей группы (т. е. оценка ставится одна на всю группу); оцениваются
не столько знания, сколько усилия учащихся. Если при работе в группе будут оцениваться реальные результаты каждого,
то никто не захочет работать вместе со слабым учеником,
да и он скоро закомплексует.
• Учитель сам выбирает учащегося группы, который должен отчитываться за задание. В ряде случаев это может быть
слабый ученик (это касается главным образом лингвистичес
ких, грамматических, лексических знаний).
Если слабый ученик в состоянии изложить результаты совместной работы группы, ответить на вопросы других
групп, значит, цель достигнута, ибо цель любого задания —
не формальное его выполнение, а овладение материалом каждым учеником группы.
Так как учащиеся средней школы, изучающие иностранный язык, должны овладеть навыками общения на изучаемом
языке, задачей подготовительного этапа является также овладение учащимися отдельными словосочетаниями, выражениями для организации взаимодействия внутри групп на английс
ком языке. В помощь учащимся предлагается также таблица,
содержащая реплики и высказывания на английском языке.
ИНОСТРАННЫЕ ДРУЗЬЯ–ПОМОЩНИКИ
Can you help me?
It’s all right.
I would like to …
It’s OK.
Would you like ... ?
Just a minute.
Let me help you.
Let me think.
Let me do it.
I see.
You are welcome.
Thank you.
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Here it is.
It’s a good idea.
Right you are.
I share your opinion.

Will you ... ?
Sorry.
Of course.
Sure.

Проведённое пробное обучение показало, что применение
на уроках иностранного языка технологии обучения в сотрудничестве способствует активизации устноречевого взаимодействия учащихся, повышает внутреннюю мотивацию к изу
чению иностранного языка, позволяет развивать личностные
качества учеников.
Кувшинова Е. Д.,
МОУ Лицей 8 « Олимпия» г. Волгограда

ОСВОЕНИЕ ОБЩИХ СПОСОБОВ ДЕЙСТВИЙ
С ГРАММАТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ
КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Современное общество ставит перед образованием новые
цели и задачи, которые помогают выпускникам быть готовыми ко взрослой жизни и деятельности: анализировать, синте
зировать, осознанно выбирать способ действия, адекватно оценивать свою подготовку, результаты своего труда.
В стандартах нового поколения записано:
«Выпускник научится:
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;
• различать способ и результат действия;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий
контроль по результату и способу действия».
Вопросом нашего исследования стало освоение способов
действий с грамматическим материалом в 8-м классе на уроках
английского языка. Изучение грамматики — это один из самых
сложных этапов в освоении иностранного языка. Нам представляется, что формирование и освоение способов действий
при изучении грамматики наиболее логично и необходимо
для повышения качества образования по иностранному языку.
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Первой частью работы, направленной на решение этой
задачи, стало конструирование учителем способа действия
с грамматическим материалом, изучаемым в 8-м классе. Сначала
нами был проведен логическо-предметный анализ изучаемого
грамматического материала «Времена группы Past (прошедшее
время)». Обучение иностранному языку происходит по спирали. Так, изучение Past Simple Tense (простого прошедшего времени) началось еще в 4-м классе. К 8-му классу учащиеся должны бы владеть навыками использования этого времени очень
хорошо. В реальности это не так. Трудности в овладении этим
навыком вызывают как незнание «слов-маркеров», так и второй формы неправильных глаголов. Поэтому в начале года мы
обратились к повторению этого грамматического материала.
Опираясь на опыт и знания учащихся, мы выделили и описали
операционный состав работы с Past Simple Tense.
Структура описанного действия должна включать в себя
все существенные операции, отражать последовательность их
выполнения, быть обобщенной и удобной для предъявления.
Учитывая все это, нами совместно с учащимися был создан
следующий способ действия:
Для того чтобы выполнить упражнение по теме «Прошедшее простое время», надо:
1) прочитать и понять предложение;
2) найти слово-маркер и по нему определить время;
3) поставить смысловой глагол во II форму (к правильным
глаголам + ed);
4) если предложение отрицательное, поставить перед
смысловым глаголом didn’t;
5) смысловой глагол поставить в I форму;
6) если смысловой глагол -to be, найди подлежащее, определи число и лицо, выбери правильную форму (was/were);
7) в отрицательном предложении частицу not присоединяем к was/were (wasn’t/weren’t);
8) записать предложение;
9) проверить структуру предложения (место слова-маркера в предложении).
Следующим шагом в нашей работе было создание способа действия по освоению нового для восьмиклассников грам106

матического материала — Past Continuous Tense. Это совершенно новый грамматический материал, поэтому на первом
этапе урока при постановке учебной задачи была создана проблемно-рефлексивная ситуация, обнаруживающая противоречие между тем, что ученики знают, и чего еще не знают.
Учащимся было предъявлено три предложения: одно в Past
Simple Tense и два — с использованием нового для них времени Past Continuous Tense.
Мы предложили учащимся проанализировать и выявить
незнакомый материал в этих предложениях. Сравнив предложения, учащиеся пришли к выводу о том, что глаголы отличаются по своему виду (в Past Simple — это II форма глагола,
в новом времени это was/ were Ving).
В то же время учащимся известны глаголы was/were —
глаголы прошедшего времени, они также вспомнили, что Ving
форма глагола используется во времени Continuous. Проанализировав все это, учащиеся пришли к выводу, что неизвестное
время может называться «прошедшее продолженное» — Past
Continuous Tense. И они были правы.
Сравнив «слова-маркеры», они сделали вывод о том, что
время в Past Continuous Tense более конкретное (в 7 часов вечера, когда пришла мама и т. д.). Обобщив все, что узнали, мы
подошли к конструированию способа действия по освоению
нового грамматического времени Past Continuous Tense.
Следует отметить, что «прошедшее продолженное время»
очень «коварное». В нем есть особые трудности — «подвод
ные камни». При дальнейшем изучении темы они были обнаружены нами и также внесены в способ действия, который
стал иметь следующий вид:
Для того чтобы выполнить упражнение по теме «Прошедшее длительное время», надо:
1) прочитать и понять предложение;
2) найти слово-маркер (at 7pm yesterday, when mom came,
while) и по нему определить время;
3) вспомнить формулу: was/ were + Ving;
4) определить число подлежащего и выбрать верный вспомогательный глагол (was — ед. число, were — мн. число;
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5) если слово-маркер «while», в обеих частях предложения
используется Past Continuous Tense;
6) помни о «подводных камнях»:
• глаголы-исключения (не используются в Past Continuous
Tense);
• если слово-маркер «when», определи, в какой части предложения действие более длительное (там was/ were + Ving),
7) в отрицательном предложении частицу not присоединяем к was/were (wasn’t/weren’t);
8) записать предложение;
9) проверить структуру предложения (место слова-маркера в предложении).
Следует отметить, что при выведении способа действия
у учащихся формируются такие умения, как умение анализировать грамматический материал, выбирать наиболее значимые моменты, умение логически мыслить.
Следующий этап — освоение способа действия. Нам
представляется, что на этапе овладения способом действия
наиболее эффективна работа в парах и в группах. При работе
в парах учащиеся делятся на «контролера и «исполнителя»,
по очереди меняясь в исполнении ролей. Прочитав предложение, найдя «слово-маркер» и опираясь на способ действия,
«исполнитель» выдвигает свою версию о грамматическом
времени и форме глагола и записывает ее на своей половине листа. Если «контролер» согласен, он ставит «плюс» на
своей половине «исполнительного листа». Если не согласен,
ставит «минус» и исправляет форму глагола. Затем учащиеся
меняются ролями, но цвет ручки, который они используют,
дают учителю понятную картину знаний и навыков учащихся
по освоению темы. Выполняя задание, учащиеся опираются
на способ действия, что облегчает их работу с одной стороны,
и формируют навык применения способа действия с другой
стороны. После выполнения работы «исполнительный лист»
проверяется учителем. Он отмечает ошибки (если таковые
есть), и на этапе рефлексии проводится работа над ошибками,
что позволяет учащимся «вносить необходимые коррективы
в действие после его завершения на основе его оценки и учета
характера сделанных ошибок».
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При освоении способа действия в группах работа происходит следующим образом: учащиеся делятся на три группы
по уровню сложности задания. Первой группе дается задание
первого уровня сложности: это текст, в котором используются
три грамматических времени группы Past. Задание уже выполнено, глаголы стоят в нужном грамматическом времени.
Задача учащихся — опираясь на способ действия, объяснить
использование грамматических времен.
Второй группе дается задание второго уровня сложности.
Учащиеся этой группы должны раскрыть скобки, опираясь
на способ действия, поставить глаголы в нужное грамматическое время группы Past. Третья группа выполняет задание
повышенного уровня сложности. В тексте, где использованы
три грамматических времени группы Past, они должны найти
ошибки, объяснить их и исправить. Состав группы следующий: три «исполнителя» и один «контролер» — ученик, который проявил себя наиболее успешным в освоении этого грамматического материала. Учащиеся-исполнители по очереди
выполняют задание, опираясь на способ действия, записывают
свой вариант. Во время работы ученик-«контролер» в оценочном листе, пункты которого соответствуют способу действия,
отмечает «+» или «–» — результат работы каждого «исполнителя». На этапе рефлексии проводится работа над ошибками.
Работая над проблемой освоения способа действия с данным грамматическим материалом, мы пришли к выводу, что,
конструируя способ действия с предметным материалом и
осваивая его, ученик осознано подходит к изучению нового
грамматического материала, развивает умение самостоятельно
мыслить, находить решение в ситуации неопределенности.
Зинченко Е. Е.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

УЧЕБНАЯ ДИСКУССИЯ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ФОРМА
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Учебная дискуссия в настоящее время является одной
из важнейших форм образовательной деятельности, стимулирующей инициативность учащихся, развитие рефлексивного
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мышления. Именно дискуссия как особая форма проблемно-диалогического обучения позволяет изменить «тради
ционную» позицию педагога и стимулирует развитие личнос
ти ребенка, актуализацию его личного опыта, тщательную
проработку изучаемого материала, сотрудничество, понимание, коллективную мыслительную деятельность, критичес
кое мышление учащихся.
В психолого-педагогических исследованиях вопросы активизации учебного процесса разработаны достаточно глубоко: обоснована целесообразность, использования учебной
дискуссии в качестве ведущего метода (А. В. Петровский)
и средства (Г. А. Цукерман) обучения; выдвинута идея реализации компетентностного подхода к обучению (И. А. Зимняя,
О. Е. Лебедев, А. В. Хуторской); доказана эффективность проблемного обучения (В. В. Давыдов, А. А. Леонтьев, Е Л. Мельникова и др.), в том числе — на основе сочетания технологий
сотрудничества и проектной деятельности (А. К. Маркова,
В. В. Репкин, Д. Б. Эльконин и др.). Несмотря на обилие научно-методической литературы по данной проблеме, остается
актуальным технология проведения предметной дискуссии,
в том числе и на уроках русского языка.
Процесс учебной дискуссии можно разделить на определенные этапы:
1 этап — подготовительный, как правило, начинается
за 7–10 дней до проведения дискуссии. Для этого учитель
формирует временную группу (до пяти человек), задачами
которой являются:
• выделение в изучаемой теме проблемных вопросов;
подбор материала, который должны освоить все учащиеся
для того, чтобы дискуссия была более плодотворной и содержательной; проверка готовности класса к обсуждению; определение круга докладчиков или экспертов;
• выбор варианта ведения дискуссии и варианта проведения урока в целом (например, переход к проектам и т. д.);
• выработка правил;
• пересмотр и переформулирование в процессе дискуссии
целей, проблем, если обсуждение зашло в тупик;
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• выявление и обсуждение разногласий или расхождений
точек зрения;
• обеспечение для участников возможности дать выход
чувствам, поделиться переживаниями, возникающими у детей как реакция на происходящее в классе.
II этап — основной — проведение урока, в котором ведущую роль играет учитель, определяющий три момента: время, цель, итог. Начинается дискуссия с вступления ведущего,
которое не должно продолжаться более 5–10 минут. Во вступ
лении он должен раскрыть основные моменты темы и наметить проблемы для обсуждения.
Учитель может выбрать несколько приемов введения
в учебную дискуссию: изложение проблемы или описание
конкретного случая; демонстрация кинофильма; демонстрация материала (объекты, иллюстративный материал, архивные материалы и т. д.); приглашение экспертов (в качестве экспертов выступают люди, достаточно хорошо осведомленные
в обсуждаемых вопросах); использование текущих новостей;
инсценировка, ролевое разыгрывание какого-либо эпизода;
стимулирующие вопросы — особенно вопросы типа «что?»,
«как?», «почему?» и т. д.
Важно заранее определить организационные моменты,
среди которых организация класса, например:
1. Аналитик (критик) — задает вопросы участникам
по ходу обсуждения проблемы, подвергает сомнению высказанные предложения, идеи и мысли.
2. Протоколист (секретарь) — фиксирует все, что относится к решению проблемы, обычно представляет мнение группы для всего класса.
3. Наблюдатель — оценивает участие каждого члена
группы в дискуссии на основе выделенных заранее (учителем) критериев.
4. Хранитель времени — соблюдает временные рамки обсуждения.
В зависимости от формы и целей дискуссии возможны
и другие роли. По ходу дискуссии от учителя требуется, чтобы его участие было минимальным.
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Продуктивность генерации идей повышается, когда
учитель:
• дает время, чтобы ученики смогли обдумать ответы;
• избегает неопределенных, двусмысленных вопросов;
• обращает внимание на каждый ответ (не игнорирует
ни одного ответа);
• изменяет ход рассуждений ученика — расширяет мысль
или меняет ее направленность;
• уточняет, проясняет высказывания детей, задавая уточняющие вопросы;
• предостерегает от чрезмерных обобщений;
• побуждает учащихся к углублению мысли.
III этап — подведение итогов и анализ дискуссии. В ходе
анализа целесообразно совместно с ребятами обсудить следующие вопросы:
1. Выполнила ли групповая дискуссия намеченные задачи?
2. В каком отношении мы не достигли успеха?
3. Отклонились ли мы от темы?
4. Принимал ли каждый участие в обсуждении?
5. Были ли случаи монополизации обсуждения?
Таким образом, учебная дискуссия не только повышает мотивацию, самостоятельность, активность учеников, но
и формирует умение работать в группе, совместно находить
удовлетворяющий все стороны ответ на проблемный вопрос,
приходить к общему решению.
Матвиенко Т. Н.,
МОУ СОШ № 101 г. Волгограда

ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК:
СОВМЕЩЕНИЕ НЕСОВМЕСТИМОГО?
Сегодня российское образование переживает непростой,
переходный этап в своём развитии. Не успели ещё педагогическое сообщество, родительская общественность привык
нуть к новым формам итоговой аттестации (ЕГЭ), как уже
на пороге новые реформы: новый федеральный государственный образовательный стандарт, который начнёт действовать
в начальной школе уже с 1 сентября 2011 года (хотя вопросов
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по нему еще очень много). Вступает в силу и ещё один закон,
касающийся образовательных учреждений: № 83-ФЗ от 8 мая
2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Необходимость появления такого документа вытекала из Бюджетного послания 25 мая 2009 г., где Президентом Российской Федерации Федеральному Собранию была
поставлена задача совершенствования правового положения
государственных (муниципальных) учреждений. Разработка
была также предусмотрена:
1. Концепцией развития гражданского законодательства
Российской Федерации, одобренной решением Совета при
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009,
2. Планом мероприятий по совершенствованию государст
венного управления в 2009–2010 годах, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 03.12.2009 № 1862-р.
В свою очередь, председатель правительства В. В. Путин
указывал: «...Я прошу руководителей регионов, не дожидаясь
вступления закона в силу, начинать подготовительную работу по его реализации и отнестись к этой работе максимально
ответственно». (Выступление Председателя Правительства
Российской Федерации В. В. Путина на заседании Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографичес
кой политике (26 февраля 2010 г.).
Обращался премьер-министр к этой теме и в дальнейшем.
Позволим себе обширную цитату: «Одним из ключевых звеньев предстоящей реформы является совершенствование правового статуса бюджетных учреждений.
...Цели — повысить качество и эффективность услуг, предоставляемых за счет бюджетных средств; снять устаревшие
и избыточные ограничения в работе социальных учреждений
страны; переориентировать их на запросы и интересы граждан
России. Для бюджетных учреждений будут установлены государственные задания на оказание услуг с четким описанием их
объема, требований качества, условий их предоставления.
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Конечно, такие услуги будут в полном объеме профинансированы за счет бюджета.
...Закон достаточно хорошо защищает имущество бюджетных учреждений: на него нельзя обратить взыскание.
...Принятие закона — это только полдела. Фактические
результаты этой важнейшей, давно назревшей реформы, будут зависеть от работы исполнительной власти.
...Введение в действие нового механизма должно стать
одним из основных критериев оценки должностных лиц
всех уровней, непосредственных руководителей бюджетных
учреждений, стать индикатором их профессионализма и самодостаточности» (Выступление Председателя Правительства Российской Федерации В. В. Путина на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития России
(14 мая 2010 г.).
Приоритеты обозначены, задачи поставлены. С 1 января
2011 года до 1 июля 2012 года устанавливается переходный
период. Однако до сих пор нет единого понимания путей
реализации этого закона. Мы в который раз сталкиваемся
с правовым нигилизмом всех «заинтересованных» структур.
Рассмотрим предысторию данного вопроса.
Вначале остановимся на причинах низкой эффективности
оказания государственных (муниципальных) услуг (в понимании Федерального центра):
1. В настоящее время осуществляется содержание
сети бюджетных учреждений вне зависимости от объема
и качества оказанных ими услуг.
2. У бюджетных учреждений отсутствуют стимулы
к оптимизации и повышению эффективности — это вызвано
сметным финансированием.
3. Большинство бюджетных учреждений характеризуются высокой степенью закрытости управления. Многие
учреждения фактически «приватизированы» их высшим менеджментом.
Как можно измерить качество оказываемых образовательным учреждением услуг? Есть ли такие индикаторы? Сущест
вуют некие параметры качества образования, но и они относительны, так как показатели зависят от места нахождения школы
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(городская она или сельская, в благоустроенном районе находится или нет), от контингента обучающихся, от специфики
образовательного учреждения (инновационная школа, лицей,
гимназия, школа с углубленным изучением отдельных предметов, специализированная школа, коррекционная школа и т. д.)
и от многих других факторов.
Так как же тогда определять качество и выделять средст
ва? Может быть, закрыть коррекционные школы или школы, где основной контингент обучающихся составляют неполные семьи или семьи, находящиеся в социально-трудном
положении? Такие образовательные учреждения изначально
работают не только на качество образования. Их миссия —
социальная адаптация подростков, воспитание стратегии позитивно принимаемого поведения. Предположим, эти школы
закроются. Но как будет реализовываться закон о всеобщем
полном образовании, если будут финансироваться только
«успешные», «качественные» школы? Есть ли место в этих
школах для всех без исключения детей, готовы ли они лицом
к лицу встретиться с проблемами, которые решают «неэлитные» школы? Ответ очевиден.
Безусловно, нужно стремиться к оптимизации, свободе
в принятии финансовых и других решений. Но опять-таки
принимать такие решения удобно мощным образовательным
учреждениям, находящимся в престижных районах. В других социальных условиях все куда сложнее. Здесь возможно
несколько вариантов: 1. Слияние школ в некие образовательные центры. Тогда более мощная школа должна будет распределить имеющиеся ресурсы на дочерние центры, что, безусловно, её ослабит, — при этом более «слабые» школы совсем
не обязательно резко улучшат свои результаты; 2. Предоставление «успешным» школам большего количества средств,
а школам, которые работают в основном на социальную адаптацию обучающихся, — меньшего. Но тогда мы столкнёмся
с невозможностью получения равного образования всеми обу
чающимися. Не исключено, что начнётся и отток педагогов
в более «престижные» школы. Смета же отчасти уравнивает
шансы образовательных учреждений, заставляет их двигаться вперёд, не бояться за свое будущее. Когда же школы будут
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«встроены» в рыночные отношения, заработает механизм конкурентной борьбы, где выживает сильнейший. Готовы ли к этому педагоги, родители и обучающиеся? Вопрос риторический.
И наконец, утверждение о закрытости школ, о «приватизации» управления высшим менеджментом, не имеет, на наш
взгляд, под собой прочных оснований. Уже несколько лет подряд школы выкладывают в Интернете свои ежегодные публичные отчёты, в которых публикуют сведения об успеваемости,
питании, кадровом обеспечении, финансово-хозяйственной
деятельности и т. д. Но какой процент родителей знакомится
с этими отчётами? Из опыта своей работы могу сделать следующее заключение: несмотря на настойчивые призывы посетить
сайт школы, городской образовательный портал (информация
на школьных стендах, через родительские собрания, обучающихся и т. д.), лишь незначительная часть родителей ознакомилась с публичными документами. Ещё меньше тех, кто попытался дать оценку работе администрации и педагогического
коллектива. До сих пор сталкиваемся с народным мнением:
каждый должен заниматься своим делом: учитель — учить,
доктор — лечить, родитель — кормить, одевать, обувать. Всё,
что выходит за рамки этой схемы, рассматривается как свидетельство некомпетентности руководства школы, неспособного
работать без «подсказок» общественности.
Вот и приходится руководителю выстраивать взаимоотношения с субъектами образовательного процесса таким образом, чтобы воспитывать у них «новое мышление», не задевая
при этом годами формировавшиеся стереотипы об образовании. Но разве это только проблема школьного менеджмента?
Нам представляется, что этими вопросами нужно заниматься системно, на всех уровнях власти, нужно культивировать
у современного родителя новые представления о его роли
в образовательном процессе
Цель законодателя, декларируемая в Федеральном Законе
№ 83, — повышение эффективности предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг — сомнения не вызывает. Сомнительны предлагаемые средства ее достижения.
Школа фактически приравнивается к полноценному экономическому субъекту (наравне с коммерческими предприятиями).
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Мы уже давно привыкли, что в современных условиях не просто сеять умное, доброе, вечное. Мы (педагоги) оказываем образовательные услуги, в представлении обывателя, равнозначные услугам парикмахера или сантехника. В глазах простых
граждан обесценился труд учителя, упал престиж его деятельности, незыблемость авторитета, складывавшегося поколениями. Теперь к этому добавляется прямая конкуренция: 1) между
образовательными учреждениями; 2) за лучший контингент
обучаемых; 3) за лучшие показатели (реальные и мнимые).
Ценность образования как такового стремится к нулю, педагогическая культура деградирует. О каком повышении качества
образования можно говорить в таких условиях?
Не следует понимать позицию автора как непримиримую
по отношению к новым подходам и стратегиям в области
образования. Изменения уже давно назрели. Поколение нынешних подростков воспитано на реалиях российской действительности, прежние идеалы им чужды и непонятны. Но
не следует забывать и об интересах педагогов. Необходимо
найти компромисс, сделать учителей союзниками реформ,
проводниками новой политики и новых идей. Школа, педагоги должны осознать и внутренне принять предлагаемые
изменения и нововведения. А для этого с ними надо работать:
проводить встречи, разъяснения, консультации, переподготовку, стажировки. Нельзя забывать, что образование и его
проводники — педагоги — очень консервативная система.
Кроме этого, всегда нужно помнить, что учитель работает
с живым предметом труда — формирующейся личностью ребёнка. Что будет заложено в этот юный сосуд, какие ценности
и установки привиты, напрямую зависит от социальной позиции школы и школьного учителя. «Вбрасывая» образовательные учреждения в рыночную среду, «насаждая» технологии
конкурентной борьбы, нужно быть готовыми к определённому результату-продукту: в условиях школы — это ученик.
Будет ли он адекватен рыночной среде, где действуют законы
материальной выгоды, или окажется развитым, способным
к состраданию, помощи и взаимовыручке.
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Раздел 2
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ
И КУЛЬТУРНО-КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ
ПРАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ:
ФРАГМЕНТЫ ОПЫТА
Бузюмова Н. Н.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ОРГАНИЗАЦИЯ МОТИВИРУЮЩЕГО
НАЧАЛА УРОКА В УСЛОВИЯХ ЛИЧНОСТНОАДАПТИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Молодой человек, выходя из стен школы, должен быть готов к постоянно меняющимся условиям социума, ему необходимо быстро находить решения в нестандартных жизненных
ситуациях, уметь осуществлять правильный выбор и нести
за него ответственность. Вариативность мышления и ценностное сознание — непременные условия успешности вне школы.
Но педагоги, владея в основном традиционными методами
обучения и совершенствуя их на материале конкретного предмета, ограничивают потребность современного школьника
лишь получением разносторонних знаний, в то время как ему
нужна помощь в приобретении социального опыта. Для этого
необходимо, прежде всего, преобразовать содержание изучаемого материала, методы и приемы обучения. В этой связи
актуальным представляется построение технологии личностно-адаптированной системы обучения, создающей условия
для саморазвития, самовыражения и самореализации личности. Главным принципом этой технологии является не сообщение информации учителем и последовательное освоение
ее учеником, а передача учителем способов работы и практических действий, то есть организация процесса познания.
На протяжении ряда лет в школах Воронежской области
проводился эксперимент по апробации и совершенствованию
технологии личностно-адаптированной системы обучения.
Ученые и педагоги-экспериментаторы определили алгоритм
проведения занятий в рамках этой технологии, выделив шесть
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основных этапов: мотивирующее начало, моноконструкцию,
социоконструкцию, этап социализации, этап информационного запроса и этап рефлексии.
Главная цель урока, организованного в данной технологии заключается в том, чтобы правильно организовать процесс познания, важен не столько результат деятельности —
знания, умения и навыки, сколько сам процесс поиска и открытия нового знания. Необходимая информация не дается
целиком, она дозирована, информационный запрос осуществ
ляется тогда, когда в нем есть необходимость.
В условиях личностно-адаптированной технологии обучения ученик выбирает способ познания сам, исходя из своих способностей, интересов. При этом отношения с учителем
партнерские. Основное взаимодействие в ходе такого урока
происходит внутри малых групп, учитель лишь координирует деятельность, участвует в подведении итогов, стимулирует
активность и поддерживает атмосферу доброжелательности.
При высокой степени сформированности самоорганизации
в классе возможно взаимодействие, в котором инициаторами
являются сами учащиеся, им принадлежит активная позиция
в генерировании идей и окончательных результатов. Это идеальный вариант урока в личностно-адаптированной технологии, для протекания такого урока учащиеся должны обладать
значительной степенью самостоятельности в выдвижении
и формулировании проблем, четкой их аргументации, иметь
опыт диалогового взаимодействия. Только тогда возможен целенаправленный и упорядоченный обмен идеями, мнениями.
Применяя отдельные элементы технологии и адаптируя
их к особенностям преподаваемого нами предмета (история)
и к особенностям своего стиля работы, нам удалось систематизировать методы и приемы, применяемые на первом этапе
мотивирующего начала.
Не вдаваясь в природу возникновения мотива (это задача психологов), учитель должен понимать, что если ученик
осознает смысл предстоящей деятельности и она для него является личностно-значимой, то он проявляет познавательную
активность и работает с желанием.
Этого можно добиться путем создания нестандартных педагогических ситуаций, требующих от ученика творческого
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решения, предполагающих альтернативные возможности, основанных на жизненном опыте, имеющих личностный смысл
и создающих условия для ценностно-смыслового самоутверждения. Для того чтобы урок вызывал интерес, а тема была личностно-значимой, мы использовали ряд методов, которые реализуют принцип мобилизации активности учащихся на уроке.
К апробированным в нашем опыте методам, обеспечивающим мотивирующее начало урока, мы относим:
1) метод «обращения к образу», описанный в работах
В. В. Шогана;
2) метод создания конфликтной ситуации;
3) методы децентрации позиции школьника, описанные
Е. Е. Вяземским, например:
• нестандартное проблемное формулирование темы урока;
• построение учителем, другими учащимися альтернативных мнений;
• создание проблемной ситуации, ситуации выбора;
• провокация дискуссии неправильным ответом учителя.
Ниже на примере трех уроков по истории России пока
зано, как можно применить метод «обращения к образу»
и на его основе создать проблемную ситуацию, которая позволяет не только мотивировать учащихся на начальном этапе
урока, но и поддерживать познавательную активность в ходе
всего урока. Так как учитель совместно с учениками возвращается к образу неоднократно, образ является основным объектом восприятия.

Таблица 1.

Организация мотивирующего начала урока
на основе метода «обращения к образу»
Тема
урока

Образ,
символ

Раздроб
ленность Лоскутна Руси ное одея(XII–XIII ло, пазл
вв.)

Мотивирующее
начало
Определение связи
между исторической
картой и заданным образом
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Ожидаемые выводы
по уроку
• окраинные части (территории) легко отделить
от целого, есть опасность их завоевания;
• части разные по форме и величине, от того,
где они располагаются,
зависит их развитие.

Схема
кресть
Столыянской
пинская общины
аграрная в виде
реформа круговой
диаграммы

Расселение и
занятия
восточ
ных
славян

Лента
голубого
цвета как
символ
водного
пути

Моделирование
нестандартной ситуации, напрямую не
связанной с темой урока — «Вам дали право
выбрать форму обучения. Какая окажется
предпочтительнее для
отличника, троечника
и неуспевающего?»
На основе жизненной
ситуации ученики
видят, какой нелегкий
выбор предстояло осуществить крестьянину
после указа о роспуске
общины.
Создание проблемной
ситуации: «Помогите
византийскому купцу
провезти свой товар
в Швецию».
По мере того как
учащиеся с помощью
карты «прокладывают»
путь «из варяг в греки», учитель раскладывает по классу
от парты к парте
таблички с географическими названиями и
голубую ленту, разрезая ее ножницами
в тех местах (пунктах),
где водный путь прерывался и суда тянули
волоком.

• зажиточные крестьяне заинтересованы в
выходе из общины, они
готовы вести хозяйство
самостоятельно;
• бедняку легче жить
в общине — она его
спасает;
• круг как символ крестьянской общины означает круговую поруку,
круглогодичный цикл
работы крестьян на земле, солярный символ в
славянской мифологии.

• занятия славян зависели от того, какие территории они занимали;
• торговый путь «из варяг в греки», несмотря
на то, что был труден,
соединял территорию
славян с юга на север;
• в дальнейшем у славян возникнет необходимость поиска новых
путей и освоения новых
территорий.

Таким образом, правильно организованное мотивирующее начало урока позволяет удерживать внимание учащихся, стимулировать познавательную активность, главное,
чтобы заданный образ, символ, ситуация были основным
объектом — фигурой восприятия, а все остальное — фо121

ном, нельзя допускать слияния фона и объекта восприятия
(Борытко: 2006, 80).
Поддерживая заданное мотивирующее начало в ходе всего урока, учитель может и должен выйти на ценностно-смысловые аспекты содержания и деятельности. Главное, чтобы
ценности не навязывались учителем, а ученики приходили
к ним сами, проживали их в совместной деятельности, а значит, постигали их смысл.
Артемова О. Г.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Современное российское общество переживает глубокие
социально-экономические и социокультурные преобразования, когда изменяется даже состав общезначимых ценностей.
В условиях смены приоритетов возрастает культурообразующая роль образования, появляется новый идеал школьника — «человека культуры», обладающего общекультурной
компетентностью. Именно общекультурная компетентность
определяет активную жизнедеятельность человека, его способность ориентироваться в различных сферах социальной
жизни, гармонизирует внутренний мир и отношения к социуму. Однако в современной научно-педагогической литературе не оформилось понимание общекультурной компетентности как образовательного результата, который проявляется
в старшем школьном возрасте.
Современным молодым людям необходимо иметь интегральные качества и компетенции, связанные с их способностью ценностного осознания и применения комплекса знаний, умений и способов деятельности в различных сферах.
Но педагоги, владея в основном традиционными методами
обучения, ограничивают потребности школьников лишь получением разносторонних знаний. В этой связи актуальным
представляется выявление закономерностей развития общекультурной компетентности в старшем школьном возрасте
как основы для педагогического целеполагания и отбора содержания педагогической деятельности.
122

Большие возможности для развития общекультурной компетентности старших школьников создает проектная деятельность. Однако педагогический потенциал проектной деятельности в развитии общекультурной компетентности старшего
школьника практически не изучен.
Проектная деятельность школьника рассматривается
в контексте пошаговой образовательной стратегии. Это предполагает нормирование прохождения каждого из этапов этой
деятельности. Логика, или заранее продуманная поэтапная
последовательность организации проектных действий, осознанно выстраивается во взаимодействии учащихся и педагога, возникают обусловленные природой проектирования правила проектной деятельности, которые подразумевают общие
регулятивы, нормирующие её. Значительным представляется
обоснование принципов организации учебно-проектной деятельности старшеклассников, направленной на становление
их общекультурной компетентности.
Наш анализ исследований показывает, что в педагогической науке сложились определенные теоретические предпосылки развития общекультурной компетентности старших
школьников в процессе проектной деятельности.
Первую группу составляют исследования, посвященные
формированию общей культуры человека и общекультурной
компетентности учащихся: об ориентации российского образования на общекультурное развитие обучающихся, о понятии общей культуры человека в широком контексте толкования культуры (В. С. Библер, Н. М. Борытко, Л. С. Выготский,
А. С. Запесоцкий, В. П. Зинченко, В. В. Краевский, И. В. Лернер, М. Н. Скаткин); об общекультурной компетентности в
педагогической теории в контексте различных научных подходов (Е. В. Бондаревская, Н. В. Дериглазова, С. Л. Троянская,
А. В. Хуторской, Н. Е. Щуркова).
Вторую группу составляют исследования, посвященные
закономерностям процесса социализации школьников: о необходимости широкого социально-педагогического подхода к проблемам совершенствования отечественного образования (П. П. Блонский, Н. К. Крупская, А. В. Луначарский,
К. Д. Ушинский), об образовании как универсальном средстве
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социализации личности (Э. Дюргейм, О. Конт, К. Мангейм,
Г. Спенсер, А. Тоффлер), о проблемах социализации школьников, овладения ими системой ведущих ценностей социума
(К. А. Абульханова-Славская, А. С. Белкин, В. В. Давыдов,
О. С. Газман, С. Э. Зуев, Э. Д. Днепров, А. В. Меренков,
М. Мид, Н. Н. Моисеева, С. Л. Рубинштейн, В. Д. Семенов,
М. И. Сергеев, Д. И. Фельдштейн).
Исследования третьей группы раскрывают потенциал
проектной деятельности как ситуации развития общекультурной компетентности школьника: метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике,
но вместе с тем его сегодня относят к педагогическим технологиям ХХI века как предусматривающий умение адаптироваться в стремительно изменяющемся мире. Об освоении
ребенком способа самостоятельного познания окружающего
мира (Д. Дьюи), о возможностях и специфике метода проектов
(А. В. Гапоненко, В. В. Гузеев, Н. Б. Крылова, П. С. Лернер,
Т. А. Новикова, Е. И. Пархоменко, Н. Ю. Пахомова, Е. С. Полат,
Е. М. Ретивых, В. Д. Симоненко и др.). Эти авторы рассмат
ривали перспективы использования проектной деятельности
на уроке и во внеурочное время, ее роли в развитии мотивации, самостоятельной деятельности, творческих способнос
тей учащихся.
Четвертая группа исследований посвящена современным
подходам к изучению и построению педагогического процесса: целостный подход к изучению педагогического процесса
(В. С. Ильин, Н. К. Сергеев, В. А. Сластенин), культурно-исторический системно-деятельностный подход (Л. С. Выготский,
А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин), раскрывающий основные психологические закономерности процесса
обучения и восптания, структуру образовательной деятельности учащихся, условия для общекультурного и личностного
развития на основе формирования универсальных учебных
действий, обеспечивающих не только успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование картины мира,
компетентностей в любой предметной области познания,
компетентностный подход (В. А. Болотов, О. Е. Лебедев,
В. В. Сергеев, В. В. Сериков, А. В. Хуторской).
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Но к сожалению, эти предпосылки и упомянутые исследования не получили еще должного теоретического осмысления. В практике отечественного образования все более остро
обнаруживаются противоречия между:
• запросом социума на выпускников школы, способных
к адекватному осмыслению, практическому решению и коммуникативному выражению ситуации и недостаточной разработанностью научного понимания общекультурной компетентности старших школьников как образовательного
результата;
• потребностью общества в высоком уровне общей культуры выпускника школы и невыявленностью закономерностей развития общекультурной компетентности старших
школьников;
• признанием большинством педагогов необходимости
развития общекультурной компетентности школьников и неразработанностью факторов и условий развития и стимулирования развития общекультурной компетентности старшего
школьника;
• необходимостью организации целенаправленного педагогического воздействия управления становления общекультурной компетентности школьников и необоснованностью
принципов педагогической помощи в развитии общекультурной компетентности старшего школьника в процессе проектной деятельности.
Цель исследования — разработать теоретические основания развития общекультурной компетентности старших
школьников в процессе учебно-проектной деятельности.
В ходе исследования были использованы следующие
группы методов:
• теоретические: анализ философской, социологической,
психолого-педагогической литературы, моделирование общей и частных гипотез исследования и проектирование результатов и процессов их достижения на различных этапах
работы, системный подход и др.;
• эмпирические: опросно-диагностические методы (анкетирование, интервьюирование, беседы), экспертная оценка,
изучение педагогической документации, анализ творческих
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работ и выполнения тестовых заданий, наблюдения, обобщение педагогического опыта, опытная работа, диагностический и формирующий эксперименты, анализ творческих проектных работ и др.;
• статистические: математическая и статистическая обработка полученных в ходе исследования результатов.
Научное понимание общекультурной компетентности
старшего школьника в качестве образовательного результата определяется способностью объяснять явления действительности, ориентироваться в мире ценностей. Структура
общекультурной компетентности состоит из следующих компонентов: способности ориентироваться в источниках информации (в том числе достоверности информации), способности
объяснять явления действительности с позиций науки, способности ориентироваться в актуальных прблемах общест
венной жизни (их сути, причинах и путях решения), способности ориентироваться в мире социальных, нравственных
и эстетических ценностей, способности речевой культуры.
Процесс развития общекультурной компетентности
в старшем школьном возрасте как основы для педагогического целеполагания и отбора содержания педагогической деятельности будет осуществляться закономерно через поэтапное формирование его общекультурной компетентности.
Параметры Дидактическая
модель
Этапы
педагогического
процесса

Характеристики

Что
происходит

Круг проблем

Осознание

Когнитивный

Познавательная

Ценностноориентационный

Освоенное
Эмоциональнокультурноценностная
образовательное пространство

Коммуникативно-деятельностный

Операционноповеденческая

Способность
к культурной деятельности, общению

Соучастие,
сочувствие
Содействие

В качестве одной из величин, определяющих новое качест
во ученика, может выступать, на наш взгляд, компетентность.
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Нулевой уровень — собственно ситуационные смыслы, определяемые самой предметной логикой достижения цели в конкретных условиях; первый уровень личностно-смысловой
сферы — эгоцентрический, в котором исходным моментом
являются личная выгода, удобство, престижность; второй
уровень — группоцентрический, определяющим смысловым
моментом отношения к действительности на этом уровне становится близкое окружение человека; третий уровень, который включает в себя высшую ступень — общечеловеческую,
можно назвать просоциальным, он характеризуется внутренней смысловой устремленностью человека на создание таких
результатов, которые принесут равное благо другим, даже
лично ему незнакомым, «чужим» людям.
Педагогический потенциал учебно-проектной деятельности обусловлен: высокой степенью мотивации учащихся к самостоятельному получению результата; личной значимостью
результата, объясняющейся как интересом к самой теме, так
и осознанием ее «научной новизны», ощущением собственной
успешности, получением положительных эмоций при работе
над темой, возможностью сверять результаты своей работы
и собственные успехи с работой одноклассников, что будет
способствовать самообразованию и самовоспитанию.
Определяющими принципами организации учебно-проектной деятельности старших школьников в контексте развития
их общекультурной компетентности являются: прогностичность (проект как пошаговое достижение цели) — продуктивные проекты помогают раскрыть учащимся современную
реальность и использовать в ней социокультурный опыт, культуросообразность (учет условий, в которых находится человек,
а также культуры данного общества) — проявляется через нацеленность учебной техники на удовлетворение гуманистических, базовых потребностей человека в познании, общении,
самореализации, мультикультурность (использование культурных ресурсов на различных этапах проекта, в различных
областях деятельности) — проектирование должно содержать
возможности формирования культуры познания, досуга, изобретательства, эксплуатации технических средств, обращения с информацией, адекватность результатов проектирова127

ния определенным культурным образцам, саморазвитие (как
субъекта проектирования, так и порождения новых проектов
в результате реализации поставленной цели, которая запускает механизмы самообразования и самовоспитания) — процесс
осознанного целенаправленного развития себя как личности,
который включает самостоятельное совершенствование своих
знаний, умений, личностных и функциональных качеств.
Научная новизна результатов исследования состоит
в определении научного понимания общекультурной компетентности старшеклассников как образовательного результата. Конкретизирована её структура (каждый из компонентов
может рассматриваться как относительно самостоятельная
цель общего образования, реализуемая в процессе изучения
всех учебных дисциплин и в процессе проектной деятельности); уточнены закономерности процесса развития общекультурной компетентности в старшем школьном возрасте как основы для педагогического целеполагания и отбора
содержания педагогической деятельности, заключающиеся
в поэтапном формировании нового качества ученика; конкретизированы педагогические возможности учебно-проектной
деятельности в развитии общекультурной компетентности;
обоснована система принципов построения и организации
учебно-проектной деятельности, практическая реализация
которых приводит к более эффективному результату в сравнении с традиционной практикой.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
(на материале элективного курса
«Английский язык и информационные технологии»)
Общество XXI-го века — это общество информационное. Оно предъявляет современному человеку определенные
требования, которые необходимо удовлетворять для достижения
профессиональных, социальных и личных потребностей.
Для обеспечения полноценной профессиональной самореа
лизации, поддержки конкурентоспособности на рынке труда
и в профессиональной сфере современному человеку необ
ходимо постоянно расширять и возобновлять собственные
знания и умения; в постоянно изменяющихся социальноэкономических условиях быть способным в кратчайшие
сроки эффективно реализовывать свой потенциал, быть
профессионально мобильным, коммуникабельным, уметь
быстро решать проблемы, делать выбор и отвечать за него.
Школа по определению призвана давать знания, учить
новому. Но современный мир стремительно меняется. Мы,
школьные учителя, не можем дать нашим ученикам абсолютно все знания, но мы можем научить их, как самим добывать
новые знания, как отбирать, анализировать и систематизировать нужную информацию. Главным девизом современного
процесса обучения могут служить слова американского историка Генри Адамса (Henry Adams) «They know enough who
know how to learn» — «Достаточно знаний имеет тот, кто знает, как учиться».
Пути повышения эффективности обучения ищут во всех
странах мира. Выпускник современной школы заинтересован в получении знаний, которые нужны ему для успешной
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интеграции в социум и адаптации в нем. Будучи учителем
английского языка, я стремлюсь воспитывать в учениках качества человека культуры информационного общества. Свои
важнейшие задачи я вижу в следующем:
• научить обучающихся организовывать свою деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать средства
реализации и применять их на практике, взаимодействовать
с другими людьми в достижении общих целей, оценивать
достигнутые результаты;
• научить ориентироваться в мире социальных, нравст
венных и эстетических ценностей, формировать и обосновывать собственную позицию;
• научить решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности и т. д.);
• сформировать способность анализировать конкретные
ситуации и выбирать способы поведения, адекватные этим
ситуациям;
• сформировать ключевые компетентности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки сотрудничества;
• подготовиться к профессиональному выбору, т. е. научить ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке
труда в системе профессионального образования, в собственных интересах и возможностях, подготовить к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, сформировать
знания и умения, имеющие опорное значение для профессионального образования определенного профиля.
Эти задачи я стараюсь решить на уроках английского языка. «Английский язык» — уникальный предмет, который легко интегрирует в другие области знаний: географию, историю,
обществознание, литературу и пр. В своей практике я не только обучаю ребят лексике и грамматике английского языка,
но также развиваю их социокультурную компетенцию на уроках страноведения и культуроведения англоязычных стран.
В последнее время в рамках программы профильного образования я также преподаю интегрированный курс «Английский
язык и информационные технологии». К созданию этого элек130

тивного курса меня подвигла следующая типичная в наши дни
ситуация. Молодой человек после окончания университета
обращается в отдел кадров некоего предприятия или фирмы
в поисках престижной и хорошо оплачиваемой работы. Какие требования предъявляются к нему, когда он обращается
в отдел кадров? — Знание английского языка и владение ПК
на уровне продвинутого пользователя. Главное средство получения информации в наши дни — компьютер. Поле получения информации — Интернет, в котором огромная часть информации представлена на английском языке. Большинство
современного программного обеспечения и компьютерных
программ также используют английский язык.
Так возникла идея интегрировать английский язык и ИКТ,
что имеет целью подготовить учащихся к освоению программ
высшего образования и будущей профессиональной деятельности. Основные цели данного курса:
• ориентировать учащихся на выбор профессии, связанной с ИКТ и английским языком;
• сформировать у учащихся практические умения и навыки работы с ИКТ, необходимые в будущей профессиональной
деятельности;
• совершенствовать иноязычные социокультурные, языковые и речевые компетенции.
Курс «Английский язык и информационные технологии»
предполагает расширение и углубление знаний по английскому языку за счет материала, не содержащегося в программе
по английскому языку. Кроме того, курс отвечает потребностям учащихся в плане использования информационнокоммуникационных технологий, то есть относится к числу
межпредметных курсов, объединяющих английский язык и
информационно-коммуникационные технологии. Программа
курса имеет практическую направленность, так как учащиеся
в процессе работы создают собственные проекты, создают вебсайты, учатся вести электронную переписку, выполняют творческие и практические задания, создают мультимедийные презентации, создают банк данных, глоссарий основных понятий
и терминов, работают в малых группах. В ходе работы они осуществляют поиск, отбор и анализ информации с англоязычных
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сайтов в Интернете, знакомятся с правилами общения в Интернете (так называемый Нетикет), аргументированно излагают
на английском языке результаты коллективной и индивидуальной познавательно-поисковой деятельности. Обучающиеся
также получают представление о профессиях, где необходимы
знания английского языка и ИКТ.
Проектная деятельность на уроках английского языка занимает очень важное место. При работе над проектом ученики решают важные задачи: они определяют цели и задачи
своей работы, выбирают средства реализации и применяют их
на практике, взаимодействуют с другими людьми в достижении общих целей, оценивают достигнутые результаты, учатся
представлять результаты своего труда в виде мультимедийной
презентации или учебного компьютерного курса. Иногда проект — результат труда одного человека, который формулирует
тему проекта, выдвигает гипотезу, ставит задачи, находит подтверждения своей гипотезе, обобщает материал, представляет
продукт своего труда. Чаще всего проект — работа группы ребят, где каждому члену отводится определенная роль: один-два
человека отвечают за сбор информации, другие анализируют
ее, кто-то ведет фотосъемку, записывает музыку и т. д. В результате создают совместный единый продукт — презентацию. Иногда над единым проектом работает вся группа — все
собирают информацию по одной учебной теме. Например, по
теме «Изобразительное искусство США» в рамках курса культуроведения каждый ученик группы искал в Интернете информацию про разных художников США. Затем эту информацию
ребята соединили в одном учебном мультимедийном курсе.
При работе над некоторыми проектами ученикам приходится вступать в межкультурную коммуникацию. Так, в рамках международного проекта People to People ребятам пришлось общаться со сверстниками из США. Это значит, что
ребята на практике проявили свои речевые и социокультурные компетенции.
Отдельного внимания заслуживает развитие навыков работы с информацией, которую ученики находят в разных источниках для работы над определенными темами уроков. Это
и разного рода справочники, и словари, и Интеренет, и СМИ.
132

Итак, в основе элективного курса «Английский язык
и информационные технологии», а также проектной деятельности лежит компетентностный подход. Интересны роль
и функции учителя при этом: учитель становится собеседником, помощником, исследователем, человеком, создающим
условия для учения, экспертом. Приоритетными становятся диалог, организация сотрудничества учителя и учеников,
доброжелательность в общении, взаимность обратной связи
без боязни самовыражения, содействие успешности учащихся
в разных видах деятельности, взаимная заинтересованность
в рефлексии, развитии адекватной самооценки действий, усилий, результатов.
Кренделева А. Н.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ
Коллективное обучение — это только такое обучение,
при котором коллектив обучает каждого своего члена, и каждый член коллектива активно участвует в обучении своих товарищей по совместной учебной работе (В. К. Дьяченко).
Коллективные виды работы делают урок более интересным, живым, воспитывают у учащихся сознательное отношение к учебному труду, активизируют мыслительную деятельность, дают возможность многократно повторять материал,
помогают учителю объяснять и постоянно контролировать
знания, умения и навыки у ребят всего класса при минимальной затрате времени учителя.
На наш взгляд, успешному развитию навыков коллективной работы способствует составление учащимися сборников
заданий и упражнений на уроках русского языка.
Нами был проведен эксперимент. Работа велась в двух параллельных 5-х классах: один экспериментальный — 5 «Э»,
другой контрольный — 5 «К», приблизительно равные
по успеваемости. В начале изучения темы учащиеся 5 «Э»
класса с помощью учителя вырабатывали общий способ
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действия, отрабатывали его на нескольких упражнениях, затем, в качестве домашнего задания, составляли собственные
задания и упражнения по теме самостоятельно. На следующем
уроке ребята презентовали свои задания. В ходе презентации
домашнего задания учащиеся задают вопросы отвечающему
и в итоге сами его оценивают.
Учащиеся совместно выработали критерии презентации
своих заданий по изученной теме:
• Соответствие заданий изученной теме.
• Сложность.
• Глубина проникновения в материал.
• Умение представить материал, прокомментировать, ответить на вопросы.
В конце урока проходит голосование за лучшее задание.
Те задания, которые соответствуют выдвинутым требованиям, по обсуждению, вносятся в рукописный сборник, который
составляется самими учащимися. Ребята предлагают задания
следующих типов:
• тренировочные упражнения;
• задания с ловушками;
• задания на нахождение ошибок;
• разноуровневые задания;
• диктанты;
• тесты.
Школьники не только составляют задания, но и сами их
проводят во время урока, допустим, диктант, либо тест. Возможна также работа в парах по обмену заданиями. Весь класс
выполняет предлагаемые задания, затем, когда учащийся готов, он выполняет работу на оценку.
Такая работа не только позволяет глубже проникнуть
в изучаемый материал, так как, составляя задания, необходимо изучить правило, его исключения, но и способствует развитию навыков коллективной и групповой работы, повышает
ответственность, интерес и мотивацию учащегося к обучению, его самооценку, формирует такой важный фактор, как
орфографическая зоркость, что позволяет вывести его на более продуктивный уровень обучения.
В конце эксперимента мы провели подсчеты.
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Сравнение данных показало, что в начале экспериментальный класс (5 «Э») и контрольный класс (5 «К») по уровню успеваемости и сформированности навыков коллективной работы
были примерно равны (42 % 5 «Э» и 40 % 5 «К» продемонстрировали низкий уровень; 48 % 5 «Э» и 49 % 5 «К» — средний;
10 % 5 «Э» и 11 % 5 «К» — высокий). В конце эксперимента основная часть школьников 5 «Э» перешла на более высокий уровень, о чём свидетельствуют следующие результаты:
низкий уровень — 4 %, средний — 60 %, высокий — 36 %,
в то время как в 5 «К», в котором не проводился эксперимент,
изменения оказались незначительными.
Результаты эксперимента показали, что развитие школьника будет более интенсивным и результативным, если он
включен в коллективную деятельность, если учение будет
вызывать положительные эмоции, а педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса будет доверительным, усиливающим роль эмоций и эмпатии.
Содержательный анализ полученных результатов показал, что коллективная работа на основе использования сборников заданий и взаимооценки способствует повышению
уровня успеваемости учащихся, появлению у школьников
потребности и желания осуществлять самостоятельную деятельность по усвоению материала и контроль не только чужой, но и своей деятельности.
Бояхчян Ж. Ю.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ГРУППОВАЯ РАБОТА ПО САМОПОДГОТОВКЕ
УЧАЩИХСЯ В КЛАССАХ С УЛУЧШЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ УСЛОВИЯМИ
Специфика работы воспитателя в классах с улучшенными организационными условиями состоит в следующем:
учащиеся находятся в образовательном учреждении в рамках
полного дня. Поэтому групповая работа на самоподготовке
является эффективным средством развития личностной и образовательной культуры школьников.
Групповые формы работы позволяют организовать общение детей. Воспитательная ценность обучения заключается
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в совместном проживании задач-ситуаций. Учащиеся лучше
выполняют задания в группе, чем индивидуально. Это обязательно сказывается на улучшении психологического микроклимата в группе.
Организация групповой работы предусматривает следующее: класс разбивается на небольшие группы; каждая
группа получает индивидуальное задание, которое может
быть одинаковым для всех, либо дифференцированным;
внутри каждой группы между ее участниками распределяются роли («студенты», «профессор»); процесс выполнения задания в группе осуществляется путем обсуждения
и оценивания собственной и чужой позиций; вырабатываются единые групповые решения по поставленным задачам,
и в итоге проводится общеклассное обсуждение выработанных позиций.
Работа в группе позволяет индивидуально регулировать
объем материала и режим работы, формировать умение сообща выполнять задания, использовать приемы взаимоконтроля
и самооценки.
Групповое обучение привносит новизну в организацию
самоподготовки, что способствует развитию социально значимых отношений между педагогом и группой учащихся,
учащихся между собой. Именно в группе происходит обучение рефлексии, то есть умению смотреть на себя, на свою деятельность со стороны, понимать значимость своих и чужих
действий.
Количественный состав группы качественно влияет на
результативность работы: чем меньше учащихся в группе, тем
эффективнее осуществляется сотрудничество. Деятельность
небольшой группы (4–6 человек) более продуктивна, чем работа группы большого состава.
Организация групповой работы на самоподготовке кардинально меняет функции педагога. Он не столько контролирует процесс выполнения домашнего задания, сколько является
консультантом и помощником. Его функции сводятся к объяснению цели предстоящей работы, комплектованию групп,
комментариям заданий группам, контролю хода групповой
работы.
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Благодаря осуществлению групповой работы на самоподготовке повышаются качество выполняемых заданий и уровень
коммуникативных способностей, растёт дисциплина, ответст
венность, что составляет личностную и образовательную культуру учащихся.
Ким Н. А.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
УЧАЩИХСЯ В ИНТЕГРИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ
ФИЗИКЕ И МАТЕМАТИКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Математика изучает количественные отношения и пространственные формы как существующих объектов, так и тех,
которые можно «сконструировать» или просто вообразить,
а физика как наука главным образом исследует свойства окружающих нас тел, объясняет явления природы и описывает
законы их протекания.
Развиваясь самостоятельно, математика и физика вместе
обеспечивают прогресс, и поэтому их интеграция естественна. В дидактическом плане нас заинтересовало применение
математического аппарата к решению физических задач в интегрированном обучении. В связи с этим мы:
• провели сравнительный анализ стандартов нового поколения и действующих программ по физике и математике;
• систематизировали теоретический учебный материал
по физике и математике;
• определили темы по математике и по физике для проведения интегрированных уроков;
• создали дистанционный курс для организации коррекционной работы по физике с математической поддержкой.
Мы сопоставили стандарты нового поколения и примерные программы по физике и математике, проследили все
связи между темами двух предметов и убедились, что курс
математики полностью соответствует потребностям курса
физики. Мы понимаем, что только в сотрудничестве учителей физики и математики в конкретном образовательном уч137

реждении возможно восстановление межпредметных физикоматематических связей и достижение необходимого уровня
синтеза физических и математических понятий. Рассмотрим
на примере курса физики 8 класса математический аппарат,
применяемый для решения физических задач.
Математический аппарат
Применение в физике
Функция
Механическая работа и мощность;
Понятие функции и способы ее за- кинетическая и потенциальная
дания. Графики функций: у = кх, энергии; расчет количества теплоты при нагревании и охлаждении;
k
2 фазовые переходы; сопротивление
у = кх + b, y = , y = x , у=ах
проводников; электрический ток
x
и сила тока; закон Ома; работа и
мощность тока; при повторении и
подготовке к олимпиадам и различным турнирам — равномерное
и прямолинейное движение, сила
давления, гидростатическое давление жидкости на дно и стенки
сосуда и Архимедова сила.
Алгебраические выражения
Закон сохранения и превращения
Сложение, вычитание, умножение механической энергии, уравнение
и деление алгебраических дробей, теплового баланса, последовательрациональное выражение, проное и параллельное соединение
порции
проводников
Квадратные корни
Кинетическая энергия, превращеПонятие квадратного корня. Осние и сохранение энергии, сопроновные свойства и их применение. тивление проводников, работа и
мощность тока
Числовые неравенства
Свойства числовых неравенств.
Двойные неравенства. Линейные
неравенства и системы неравенств
с одной переменной
Векторы
Понятие вектора. Модуль (длина)
вектора. Нулевой вектор, коллинеарные векторы, сонаправленные
и противоположно направленные
векторы, равные векторы. Сложение и вычитание векторов.

Приближенные вычисления,
обработка результатов измерений
и оценка погрешностей при выполнении лабораторных работ и
экспериментальных исследований
Равнодействующая сила, сложение сил; механическая работа и
мощность; момент силы; условие
равновесия
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Квадратные уравнения
и системы уравнений
Квадратные уравнения. Формула
корней квадратного уравнения.
Системы уравнений. Некоторые
методы решений систем уравнений: алгебраического сложения,
умножения и деление уравнений
в системе уравнений

Последовательное и параллельное
соединение проводников, работа
и мощность тока.

Тесная связь между школьными курсами физики и мате
матики является традиционной. Но в ряде случаев новые математические понятия вводятся на уроках физики раньше,
чем математики. Понятия приращения аргумента и приращения функции мы изучали по математике в 10 классе, а в курсе
физики в 9 классе при изучении мгновенной скорости. С ра
дианным измерением углов мы также знакомимся раньше
на уроках физики, а не математики: в математике о радианном измерении углов впервые говорится в 10 классе, а в физике оно рассматривается уже в 9 классе в связи с изучением
угловой скорости. Понятие предела физики рассматривается
в 10 классе на уроках математики и физики, но в физике несколько раньше. Когда проводится анализ уравнения Мендеm RT
леева–Клапейрона P = µ V
, сказано следующее: «Это давление исчезает лишь при m→0 или V→∞, а также при Т→0».
Имеют место случаи, когда чисто математические понятия
в математике не рассматриваются, а в физике вводятся и используются. В геометрии подробно рассматриваются операции
сложения вычитания векторов, умножение вектора на число,
и совершенно отсутствует понятие проекции вектора на ось.
Не всегда на уроках физики используются некоторые математические понятия, которые прочно утвердились в математике. В физике не пользуются понятием противоположных
векторов и нулевого вектора, хотя они известны из курса геометрии 8 класса.
В учебниках физики и математики иногда используется
различная терминология. В учебниках математики вместо
старого термина «абсолютная величина числа» применяется
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термин «модуль числа». В учебниках по физике продолжают
пользоваться термином «абсолютная величина». В школьном
курсе математики применяется термин «длина вектора», поскольку рассматриваются исключительно геометрические
векторы. В школьном же курсе физики пользуются терминами «модуль вектора» и «абсолютное значение вектора». Иногда в школьных курсах математики и физики имеет место несоответствие между символикой.
Рассмотрим, например, таблицу, где представлен математический материал с указанием класса, когда этот материал
вводится на уроках математики.
Учебник физики А. В. Перышкина
за курс 7 класса

Изучается
в математике

Физические величины и их измерение
Перевод метрических величин: длина,
площадь, объем, масса, время

5 класс

Точность и погрешность измерений
(абсолютная погрешность)

8 класс

Первоначальные сведения о строении вещества
Запись числа в стандартном виде.
Действия с числами в стандартном виде

8 класс

Действия с числами, записанными
более чем в 8 разрядах

5 класс

Кинематика механического движения
(равномерное прямолинейное)
Перевод кратных и дольных единиц длины в метры,
единиц времени в секунды, единиц скорости

5 класс

Чтение графика линейной функции, функции вида
у = а. Определение по графику функции значений
аргумента по значению функции или значения
функции по значению аргумента

7 класс

Вычисление значения выражения при заданном
значении переменной. Деление на десятичную дробь.
Нахождение среднего арифметического величин

5 класс

Умение выражать из формулы искомую величину,
решение линейных уравнений.

6 класс
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Нахождение значения средней скорости. Нахождение
встречной скорости и скорости обгона.
Вектор, построение вектора
Динамика: законы динамики, силы
Коллинеарность векторов. Сложение векторов,
лежащих на одной прямой
Пропорция и выражение
неизвестного члена пропорции
Вычисление площади круга,
объема параллелепипеда, цилиндра
Прямая и обратная пропорциональность

5 класс
8 класс
9 класс
8 класс
9, 11 класс
7 класс

Действия с десятичными дробями,
5 класс
деление на разрядную единицу
Механическая работа. Энергия.
Закон сохранения механической энергии. Статика
Скалярное произведение векторов, его значение
9 класс
Проценты от числа
5 класс
Кратчайшее расстояние между точкой и прямой
10 класс
и его построение
Давление твердых тел, жидкостей и газов
Сложение векторов, направленных
8 класс
вдоль одной прямой
Перевод единиц площади
5 класс
При решении текстовых и логических задач используются
свойства транзитивности, переместительные и сочетательные
законы сложения и умножения

В 7 классе учащиеся начинают изучать физику, а из этой
таблицы видно, как много проблем в плане межпредметных
связей возникает у учителя физики и математики. Только конкретная, кропотливая работа учителей-предметников по преодолению объективно существующих проблем в преподавании физики может реализовать межпредметные резервы.
Эффективность интеграции будет очевидна при проведении следующих интегрированных уроков:
• Применение свойств пропорции к расчету простых механизмов.
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• Геометрия криволинейного движения.
• Действия над векторами и принцип относительности
Галилея.
• Сила — векторная величина: сложение сил.
• Ускорение и импульс как произведение вектора на число.
• Время как аргумент функциональной зависимости.
Созданный нами дистанционный курс «Математическая
техника решения физических задач» призван помочь в организации коррекционной работы по физике при интегрированном обучении. Мы подбирали задачи трех типов:
• Задачи по физике, при решении которых учащемуся
представляется возможность повторить необходимую ему
технику работы с числами, математический алгоритм решения или правило.
• Задачи, которые могут быть решены и оформлены и как
физические, и как математические.
• Физические задачи, окончательное решение которых
достижимо с помощью уже отработанной математической
техники, либо математические задачи, при решении которых
необходимо знание теоретического материала по физике.
Основой для создания дистанционного курса стали темы
из физики и математики, которые можно было бы изучать
в тесной взаимосвязи. Лекции дистанционного курса построены так, что начав решать задачу по физике и сделав математическую ошибку определенного типа, ученик переходит
на новую «ветку» этой лекции, где ему предлагают решить
несколько коррекционных задач на устранение данной ошибки. Так как ошибок может быть несколько, и не только математических, то и «веток» в лекции может быть несколько.
Пройти математическую «ветку» лекции можно в разном режиме. Математический блок лекции построен так, что может
задержать учащегося до самого конца этой «ветки», а если
учащийся выполняет задания правильно, то может перевести
его на физическую задачу, до завершения математической
«ветки» лекции.
Положительные тенденции в осваиваемой нами области
требуют продолжения начатой работы как в плане дальней142

шего усовершенствования вспомогательного курса по математике и физике для учащихся 10–11 классов, так и создания
аналогичного продукта для учащихся среднего звена.
Литература:
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№ 7 — С. 48
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Для подготовки данной работы были использованы материалы
с сайта http://www.monax.ru/.
Елькина Г. В.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС
ПО ФИЗИКЕ И МАТЕМАТИКЕ
(на учебном материале по физике для 10 класса)
Интегрированное обучение имеет место для любой образовательной модели. Продуктом интеграции различных образовательных областей является освоенная учеником система универсальных учебных действий (УУД). Их применение
происходит в различных ситуациях и в процессе освоения
любой из учебных дисциплин.
В процессе работы над разделом физики «Механика» мы
пришли к выводу о необходимости создания интегрированного коррекционного курса, целью которого является интегра143

ция физико-математических знаний учащихся в поле практических задач, решаемых в социуме, при создании моделей
и конструкций, расчете технических параметров и, как следст
вие, навигация субъекта по смежным учебным дисциплинам
(физике и математике). Покажем необходимость создания такого курса и возможность его эффективного действия.
Многие педагоги искренне удивляются тому, например,
что ребенок, ведущий грамотные записи на уроке русского
языка, допускает несметное количество ошибок во время работы на уроке по другому предмету (истории или литературе,
не говоря уже о записях в тетрадях по предметам естественного цикла). Описанный пример не единичен. И то же самое
наблюдается в случае освоения ребенком вычислительных
навыков на математике и неумение реализовать их при решении задач по химии, биологии, физике.
Проблема, очевидно, не имеет прописки в какой-либо одной предметной области, она общая. Многие педагоги знают,
что достаточно актуализировать освоенный навык по своему
или смежному предмету, как вероятность ошибки резко снижается. Этот прием мы решили использовать при создании
нашего курса.
Для успешного достижения намеченной цели нами были
поставлены и решены следующие задачи:
1) проведены сравнительный анализ действующих программ по физике и математике по различным УМК и их час
тичная модификация;
2) выбраны темы в курсах физики и математики, по которым целесообразно проведение интегрированных уроков,
а также темы, по которым необходимо закрепление практичес
ких навыков на уроках физики/математики;
3) создан дистанционный курс повторения изученных ранее тем для успешного освоения нового материала;
4) создана подборка задач по физике/математике для тренинга надпредметных компетенций учащихся;
5) создана система контрольно-коррекционных заданий
надпредметного содержания.
Сравнительный анализ действующих программ по физике [1] и математике [2] по различным УМК показал, что
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наиболее сочетающимися являются программы по физике
(Г. Я. Мякишев) и по математике (Алимов, Мардкович).
Частичная модификация этих программ не нарушает логики
изучаемого материала ни по одному из предметов и дает лучшее усвоение курса учащимися.
Совершенно очевидно, что взаимосвязь смежных предметных областей гораздо глубже. Так, например, нет такого физического закона, который нельзя было бы проиллюстрировать
на биологическом материале или, наоборот, проигнорировать
его биологическое значение для флоры и фауны. Вместо биологии могли бы быть вписаны химия или математика, информатика или технология, география или экономика. Практика
показывает не только взаимосвязь содержания смежных дисциплин, но и востребованность устойчивого владения их материалом, применения на практике именно совокупных знаний.
Эффективность интеграции всех вышеперечисленных дисциплин будет очевидна при рассмотрении любой темы (по любому же из перечисленных предметов) в контексте каждой и
использованием уже имеющихся УУД хотя бы по одной из них.
В ряде случаев несогласованность программ по смежным
предметам приводит к тому, что материал, успешно освоенный
на одном из них, долго не востребован на другом. Это приводит
к потере уверенности использования полученного умения или
непониманию того, что именно это умение должно быть применено в новой ситуации на другом предмете. Уже знакомые
элементы материала приходится изучать как впервые предъявленные, в связи с чем происходит потеря времени. Созданный
дистанционный курс, некоторые элементы которого были созданы с использованием элективных курсов по физике [3], позволяет вовремя напомнить (без дополнительных временных
затрат) известные темы, а при желании ребенка и отработать
умения, в применении которых у него ранее возникали сложности. Нами была сделана выборка тем из курсов физики и математики, которые можно было бы изучать в тесной взаимосвязи. Именно эти темы и явились основой для создания курса.
Структура курса строится на выявлении наиболее частотных (типичных) ошибок, совершаемых учащимися в процессе решения задач по физике и математике, дополнительном
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объяснении причины совершения ошибки и устранении ее
с помощью ряда тренировочных заданий. Далее следует переход либо на следующий более высокий уровень, либо к другой теме. Например, при решении задачи по физике ребенок
допускает ошибку при переводе величины в системные единицы, неверно выполнив математическую операцию умножения на разрядную единицу или допустив ошибку в записи
числа в стандартном виде. В этом случае ему предлагается
перейти на другую страничку курса, где можно повторить
(при необходимости — ознакомиться) выполнение данной
операции, выполнить для закрепления несколько примеров.
Возврат к физической задаче предполагает самостоятельную
коррекцию на том этапе решения, где была допущена ошибка и дальнейшее продвижение. Так, в процессе решения даже
самой тривиальной задачи по физике может быть актуализирован материал и выполнена его коррекция сразу по тремпяти темам математики. Возможен и обратный процесс, когда
математическая задача опирается на владение физическим
материалом. В этом случае для пользователя курса предусмотрена «экскурсия» на страничку с физическим материалом
и закрепляющий тест-контроль по качественным понятиям.
Такая работа довольно объемна и предполагает сотрудничество как минимум двух педагогов, а наблюдение за дейст
виями обучающегося сразу нескольких учителей обеспечивает возможность контроля и коррекции уровня освоения
учебного материала сразу по целому ряду учебных предметов
и комплексной оценки деятельности учащегося. Для педагогов в такой ситуации открывается уникальная возможность
видеть работу ребенка в контексте другого урока.
Система контрольно-коррекционных заданий нашего
курса выстроена на основе согласованных модифицированных программ. Она ориентирована на выполнение одной
контрольной работы по двум предметам: при решении задач
по физике помимо применения физических законов, определений и формул используется достаточно обширный математический аппарат. Мы сочли достаточным проведение одной
работы, где, например, при решении задач по электростатике
используются:
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• действия с векторами на плоскости и в пространстве;
• способы решения систем линейных и нелинейных уравнений и неравенств;
• доказательство равенства и подобия треугольников;
• применение теорем синусов, косинусов, Пифагора,
Фалеса;
• графическое изображение функциональной зависимости величин.
При проведении такой работы преподаватели получат
возможность проверить не репродуктивный уровень обученности, а предметную и надпредментную компетентность
учащихся. Кроме того, эта комплексная работа сэкономит время и предоставит реальную картину, которая позволит корректировать ошибочные представления обучающихся в области данной темы по физике и целого спектра тем по алгебре
и геометрии.
Приведем пример одного из вариантов комплексной контрольной работы по теме «Баллистическое движение»:
Футбольный мяч посылается с начальной скоростью
10 м/с под углом 15º к горизонту. На расстоянии 3 м от точки
удара находится вертикальная стена, о которую мяч упруго
ударяется. Найдите расстояние от точки удара по мячу до места его приземления. Ускорение свободного падения принять
равным 10 м/с2. [4]
Камнеметательная машина выстреливает камни под некоторым углом к горизонту. Траектория полета камня описывается формулой у = ax2+bx, где а = –1/600, b = 4/15 — посто
янные параметры, х (м) — смещение камня по горизонтали,
у (м) — высота подъема камня над землей. На каком наибольшем расстоянии (в метрах) от крепостной стены высотой 9 м
нужно расположить машину, чтобы камни пролетали над стеной на высоте не менее 1 метра? [5]
Обе задачи могут быть решены с использованием как физического, так и математического подходов, поэтому ребятам
предлагается выполнить решение обеих задач двумя способами. В процессе проверки такой работы учителя физики и
математики получают вполне исчерпывающую информацию
о качестве усвоения материала.
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Таким образом, результатами нашей работы стали модифицированные программы, модели интегрированных уроков
по избранным темам, дистанционный курс и система заданий
для тренинга и контрольно-коррекционной работы. Положительные тенденции в осваиваемой нами области требуют
продолжения начатой работы как в плане дальнейшего усовершенствования вспомогательного курса по прикладной математике и физике для учащихся 10 — 11 классов, так и создания аналогичного продукта для учащихся среднего звена.
Литература:
1. Программы для общеобразоват. учреждений: Физика. Астрономия. 7–11 кл. / Сост. Ю. И. Дик, В. А. Коровин. –– М.: Дрофа, 2000; 4-е
изд., стереотип. — 2004. — 256 с.
2. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев:
Математика. 5-11 кл. / Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. — 3-е изд., стереотип. — М. Дрофа, 2002; 4-е изд. — 2004. — 312 с.
3. Программы элективных курсов. Физика. 9–11 классы. Профильное
обучение / сост. В. А. Коровин. –– М.: Дрофа, 2005. — 125, [3]. — (Элективные курсы).
4. Задачи по физике: для учащихся подшефных школ и лицеев, слушателей подготовительных курсов и региональных подготовительных отделений / сост. проф. А. И. Черноуцан. — изд. 12-е,
испр. — М.: РГУ нефти и газа им И. М. Губкина, 2004. — С. 15.
5. Семенов А. Л., Ященко И. В. и др., ЕГЭ: 3000 задач с ответами
по математике. Все задания группы В. — М: Издательство «Экзамен»,
2010. — С. 136.
Стесякова М. В., Алтухова Е. В.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
МЕТОДАМ РЕШЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ С МАТЕМАТИКОЙ
Решение задач занимает в химическом образовании важное место, так как это один из приемов обучения, посредством
которого обеспечивается более глубокое и полное усвоение
учебного материала по химии и вырабатывается умение самостоятельного применения приобретенных знаний.
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В соответствии с действующим образовательным стандартом в средней школе предполагается формирование умений
учащихся решать расчетные и качественные задачи по химии
различных типов на протяжении всего курса обучения химии.
Однако большое количество учащихся средней школы испытывают трудности при освоении методов решения химических
задач. Многие школьники, выпускаясь из старших классов и
получая положительные оценки по предмету, не могут справиться с более сложными задачами по органической или неорганической химии при поступлении в вуз.
На наш взгляд, это связано с особенностями и недостатками традиционной методики обучения учащихся в средней
школе, особенно на начальных этапах изучения химии.
Одна из наиболее важных причин несформированности
умений решать задачи заключается в том, что при обучении
химии на начальном этапе возникает противоречие между
необходимостью использования математических способов
при решении химических задач и неспособностью учеников переносить в новые условия ранее изученный математи
ческий материал.
Кроме того, в действующей программе по химии не выделено решение задач в отдельный блок или тему, они разбросаны по всему курсу химии, начиная с 8 класса и заканчивая
11-м. Нет системы обучения решению задач, нет приемов, позволяющих эффективно использовать математический аппарат при решении химических задач. Не вырабатываются общие подходы к решению.
Для решения этих проблем нами было пересмотрено содержание и место задач в планировании учебного материала
и внесены изменения в рабочие программы.
Мы предлагаем выделить в отдельные модули задачи определенного типа, требующие общих способов решения как химических, так и математических, и объединить все эти модули
расчетных химических задач в один интегрированный химико-математический курс, который может преподаваться как непосредственно на уроках, так и во внеурочное время.
В настоящее время мы уже разработали дистанционный
интегрированный химико-математический курс по решению
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задач на платформе Moodle и проводим (в качестве эксперимента) обучение этому курсу учащихся восьмых классов.
По своей структуре разработанный курс разбит на 5 учебных модулей. Каждый учебный модуль построен на основе одного общего исходного химического отношения:
I модуль: решение задач по химической формуле
1. Вычисление молекулярной и молярной массы вещества.
2. Вычисление массовой доли элемента в веществе.
3. Вычисление относительной плотности газа по другому
газу.
4. Нахождение простейшей формулы вещества.
5. Нахождение молярного объема газов. Объемная доля.
6. Математика: нахождение компонентов часть–целое.
II модуль: решение задач по уравнению химической реакции
1. Вычисление массы вещества по известной массе другого вещества, участвующего в реакции.
2. Вычисление объема вещества по известной массе другого вещества, участвующего в реакции.
3. Расчет по химическому уравнению объемных отношений газов.
4. Математика. Отношение чисел.
5. Расчеты по термохимическим уравнениям.
6. Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в избытке.
7. Расчеты по химическим уравнениям с учетом содержания примесей в реагентах.
8. Нахождение массы одного из реагирующих веществ
по массе раствора другого с известной массовой долей
растворенного вещества.
III модуль: решение задач на растворы
1. Массовая доля компонентов раствора.
2. Математика. Проценты.
3. Алгебраический способ решения химических задач
на растворы по методу «Конверт Пирсона».
4. Объемная доля растворенного вещества.
5. Молярная концентрация раствора.
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6. Расчеты по уравнениям реакций, протекающих в растворах и требующих учета концентрации реагентов.
IV модуль объединяет три предыдущих в виде задач повышенного уровня сложности.
1. Нахождение состава смеси веществ.
2. Пропорция в математике и химии.
3. Расчеты по уравнениям реакций, протекающих последовательно.
4. Расчеты по уравнениям реакций, протекающих параллельно.
5. Системы линейных уравнений.
V модуль «Интересная задачка» содержит олимпиадные
задачи, требующие нестандартного мышления и хорошей
теоретической химической подготовки.
Весь курс может изучаться на протяжении 4-х лет: с 8-го
по 11-й класс.
На каждый модуль отводится определенное время для его
изучения. Например, 1 модуль включает типы задач, которые
можно изучать в 8 и 9 классах, задачи 2 и 3 модуля — в 9 и
10 классах. Модули 4 и 5 рассчитаны на учеников 11 класса,
а также на учеников, которые интересуются химией и хотят
продолжать обучение в вузах.
Каждый учебный модуль включает в себя следующие
ресурсы:
• Ресурс «Веб-страница», содержит примеры решения задач данного типа, которыми можно воспользоваться при изу
чении темы. Содержание ресурса структурировано за счет
разбиения способа действия на отдельные шаги, представляющие собой самостоятельные логические выводы.
• Ресурс «Лекция» содержит алгоритмы решения задач
определенного типа. Содержание лекции строится таким
образом, чтобы в основе обучения лежал деятельностный подход, то есть на каждой странице лекции должно содержаться какое-либо задание, понуждающее учащегося к диалогу
с обучающей средой.
• Ресурс «Задание–ответ в виде текста» содержит комп
лекты задач для самостоятельного решения, предполагает
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самостоятельную работу учащихся по выполнению упражнений, решению задач, практическому применению знаний,
направленных на формирование способов действий.
Кроме того, логико-предметный анализ материала потребовал введения специальных вопросов математики, которые
раскрывают особенности данной темы или модуля. Поэтому
мы ввели в содержание каждого модуля ресурс «Математика»,
содержащий математические задачи, требующие для решения
использование способов действий, одинаковых с химическими.
Например:
1) правила округления числовых значений;
2) таблицы перевода величин;
3) нахождение компонентов часть–целое;
4) вычисления, связанные с процентами;
5) отношения целых чисел;
6)нахождение одного неизвестного по формуле;
7) вычисления на основе пропорции;
8) вычисления по химическим уравнениям с одним неизвестным;
9) вычисления с помощью системы уравнений с двумя
неизвестными.
Так, при решении задач в модуле «Растворы» на определение массовой доли растворенного вещества; определение
массы веществ, требующихся для приготовления раствора;
определение процентного содержания вновь полученного
раствора; требуется активное привлечение математического аппарата для решения задач на проценты. Поэтому в этом
модуле мы разместили математические ресурсы: нахождение
компонентов часть–целое; вычисления, связанные с процентами; отношения целых чисел, а также алгебраические способы решения некоторых более сложных химических задач
на растворы по методу «Конверт Пирсона».
В конце первого года обучения восьмиклассников на данном курсе было проведено выявление уровня сформированности умения решать расчетные задачи по химии с использованием математического аппарата, которое проводилось
на задачах модулей: «Решение задач по химической формуле»
и «Растворы» в 8 классе.
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Каждая задача оценивалась по 15-балльной шкале в соответствии с действующей системой оценивания в лицее и тем,
насколько полно представлено решение.
Практически все учащиеся справились с задачами
(92,3 %), в том числе 61,8 % на «хорошо» и «отлично». И дейст
вительно, большинство школьников не испытывали трудностей в решении задач. Наиболее успешно были решены задачи по химической формуле — полностью решили 66,7 %
учеников, на растворы — 65,5 %. Некоторые затруднения
вызвало решение задач по химическим уравнениям (пол
ностью эти задачи решили около 40 % учеников), возможно,
из-за сложного математического аппарата этих задач.
Таким образом, апробация решения задач по химичес
кой формуле и задач на растворы среди учащихся 8 класса
на итоговой контрольной работе показала, что предложенная
нами методика решения химических задач с помощью математических способов действия актуальна в настоящее время.
А разработанный и апробированный интегрированный дистанционный курс дает возможность школьникам научиться
самостоятельно решать химические задачи разного уровня
сложности, ликвидировать пробелы в знаниях или наоборот
углубить знания в интересующих учащихся областях.
Зыкова И. С.,
ЦДО МОУ лицея № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
Отличительной чертой нашего времени является взаимопроникновение идей и методов различных наук. Их интеграция, комплексный подход необходимы для решения экологических, экономических и социальных проблем. Содержание
школьного образования включает как естественнонаучные,
так и гуманитарные знания, формирование которых осуществляется в процессе обучения отдельным предметам: физике,
географии, биологии, химии, астрономии, истории, литературе, обществоведению. Общий объект изучения — природа,
человек и общество — остается расчлененным между отдель153

ными учебными предметами, что осложняет процесс приобретения школьниками цельного видения реального мира.
В природе все взаимосвязано между собой. Поэтому важно, чтобы у учащихся складывалось целостное восприятие
мира при изучении предметов школьного курса. К сожалению,
школьники часто не видят взаимосвязи отдельных школьных
предметов, а без нее нельзя понять и полноценно изучить суть
многих явлений природы. Учащиеся, как правило, не умеют
применять знания по одному предмету при изучении других,
например, связь географии и биологии, географии и химии,
экономики и экологии и др. С другой стороны, нежелательно
объединять все предметы в единое целое, так как при этом
они теряют свою индивидуальность, не позволяя учащимся
четко узнать что есть что.
В связи с этим учащимся нужно периодически давать такие уроки, где бы они увидели взаимосвязи между различными дисциплинами и поняли, что знания в одной области облегчают понимание процессов, изучаемых в других областях.
Целью интеграции является:
• проведение систематических (предметных) и интегрированных (межпредметных) учебных курсов, являющихся
важным условием формирования гибкости ума школьников;
• развитие у учащихся способности к нестандартному
мышлению;
• формирование не отдельных знаний, а целостной научной картины мира.
Новизна исследования заключается в том, что в работе
рассматривается значение и доказывается эффективность использования интегрированных уроков в естественно-научном цикле.
Если рассматривать содержание обучения в средней школе как целостную систему, то межпредметные связи входящих
в нее дисциплин должны обладать свойством всеобщности,
т. е. распространяться на все дисциплины системы, на каждую тему. Процесс интеграции наук в школьном обучении
реализуется через межпредметные связи. Принцип межпредметных связей представляет собой конкретизацию общего
дидактического и методологического принципа систематич154

ности обучения, важного не только для более успешного
и прочного усвоения знаний, но и формирования у обучаемых
особого типа мышления — системного.
В процессе изучения интегрированных курсов учащиеся
могут приобрести умения синтеза и обобщения знаний из различных наук, природных явлений и деятельности человека
в природе, а также умения комплексного применения знаний
по биологии, физике, химии, географии, обществоведению
к решению практических задач.
Сочетание систематических (предметных) и интегрированных (межпредметных) учебных курсов представляется
важным условием формирования гибкости ума школьников,
развития у них способности к нестандартному мышлению,
формирования не отдельного знания, а целостной научной
картины мира, и сразу, а не по кусочку.
Межпредметные связи выполняют ряд функций:
• Методологическую, выраженную в формировании современных представлений школьников о целостности и развитии природы, в усвоении ими методологии системного подхода к познанию объектов живой природы (клетка, организм,
биогеоценоз, биосфера и др.) как открытых саморегулирующихся систем;
• Образовательную, состоящую в формировании системности знаний учащихся о природе, в более полном и глубоком
усвоении ими общебиологических, географических, химичес
ких и др. специальных научных и прикладных понятий
при изучении каждого курса;
• Развивающую, которая отражает роль межпредметных
связей в развитии системного и творческого мышления учащихся, в развитии их мыслительной активности — умений
«анализа через синтез» (С. Л. Рубинштейн), переноса и обобщения знаний и т. д.;
• Воспитывающую, выраженную в необходимости установления межпредметных связей при осуществлении экологического, полового, гигиенического, трудового, эстетического воспитания в процессе обучения;
• Конструктивную, состоящую в совершенствовании организации учебно-воспитательного процесса (планирование
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учебного материала с учетом межпредметных связей, сотрудничество учителей различных предметов, применение
комплексных форм организации обучения, изучение учебных
программ и учебников смежных предметов, взаимопосещение уроков и т. п.).
Таким образом, интеграция через межпредметность вносит
системность в отбор и структуру содержания учебного предмета и учебного материала уроков, в постановку общих учебновоспитательных задач; ориентирует учителей на организацию
комплексных экскурсий, семинаров, летних заданий, межпредметных конференций; выступает важнейшим фактором
интенсификации обучения, поскольку позволяет рационально
использовать все внутренние резервы учебно-воспитательного
процесса: устранить дублирование учебного материала.
Самая эффективная в настоящее время форма реализации
межпредметных связей при изучении комплексной проблемы в школе — интегрированные уроки. Интеграция помогает сблизить предметы, найти общие точки соприкосновения,
более глубоко и в большем объеме преподнести содержание
дисциплин.
При планировании и осуществлении межпредметных
связей в процессе обучения (три этапа: выявление межпредметных связей в учебных программах, установление их
при планировании, конкретная реализация в учебном процессе) важно учитывать их многообразие. Особенно важно
систематически реализовывать понятийные межпредметные
связи, поскольку именно системы понятий определяют структуру предметов.
Понятия об уровнях организации живой природы требуются для установления связей биологии с химией, физикой,
математикой, физической географией, обществоведением.
Для раскрытия морфолого-анатомических понятий необходимы знания о составе и видах химических веществ, их
физических свойствах; физиологических — знания о физикохимических процессах и явлениях в живом организме.
Круг межпредметных связей учитель определяет в каждом конкретном случае с учетом их хронологических видов:
предшествующие (опора раздела «Растения» на курс приро156

доведения), сопутствующие (связи между параллельно изу
чаемыми предметами, например, биологией и физической географией), последующие, или перспективные (связи учебных
тем раздела «Человек и его здоровье» биологии и обществоведения, и др.).
Помимо хронологических (по времени изучения учебного
материала) связей, можно выделить связи:
• по общепредметным умениям (учебные, познавательные, оценочные, прикладные), которые формируются на основе согласованных между учителями смежных предметов
общей методики обучения, единых подходов к развитию
учебной деятельности учащихся;
• по общим методам и приемам обучения, обеспечивающим определенный характер последовательной деятельности
учащихся при реализации межпредметных связей (репродуктивные, поисковые, творческие);
• по общим формам организации обучения (комплексные
семинары, экскурсии, интегрированные уроки), в которых
реализуются комплексные межпредметные связи, объединенные общей учебной целью;
• по уровню организации обучения на основе межпредметных связей — эпизодические, систематические, односторонние (биология–химия), двусторонние (биология–химия–
биология), многосторонние (биология–физика–химия–география–биология–обществоведение, трудовое обучение–
биология); системные (когда связи биологии с другими предметами реализуются в методических системах, нацеленных
на формирование систем общебиологических понятий,
на раскрытие комплексных учебных проблем охраны природы, охраны здоровья, на формирование прикладных сельскохозяйственных умений и др.).
Уроки с использованием межпредметных связей могут
быть фрагментарными, когда лишь отдельные вопросы содержания раскрываются с привлечением знаний из других
предметов (например, урок на тему «Строение и жизнедеятельность одноклеточных водорослей»); «узловыми», реали
зующими межпредметные связи на протяжении всего урока
с целью полного и глубокого изучения его темы (например,
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урок «Испарение воды листьями»); синтезированными, или
интегрированными, когда органически сливаются знания
из ряда учебных предметов (например, обобщающий урок
на тему «Клетка — единица строения и жизнедеятельности
растительного организма).
Обобщая суждения педагогов о плюсах и минусах
интегрированного подхода в образовании, отметим, что положительными результатами названы:
• адекватность
современному
уровню
научных
представлений о мире;
• возможность развернуть перед учеником многомерную
картину мира в динамике, во множественных взаимосвязях,
создать у учащихся целостную картину мира;
• расширение «горизонтов» видения в преподавании
«собственного» предмета и новых перспектив деятельности,
возможность открыть для себя «мир заново»;
• стимул к поиску новых методических форм взаимодейст
вия с учеником (педагогом), соответствующих принципам
интегрированного подхода;
• стимулируют поиск взаимосвязей в знаниях по различным предметам при изучении отдельных курсов;
• объединение усилий разных специалистов в решении
общих проблем, возможность учета ценностных ориентаций
и мотиваций обучаемых;
• снятие перегрузки в учебном процессе;
• получение качественно нового педагогического результата;
• взаимоотношения учителя и учащихся, взаимный интерес друг к другу, умение и желание учителя видеть неповторимую личность в каждом своем ученике.
Осмысление интеграции как механизма содержания
образования позволяет определить ценностно-смысловое значение главных направлений развития современного образования. Пользуясь знаниями, которые получены не отрывочно,
а взаимосвязанно, учащиеся решают проблемы разных уровней: от проблем отдельных территорий, как, например, «Возможного строительства ГЭС на территории Западной Сиби158

ри», «Создание металлургического комбината на Дальнем
Востоке (в Амурской или Сахалинской области), так и др.
Интеграция становится для всех ее участников: учителей,
учеников, родителей и администрации — школой сотрудничества и взаимодействия, которые помогают продвигаться
к общей цели.
Интеграция привлекательна новизной, возможностью
включения в школьный курс альтернативных идей и нестандартных подходов. Помогает на практике устранить некоторые недостатки изолированного преподавания наук. Вероятно, когда-нибудь станет возможно создание принципиально
новых программ, где все предметы будут пронизаны общими
интеграционными идеями и задачами.
В современной школе существует несколько направлений и уровней интеграции. Это, во-первых, появление новых
курсов, рождение циклов (блоков) уроков, объединяющих материал одного или ряда предметов с сохранением их независимого существования. Во-вторых, появляются разовые интеграционные уроки разного уровня и характера.
Результатом проведения интегрированных уроков является развитие эмоциональной сферы детей. На интегрированных
уроках дети учатся понимать прекрасное, ценить красоту жизни, беречь добрые отношения между людьми. Следовательно,
создание таких уроков помогает сформировать у ребенка систему нравственных ценностей и идеалов.
Интегрированное обучение создает новые условия деятель
ности учителей и учащихся и представляет собой действенную
модель активации мыслительной деятельности и развивающих
приемов обучения. Оно требует и разнообразия форм преподавания, успешно влияющих на психологию и эффективность
восприятия учащимися учебного материала.
Интегрированные уроки позволяют рассмотреть учебные
вопросы или проблемы более многогранно, сплетая знания
по отдельным предметам в единое целое, что делает урок интереснее, а знания ребят глубже.
Для успешного проведения интегрированных уроков необходимо создавать атмосферу заинтересованности и творчества: например, мы не учителя, они не ученики, а путешест
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венники или соавторы создаваемой прямо на уроке главы
учебника или специалисты по решению проблем современности. Это легче сделать на интегрированном уроке при необычности ситуации: два учителя одновременно — соединение индивидуальностей при нестандартном подходе. Такой
подход заинтересовывает учащихся, развивает их творческий
потенциал, расширяет и укрепляет знания по ряду предметов.
Часто ли учитель, например, биологии спрашивает: «Что вы
узнали на уроках физики о том-то?..» и далее излагает свой материал. Или учитель географии: «На уроках биологии вы узнали,
что...» и т. д. Тот, кто это делает, знает, как трудно преодолеть
у учащихся психологический барьер разделения предметов.
В необычной ситуации интегрированных уроков учащиеся психологически более готовы к установлению межпредметных связей, что не всегда успешно удается на обычном уроке.
Практика проведения интегрированных уроков показала
возможность избежать повтора сходного материала разных
учебных предметов. Это дает экономию учебного времени,
что немаловажно при современной загруженности учащихся.
Роль межпредметных связей в повышении качества знаний
учащихся выяснялась при усвоении представлений, при усвоении понятий (общих и единичных), при установлении закономерных связей между явлениями и объектами природы. При
этом учитывалось, что роль межпредметных связей в учебном
процессе в значительной степени определяется спецификой
учебного предмета, на знание которого опирается изучение географических объектов и явлений. Так, использование знаний
учащихся по математике способствует формированию более
конкретных представлений о величине, размерах объектов. Знания по физике позволяют им глубже познать сущность физикогеографических явлений. Использование знаний по биологии
помогает раскрыть взаимосвязи между компонентами природы.
Проблема успешного использования межпредметных связей учителями географии, химии, биологии состоит в том, что
многие знания по другим предметам, важные для понимания
физико- и экономико-географических явлений и процессов,
учащиеся приобретают с опозданием. Все это результат того,
что каждый учебный предмет занимает определенное место
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в учебном плане школы и имеет свою логику построения,
определяющую время и последовательность изучения отдельных курсов и тем.
Задача учителя — опираясь на психологические особенности учащихся определенного возраста, последовательно
формировать у них системное мышление, познавательный
интерес, помочь им не только усвоить знания, но и научиться
принимать решения, самостоятельно мыслить и обрести уверенность в своих силах.
Колесникова Н. А.,
МОУ СОШ № 72 г. Волгограда

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Практическая значимость учебно-исследовательской работы определяется тем, что разработанная методика может быть
использована учителями математики в дополнение к основной
учебной программе для формирования общих исследовательских умений учащихся, повышения познавательного интереса,
мотивации к учебе и их творческой активности. Логика учебно-исследовательской работы включает:
1. На первом этапе накапливание эмпирического материала на основе обобщения практического опыта, формулирование рабочей гипотезы исследования.
2. На втором этапе осуществление теоретической разработки проблемы, формулирование основных понятий учебноисследовательской математической деятельности в средней
школе и учебно-исследовательской математической задачи;
проведение обучающего независимого эксперимента в условиях средней школы.
3. На третьем этапе подведение итогов опытной работы
в учебном процессе, формулирование окончательных выводов.
Структуру детской исследовательской работы по изучению объекта в математике целесообразно выстраивать в такой последовательности: определение >> элементы (основные
и дополнительные) >> свойства >> признаки (в математике
признак — это необходимые и достаточные условия сущест
вования объекта) >>применение.
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Эта система в нашем опыте осваивается учениками с 5-го
класса, на ней базируется вся работа в среднем и старшем звене. Параллельно идет освоение различных этапов учебной исследовательской деятельности:
1. Сбор информационного фонда, его анализ;
2. Построение и применение моделей,
3. Представление и внедрение результатов исследования.
Сбор и анализ фонда на разных этапах работы играют разную роль. В самом начале эта работа актуализирует знания
учеников и позволяет «присвоить» проблему. На более поздних
этапах — помогает уточнить границы применимости предполагаемых результатов, уточнить постановку задачи, провести
математические эксперименты, высказать и уточнить гипотезы. Модель позволяет обобщить задачу и перейти от исследования конкретных, «живых» математических объектов к общей
математической ее постановке. На этапе применения ученики
ищут и синтезируют новые задачи, в которых будет востребован данный материал, таким образом, присваивая его как инструмент для дальнейшего изучения математики.
Учебная исследовательская работа — один из методов
проблемного обучения. Исследовательская деятельность
на уроке — средство постановки и решения проблемной задачи (нетиповой, субъективно новой для ученика). Под решением проблемной задачи понимают процесс поиска неизвестного, нового. Сравним структуру типовой и проблемной задач.
Типовая задача
Проблемная задача
Роль Ученик исполняет роль
Ученик проявляет себя как личучени- «машины», то есть реша- ность, его действия, активность
ка
ет задачу по алгоритму. зависят от его способностей
и мотивов.
Осо- 1. Условие содержит всю 1. Условие задачи вызывает необхо
бен- необходимую для реше- димость в получении результата,
ности ния задачи информацию при котором возникает потребность
струк- об исходных данных
в получении новой информации или
туры и что должны получить поиска другого способа решения.
в результате решения.
2. Наличие неизвестного.
2. Существует четкий
3. Стандартного решения
алгоритм решения поне существует или учащемуся
ставленной задачи.
оно неизвестно.
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3. Наличие у ученика
знаний, позволяющих
отнести задачу к конкретному виду типовых
задач. Реализовать алгоритм ее решения.

4. Существование у учащегося возможностей для выполнения задачи,
анализа действий, для открытия
неизвестного.

Таким образом, исследование как познавательная деятельность позволяет развивать личность ученика. Исследование способствует развитию таких качеств, как наблюдательность, воображение, продуктивное поисковое мышление,
инициативность, самостоятельность, ответственность, вера
в собственные силы.
В ходе исследования ребята обучаются:
• видеть проблему;
• самостоятельно ставить задачи;
• планировать, учитывать, контролировать, оценивать
свою работу;
• овладевать навыками конструктивного общения, что
включает: умение выступать перед публикой, связно излагать свои мысли в процессе полемики, аргументированно
говорить, владеть вниманием аудитории, выслушивать других, задавать вопросы по проблемам выступления, с достоинством выходить из острых ситуаций.
Для достижения хороших результатов необходимо:
• четкое представление ожидаемых результатов и сроков
их достижения как руководителями, так и членами научного
общества учащихся;
• заинтересованность в достижении намеченных результатов;
• система поощрений всех участников исследовательской
работы на разных ее этапах.
Главными педагогическими задачами учебно-исследовательской работы являются:
• выявление одаренных детей и обеспечение реализации
их творческого потенциала;
• развитие художественных и научных способностей
на основе углубленного изучения определенных предметов;
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• развитие аналитического и критического мышления
учащихся в процессе творческого поиска и проведения исследований.
Лобанова А. П.,
МОУ гимназия № 14 г. Волгограда

ДИДАКТИЧЕСКИЕ И РОЛЕВЫЕ ИГРЫ
КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 5–9 КЛАССАХ
Одним из наиболее эффективных средств развития коммуникативных способностей обучающихся являются игровые методы обучения, обладающие такой особенностью, как
универсальность. В играх обучающиеся достигают целей различных уровней:
• на первом уровне происходит удовлетворение от самого
процесса игры. В данной цели отражена установка, определяющая готовность к любой активности, если она приносит
радость;
• на втором уровне достигается функциональная цель,
связанная с выполнением правил, разыгрыванием сюжетов,
ролей;
• на третьем уровне учащиеся достигают педагогическую
цель, решая игровые задачи.
Именно на этом уровне происходит усвоение новых слов
иностранного языка, использование лексики в речи. В игре
способности любого человека, а особенно ребенка проявляются в полной мере. Игра — особо организованное занятие,
требующее напряжения эмоциональных и умственных сил.
Игра предполагает принятие решения — как поступить, что
сказать, как выиграть? Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельность играющих. А если учащиеся
при этом говорят на иностранном языке, игра открывает богатые обучающие возможности. Игровые приемы выполняют
множество функций в процессе развития ребенка: облегчают учебный процесс, помогают усвоить увеличивающийся
с каждым годом лексический и грамматический материал
и ненавязчиво развивают необходимые компетенции.
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Методика подготовки и проведения занятий с использованием игровых моделей не достаточно разработана, в рекомендациях часто не учитывается возраст обучающихся и уровень
владения языковым материалом. Однако чем раньше начинается общение в группах, тем выше готовность учащихся
к речевому общению. Последнее привело к тому, что если методика применения игровых моделей на начальном этапе обу
чения иностранному языку считается естественным в силу
возраста обучаемых, то средний этап обучения как бы выпадает из поля зрения теории применения игровых моделей.
Выбор каждой игры определяется ее возможностями,
соотнесенными с особенностями дидактической задачи.
Как указывает В. П. Беспалько, «в структуре дидактической
задачи отображается цель, достижение которой обусловлено
ситуацией (условиями) и располагаемой информацией (содержанием) для деятельности». Технология же включает разработку и использование трех компонентов: организационной
формы, дидактического процесса и квалификации педагога.
[В. П. Беспалько, 1993:124].
Проанализировав современную зарубежную и отечест
венную литературу, мы отметили, что без игровых действий
закрепление в памяти ребенка иностранной лексики происходит менее эффективно и требует чрезмерного умственного
напряжения, что нежелательно. Игра, введенная в учебный
процесс на занятиях по иностранному языку в качестве одного из приемов обучения, должна быть интересной, несложной
и оживленной, способствовать накоплению нового языкового
материала и закреплению ранее полученных знаний.
Возможно использовать игровые модели на всех этапах
обучения (введение, тренировка и закрепление) лексики иностранного языка, так как в игровой деятельности осуществляется формирование психических процессов ребенка: осуществляется переход от наглядно-действенного к образному
мышлению, развивается способность к абстрагированию и
обобщению, развивается произвольное запоминание.
Особенностью игровых моделей, опирающихся на лексику иностранного языка, является то, что их формирование
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происходит с привлечением всех видов речевой деятельности.
Это определяет существование огромного количества игровых моделей, способствующих формированию лексических
навыков. С точки зрения этапов формирования лексических
навыков их можно разделить на две основные группы:
• первая — подготовительные игры, основной целью которых является формирование речевых навыков. Данная группа
игр включает грамматические навыки, развивающие речевую
деятельность обучающихся, и лексические, тренирующие речемыслительную активность и употребление лексики:
• вторая — творческие игры, которые способствуют развитию речевых умений обучающихся.
Одно из первых мест на занятиях по иностранному языку
занимают дидактические игры как общепризнанная форма развития умений и навыков устной речи школьников, например,
различные виды лото. Эта игра дает широкие возможности
варьирования игровым материалом, что способствует прочному усвоению лексического материала. Ребенок постепенно
переходит от наглядно-действенного способа усвоения лексики (преподаватель называет предмет по-английски, показывая
его) к словарно-образному (преподаватель строит разнотипные
предложения о предмете, которого в данный момент нет).
Предпринятая нами попытка классифицировать игровые технологии, на наш взгляд, должна помочь в подборе их
к каждому этапу обучения английской лексике. Участвуя
в обучающих играх (к этапу семантизации лексики, который
обеспечивает осмысление нового понятия и овладение способами пользования языковым материалом, в качестве примера
можно использовать любую предметную игру, в частности,
игру «Соберись в дорогу» — целью командной игры является
«собранный чемодан». Данная игра вводит не только новую
лексику, проговаривает новые слова в типичных ситуациях,
но и развивает предметно-ассоциативное мышление, а также
снимает эмоциональное и физическое напряжение.
Игра-упражнение «Вставьте букву». Задача учащихся —
вставить пропущенные буквы в слова из активного словаря.
Цель: повторение графического образа слова, учащиеся при166

обретают новые знания, умения и навыки и вынуждены приобрести их в процессе подготовки к игре (причем результат
усвоения знаний будет тем лучше, чем четче будет выражен
мотив познавательной деятельности в игре); на этапе контроля формирования определенных навыков используются контролирующие игры (небольшие сценки покупки обуви в магазине, заказ обеда в кафе, выбора книги в библиотеке и т. д.
При этом учитель может выбирать уровень сложности игры
(может предоставить выбор учащимся) — выбрать то, что
понравится из предложенного или действовать строго по заданным параметрам (купить спортивную обувь черного цвета
23 размера; заказать обед на две персоны из трех блюд; выбрать книгу об исторических событиях и т. п.
Игра «Крестики-нолики». Учащиеся играют в командах или в парах. Цель: использование новой лексики в речи
под контролем преподавателя. Дидактическая цель состоит
в повторении, закреплении, проверке ранее полученных знаний (для участия в ней каждому ученику необходима определенная подготовка по изучаемому предмету); большим успехом у учителей иностранного языка пользуются обобщающие
игры. Игра по теме «Здоровое питание». Задача учащихся —
пройти игровое поле, выполняя задания. Бросив кубик, участники говорят без остановки в течение 30 секунд. Цель: совершенствование лексических речевых навыков в ситуациях устного общения.
Ролевая игра «В супермаркете». Описание: преподаватель
заготавливает «товар для продажи» в виде карточек с надписями. Задача учащихся — разыграть диалоги от лица покупателя
и продавца, используя лексику на карточках. Цель: развитие
лексических речевых навыков в диалоговом общении), которые
требуют интеграции знаний (они способствуют установлению
межпредметных связей, направлены на приобретение умений
действовать в различных учебных ситуациях.
При применении игр необходимо учитывать на каждом
этапе обучения психологические и методические особенности различных видов игр. Так как среднее звено соответствует периоду некоторого спада увлеченности иностранным язы167

ком, игру следует использовать как прием эмоционального
воздействия.
Особенно ярко это прослеживается в играх ролевого
характера, психологической особенностью которых является
их неутилитарный характер, определяющий привлекательность самого процесса игры. В таких играх учащиеся моделируют жизненные ситуации, приобретают опыт их проживания, причем у них есть возможность попробовать различные
модели поведения, выбрать подходящие для себя и в дальнейшем придерживаться их. Целесообразность использования
учебных игр на среднем этапе обучения обусловлена тем, что
подростки отдают предпочтение групповой форме учебной
работы. Для них совместная деятельность и общение приобретают личностную значимость, они стремятся к освоению
новых форм и способов общения, познанию других людей
в общении, организации взаимоотношений со сверстниками
и с взрослыми. В результате обучающиеся получают удовольствие, выполняя игровые действия и общаясь со своими
партнерами.
Разрабатывая игровые модели для практического применения, мы убедились, что их использование возможно на каждом этапе формирования лексических навыков.
Многие игровые модели основаны на страноведческом
материале, что способствует развитию познавательного интереса к странам изучаемого языка, поддерживать который достаточно трудно в обычном процессе обучения, так как учащихся гораздо больше волнует, что происходит рядом с ними,
чем там, где большинство из них никогда не будет иметь возможности побывать.
Для того чтобы процесс формирования лексических навыков при обучении английскому языку на среднем этапе был
достаточно эффективным, учителю необходимо использовать
различные игры с учетом их целенаправленности, возможности постепенного усложнения и лексического наполнения.
Учитывая специфику игры в процессе обучения детей иностранному языку, преподаватель руководит ходом игры и
контролирует его.
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Игры помогают подготовить обучающихся к изучению
новой темы, способствуют лучшему усвоению лексического
материала, позволяют учителю выявить уровень сформированности лексических навыков. Игры также дают возможность
проявить свой потенциал изучения английского языка, попробовать свои силы в его применении на более высоком уровне.
В процессе апробирования разработанных нами игровых
моделей мы отметили высокую активность учащихся, их готовность и желание принять участие в игре. Если для того чтобы
включиться в учебный процесс, обучающимся необходимы
определенное время и усилия, то в игру они включаются охотно,
даже если находятся на грани утомления. Участие в играх способствует лучшему пониманию учащимися своих одноклассников. Как правило, во время игры возникает некоторое духовное
единство, которое, на наш взгляд, не проходит бесследно.
Как видим, решению проблемы повышения эффективности и мотивированности процесса изучения лексики английс
кого языка способствует использование игровых моделей, что
в свою очередь развивает коммуникативные компетенции
обучающихся. Применение игровых моделей при обучении
лексике на среднем этапе обучения английскому (иностранному) языку может быть рассмотрено и в других аспектах
изучения языка, например, грамматике или фонетике.
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Сорокина Е. Н.,
МОУ гимназия № 13 г. Волгограда

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГИМНАЗИИ:
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
Обоснование актуальности проекта
В условиях модернизации российского образования проблема гражданско-патриотического образования и воспитания молодежи становится одной из актуальнейших. Особую
важность проблема гражданско-патриотического образования и воспитания приобретает в условиях развернувшейся
с помощью СМИ наступательной пропаганды западного образа жизни и стиля мышления наших молодых людей, размывания ценностей и нравственных основ. В этой связи особое
значение приобретает формирование чувства гражданственности и патриотизма у детей и подростков.
События последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общест
ва, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и
возрастных групп населения нашей страны, резко снизили
воспитательное воздействие российского образования как
важнейшего фактора формирования нравственности и пат
риотизма. Патриотизм кое-где стал перерождаться в национализм. В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм,
немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству и социальным институтам.
Следовательно, в наши дни возрастает необходимость формирования у подрастающего поколения высоких нравственных
качеств, среди которых важное значение имеют патриотизм,
гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и готовность к его защите. Но человек, воспитанный в обществе,
не может мгновенно обрести независимость суждений, инициативу, научиться отстаивать свою точку зрения и стать терпимым к инакомыслию, руководствоваться демократическими
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ценностями. Для воспитания не «подданного», а подлинно свободного гражданина, нравственно чистого человека, патриота
своей Родины требуется время и долгая кропотливая работа.
Таким образом, в настоящий момент острая потребность
системного переустройства существующего гражданско-патриотического образования ярко проявляется на всех уровнях
жизнедеятельности.
В гимназии сложилась целевая комплексная система работы в данном направлении (рис. 1). Конечная наша цель: достижение такого уровня индивидуального сознания, которое
можно охарактеризовать так: «От того, что и как я делаю, как
веду себя, и за то, что голосую, зависит судьба моего народа,
моего государства, моя собственная, моих близких, за все я
отвечаю, все я должен делать по закону и совести».

Рис. 1. Система гражданско-патриотического
образования и воспитания в гимназии № 13 г. Волгограда
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Механизмы реализации проекта:
Структура гражданско-патриотического образования
включает в себя как урочную, так и внеурочную внешколь
ную деятельность. Это обусловливает необходимость вза
имодействия субъектов образовательного процесса: учителей, обучающихся, родителей:
□ с педагогическим коллективом:
• обобщение опыта, использования коммуникативных
методик обучения;
• использование современных информационных технологий в общеобразовательном процессе для повышения ка
чества образования;
• интерактивные методики в учебной и внеклассной работе (обучающие семинары);
• участие в международных конкурсах, всероссийских
акциях по гражданско-патриотическому воспитанию;
• освоение и апробация новых технологий обучения
и воспитания.
□ с учащимися:
• уроки обществознания и истории с применением активных и интерактивных методов обучения;
• деятельность Гражданского клуба как органа школьного
самоуправления;
• уроки демократии (Гражданский форум, дискуссионный клуб);
• проектная деятельность (социальные проекты);
• участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня:
от гимназического до международных по вопросам гражданско-патриотического образования;
□ с родителями:
• участие родителей в гражданских форумах;
• участие родителей в социально значимой деятельности.
Модель системы гражданско-патриотического образования
и воспитания
Система гражданско-патриотического воспитания в МОУ
гимназии № 13 представляет собой систему тщательно продуманной учебной деятельности, при этом первоочередное
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внимание уделяется созданию демократической обстановки
в школе, формированию правового пространства.
Описание модели системы гражданско-патриотического
образования и воспитания как средства социализации
гимназистов
А. Учебный процесс
1) Авторские уроки с применением активных и интерактивных стратегий.
В гимназии разработано и апробировано большое
количество нетрадиционных авторских уроков, которые способствуют формированию гражданского мышления учащихся. Применяются следующие технологии: учебное сотрудничество, дискуссия, презентация, нравственная дилемма,
ролевые и деловые игры, социальное проектирование, гражданский форум.
2) Разработка и апробация авторских элективных курсов.
Для успешного решения задач гражданско-патриотичес
кого образования и воспитания недостаточно работать только
на уроках. Разработан и апробирован элективный курс «Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России
XX века. 10–11 классы». Особенность данного элективного
курса заключается в том, что он предполагает анализ проблемных, дискуссионных вопросов при изучении истории,
альтернативные подходы к оценке проблем прошлого, прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки хода
событий. Знакомство с проблематикой данного элективного
курса поможет каждому ученику занять активную гражданс
кую позицию в этом сложном и быстро меняющемся мире.
3) Разработка и апробация синхронных программ
для предметов гуманитарного цикла.
В содержании образования все более важным становится
не знаниевый, а компетентностный подход, объединяющий интеллектуальную, навыковую и ценностную составляющие образования, поэтому более актуальным становится процесс синхронизации гуманитарных предметов. Конгломерат нескольких
учебных дисциплин способствует формированию надпредметных, универсальных компетентностей. Это создает у учащихся
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целостное, объемное представление об исторической эпохе, позволяет всесторонне, глубоко изучить историко-литературный
процесс, подробно познакомиться с историческими источниками и художественными текстами.
Такой подход лег в основу созданной программы синхронного курса творческого развития личности «Времена
не выбирают, в них живут и умирают...». Мифы и реальность
эпохи 30-х годов» средствами истории, литературы и русского языка».
Б. Воспитательный процесс
1) Проведение классных часов с применением активных
стратегий.
Гражданско-патриотическое воспитание должно строиться на определенной совокупности идеалов, ценностей. Именно
общечеловеческие ценности могут стать системообразующим
фактором воспитания школьника как Гражданина и Патриота Отечества. Стараемся развивать и прививать гимназистам
способности к самостоятельному анализу житейских ситуаций, критическому и творческому анализу происходящих вокруг них событий и явлений, что является насущной потребностью нашего времени.
2) Доминирующая роль органа самоуправления — Гражданского клуба.
Существенным фактором гражданского становления молодежи является его активная социализация. С 2003 года в нашей
гимназии действует орган ученического самоуправления —
Гражданский клуб, его задача состоит в формировании активной гражданско-патриотической позиции гимназистов на основе их участия в совместной социально значимой деятельности.
Ведь самоуправление — это пространство, на котором формируются гражданские компетенции учащихся.
3) Авторские разработки для работы Дискуссионного
клуба.
Параллельно с Гражданским клубом действует Дискуссионный клуб старшеклассников. В последние годы произошли
серьезные изменения в жизни современного общества, в том
числе и в молодежной среде: нормой стало изучение различ174

ных гипотез, версий, оценок фактов и событий, анализ проблемных вопросов. Гимназисты свободно высказывают свое
мнение, учатся его отстаивать, что дает возможность для формирования гражданственности.
4) Авторские разработки работы Гражданского форума.
Сегодня мы понимаем необходимость обучения демократии, необходимость развития гражданских позиций и навыков,
повышение сознательности и активности граждан. Умение
понять позицию другого, поиск компромисса, предвидение
последствий принимаемых решений, ведение диалога — это
нелегко и требует навыка. Одной их самых эффективных методик решения подобных задач является Гражданский форум.
Эта дискуссионная методика подразумевает поиск решений
в различных областях общественной жизни. Форум показывает идеальную форму принятия стратегических решений
в процессе «ролевого мозгового штурма» с взвешиванием
всех «За» и «Против».
5) Проектная деятельность
Важной задачей воспитания гражданина и патриота яв
ляется приобщение учащихся гимназии к законам госу
дарства, раскрытие объективной необходимости их выполнения, формирование гражданской ответственности. Еще
Конфуций говорил: «Скажи мне — и я забуду, покажи — и я,
может быть, запомню, вовлеки меня — и я узнаю». Действительно, чтобы воспитать гражданина и патриота, необходимо
вовлекать молодежь в разрешение тех вопросов и проблем,
которые стоят перед обществом. Жизнь показывает, что глобальные изменения в мире могут начаться с малых поступков. Российская школа пока еще оторвана от реалий жизни
общества. Социальное проектирование помогает изменить
сложившуюся ситуацию.
В своей педагогической деятельности я разработала и
апробировала следующие социальные проекты: «Восстановим нравственную память»; «Уют в гимназии»; «Путь подростка в правовом лабиринте», «Чужих детей не бывает...».
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МОУ гимназия № 14 г. Волгограда

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
(на примере уроков английского языка)
В современном обществе наблюдается тенденция к всемирной глобализации и сближению культур. В рамках данных изменений происходит становление поликультурного
общества, для которого характерны, с одной стороны, развитие единых универсальных характеристик, а с другой стороны, укрепление и развитие присущих каждой отдельной
культуре особенностей. Развитие поликультурного общества
естественным образом находит отражение в системе начального школьного образования. В последнее время происходит
постепенное вытеснение понятия «обучение языкам» понятием «обучение языку и культуре», что предполагает формирование у обучающегося способности активно проявлять себя
в реальной межкультурной коммуникации.
В Федеральном Государственном Образовательном
Стандарте начальной школы1 говорится о том, что одним
из результатов освоения основной образовательной прог рам
мы начального общего образования по иностранному языку
является «сформированность дружелюбного отношения
и толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах».
В настоящее время все большее внимание уделяется
расширению масштабов межкультурного взаимодействия,
в связи с чем особую важность приобретают факторы ком
муникабельности и толерантности. В связи с этим модер
низация языкового школьного образования предполагает
не только усвоение обучающимися определенной суммы
знаний и высокую степень владения языковой формой на всех
уровнях языка и речи, но и подготовку школьников к реаль
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт начального
общего образования — М: Просвещение, 2009
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ному межкультурному взаимодействию с представителями
других культур во всех сферах жизни1.
Центральным понятием в языковом образовании
младшего школьника остается понятие «языковой личности»,
под которой подразумевается «комплекс способностей
и готовностей к межкультурному общению, взаимодействию
с представителями других культур на неродном языке»2.
Мы согласны с мнением Л. П. Халяпиной3 о том, что
«цель обучения иностранным языкам определяется не набо
ром конкретных умений, не получением отдельных зна
ний о культуре страны изучаемого языка, а формирова
нием такой языковой личности, которая будет способна
к активной и продуктивной жизнедеятельности в глобаль
ном поликультурном обществе». Л. П. Халяпина предлагает
называть такую личность поликультурной.
Анализ научной литературы в области формирования
поликультурной языковой личности показал, что данная
проблема интересует многих ученых, что находит отражения
во многих методических исследованиях. Проблемами соизу
чения иностранного языка и культуры в рамках формирова
ния языковой личности как межкультурной личности
или медиатора двух культур (собственной и иноязычной),
в большей степени подготовленной к эффективной меж
культурной коммуникации в разные годы занимались
Г. В. Елизарова, 2001; O. A. Леонтович, 2003; S. Bochner, 1972;
P. S. Adler, 1974; S. Dahl, 1998. Исследования социокультур
ного подхода к обучению языкам международного общения,
практических методик его внедрения в общеобразовательной
школе были проведены В. В. Сафоновой, 1991, 1992, 1996,
2000; П. В. Сысоевым, 1999; В. В. Сафоновой, E. H. Солововой,
Бочаров В. В. Формирование социокультурной компетенции учащихся
начальных классов. — Белгород, 2010
2
Никитенко З. Н. Материалы курса «Специфика обучения английскому
языку в начальной школе»: лекции 1–4, 5–8. — М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2010
3
Халяпина Л. П. Формирование поликультурной языковой личности как
средство подготовки к ситуации межкультурной коммуникации // Коммуникация: Концептуальные и прикладные аспекты: Материалы второй
Международной конференции. — Ростов-на-Дону, 2004. — С. 135–137
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И. Л. Бим, М. З. Биболетовой, Л. Г. Кузьминой, 2001;
В. П. Фурмановой, М. Г. Корочкиной, 2000 и другими1.
В настоящее время сложилась определенная научная база
для рассмотрения проблемы формирования поликультурной
языковой личности в процессе изучения иностранного
языка. Однако можно констатировать ряд противоречий,
характерных для современной теории и практики
преподавания иностранных языков в начальной школе:
1) между необходимостью формирования языковой
личности, способной и готовой к полноценному взаимо
действию с представителями различных лингвокультурных
сообществ, и системой обучения иностранным языкам
в начальной школе, ориентирующей лишь на знакомство
с отдельными элементами культуры страны изучаемого языка;
2) между признанием эффективности использования
проектной деятельности на уроках иностранного языка и
отсутствием научно обоснованных методик применения
данной деятельности в процессе обучения иностранным
языкам в начальной школе;
3) между задачей обучения иностранному языку
в начальной школе — развивать языковую личность, способ
ную к межкультурной коммуникации, и ограниченностью
содержания обучения иностранному языку.
Существование названных противоречий обуславливает
актуальность темы исследования, проблемой которого
является определение эффективности применения проектной
деятельности как средства формирования языковой личности
на уроках иностранного языка в начальной школе.
Целью данного исследования стало изучение влияния
проектной деятельности на формирование поликультурной
языковой личности на уроках английского языка на начальной
ступени обучения.
В структуру языковой личности младшего школьника,
изучающего иностранный язык как средство межкультурного
общения, входит овладение:
• языком как средством общения;
• особенностями культуры страны изучаемого языка.
1

Там же.
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Для более эффективного приобщения к новой культуре
в процессе обучения иностранному языку используются:
• «познавательные средства своей культуры для осознания средств другой культуры;
• новые знания о чужой культуре, сформированные в процессе её познания;
• новые знания о своей культуре, созданные при познании
чужой культуры»1.
Корепанова А. В.2 утверждает, что «социокультурный
(страноведческий и лингвострановедческий) компонент
содержания обучения иностранным языкам знакомит
обучающихся с различными аспектами жизни их зарубежных
сверстников, современностью и историей страны изучаемого
языка, углубляя и дифференцируя представления школьников
о действительности.
Этот компонент содержания составляет страноведческие
и лингвострановедческие знания. К первым относятся
так называемые энциклопедические и фоновые знания,
а также знание реалий страны изучаемого языка, а именно:
повседневной жизни (еда, напитки, национальные праздники
и др.), условий жизни (уровень жизни, условия проживания
и др.), межличностных отношений (между полами,
в семье) и основных ценностей, убеждений и мнений,
язык телодвижений и др. Во вторую группу входит знание
обучающимися фоновой, коннотативной и безэквивалентной
лексики, выражающей культуру страны изучаемого языка
в семантике языковых единиц. Чем больше понятий исполь
зует обучающийся и чем разнообразнее страноведческая
и лингвострановедческая информация, которой он владеет
и манипулирует, тем обширнее ассоциативно представленная
в его опыте картина мира, тем больше у него семантических
и смысловых опор для обозначения и оперирования средст
вами иностранного языка».
Никитенко З. Н. Материалы курса «Специфика обучения английскому
языку в начальной школе»: лекции 1-4, 5-8. — М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2010
2
Корепанова А. В. Текст лингвострановедческого характера как средство
формирования социокультурной компетенции школьников — Пермь,
2010
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При поликультурной модели изучения иностранного
языка и культуры на начальном этапе обучения создаются
условия для овладения нормами межкультурного общения
на изучаемых языках (родном и иностранном); стимулирует
ся осознание школьником как себя, так и других в качестве
культурно-исторических субъектов, являющихся носителями
и выразителями не одной, а целого ряда взаимосвязанных
культур. У детей развиваются способности к межкультурному
диалогу на изучаемых языках (когда диалог культур
является осознанным и индивидуально признанным
стилем жизни) в сложных условиях поликультурной среды;
школьники овладевают интегративными когнитивными
и коммуникативными умениями использовать соизучаемые
языки (родной, неродной, иностранный) как средство
межкультурного общения и обобщения культурного наследия,
как средство сохранения, защиты и развития культурного
наследия, как средство осознания себя равноправным
членом иерархической системы сообществ, существующей
в современном мире. У обучающихся также происходит
формирование основных черт вторичной языковой личности
с учетом степени близости и различия языковых систем,
оказавшихся взаимодействующими для ребенка1.
Мы полагаем, что изучение особенностей поликультурной
языковой личности младших школьников должно прово
диться, с одной стороны, с опорой на передовой научный опыт,
а с другой, с привлечением творческой исследовательской
деятельности обучающихся. Это связано с особенностями
психического развития младших школьников, в частности,
с более развитым правым полушарием головного мозга,
которое отвечает за воображение и творческое мышление
младших школьников. Обучающимся младших классов очень
трудно выстраивать логические цепочки, анализировать,
систематизировать информацию, обобщать полученные
выводы. Творческая исследовательская деятельность
позволяет избегать повышенного напряжения и утомления
Воробьева Т. А. Обучение иностранному языку младших школьников
в условиях поликультурной среды / Т. И. Воробьева. Автореф. дисс.
на соиск. уч. ст. кандидата пед. наук — Екатеринбург, 2009.
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обучающихся, помогает достигать необходимый результат
посредством творческой активности.
Формирование поликультурной языковой личности
обучающихся начальной школы требует поиска новых под
ходов к изучению иностранного языка. Данная проблема
может быть решена путем использования проектной
деятельности. Данная технология не является новой, она
довольно часто и эффективно используется на среднем и стар
шем этапах обучения, однако не находит широкого распро
странения в области начального школьного иноязычного
образования. Тем не менее использование проектной дея
тельности в начальной школе, в которой особенно высока
мотивация к обучению и происходит интенсивное личностное
развитие, кажется нам актуальной.
Под проектной деятельностью обучающихся понимается
совместная учебно-познавательная, творческая или игровая
деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согла
сованные методы, способы деятельности, направленная
на достижение общего результата деятельности. Непремен
ным условием проектной деятельности является наличие
заранее выработанных представлений о конечном продукте
деятельности, этапов проектирования (выработка концеп
ции, определение целей и задач проекта, доступных и опти
мальных ресурсов деятельности, создание плана, программ
и организация деятельности по реализации проекта) и ре
ализации проекта, включая его осмысление и рефлексию
результатов деятельности1. Исходя из данной характеристики,
проектная деятельность была выбрана нами в качестве сред
ства формирования поликультурной личности обучающихся
4-х классов гимназии.
Для оценки сформированности поликультурной языковой
личности обучающихся начальной школы было проведено
исследование, в котором приняли участие 28 обучающихся 4-х
классов. Была использована система критериев для опреде
Методические рекомендации по организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся в образовательных учреждениях г. Москвы — Департамент образования города Москвы от 20.11.2003
№ 2-34-20
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ления уровней развития поликультурной языковой личности
обучающихся 4-го класса гимназии № 14 г. Волгограда (автор
Воробьева Т. И.):
• знание особенностей родного и иностранного языков,
родной и иностранной культур (лингвокультуроведческий
компонент в обучении ИЯ),
• наличие представлений о национально-культурной
специфике речевого поведения и реализация этих представлений в собственной межкультурной коммуникации (коммуникативно-прагматический компонент),
• отношение младших школьников к языку как к ценности, принадлежащей определенной культуре (ценностно-ориентационный компонент).
На основании данных критериев были определены уровни
развития поликультурной языковой личности1:
Уровень
развития
поликультурной
языковой
личности

Характеристика
поликультурной языковой личности

Высокий
уровень

У обучающихся сформированы знания особенностей
родного и иностранного языков и особенностей родной
культуры в поликультурной среде и культуры страны изучаемого языка. Они проявляют активный интерес
и положительное отношение к родной и чужой культуре,
самостоятельно используют коммуникативные и когнитивные умения иноязычной речи в процессе межкультурного общения. У них сформированы представления
о национально-культурной специфике речевого поведения на родном и иностранном языках. В учебном диалоге обучающиеся понимают поставленную перед ними
коммуникативную задачу; выбранные языковые средства
общения разнообразны; самостоятельно реализуют себя
в условиях межкультурной коммуникации.

Воробьева Т. А. Обучение иностранному языку младших школьников
в условиях поликультурной среды / Т. И. Воробьева. Автореф. дисс.
на соиск. уч. ст. кандидата пед. наук. — Екатеринбург, 2009.
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Обучающиеся признают язык и речь как культурные ценности, изучают иностранный язык, чтобы уметь общаться
с зарубежным сверстниками. Знание родного и иностранного языков и владение иноязычной речью они соотносят
с культурой языковой личности, мотивированы на самопознание и самоосознание как объекта и субъекта поликультурной среды.

Средний
уровень

У обучающихся сформированы эпизодические знания
особенностей родного и иностранного языков и
особенностей родной культуры в поликультурной среде
и культуры страны изучаемого языка. Они проявляют
индифферентное отношение к родной и чужой культуре,
используют коммуникативные и когнитивные умения
иноязычной речи в процессе межкультурного общения
при стимулировании и помощи со стороны учителя.
Обучающиеся проявляют интерес к языку как к ценности,
принадлежащей определенной культуре; считают, что
нужно знать иностранный язык, чтобы использовать его
в учебе, работе, но знание родного и иностранного языков
и владение иноязычной речью не соотносят с культурой
вторичной языковой личности. Проявляют уважение
к представителям одних культур и негативное отношение
к другим, что определяет выборочное положительное
и отрицательное отношение к поликультурной среде.

Низкий
уровень

У обучащихся не сформированы знания особенностей
родного и иностранного языков и особенностей родной
культуры в поликультурной среде и культуры страны
изучаемого языка, отсутствует осознанный интерес к
родной и чужой культуре, коммуникативные и когнитивные умения иноязычной речи не реализуются в процессе
межкультурного общения; не сформированы представления о национально-культурной специфике речевого
поведения на родном и иностранном языках. Знание
родного и иностранного языков и владение иноязычной
речью они не соотносят с культурой вторичной языковой
личности, проявляют отрицательное отношение к представителям других культур, что делает затруднительным
межкультурное взаимодействие в поликультурной среде.

В ходе исследования были сформированы 2 группы обу
чающихся 4-х классов. В экспериментальной группе (15 человек), обучение проводилось с применением проектной деятель183

ности, в контрольной группе (13 человек) — с использованием
традиционных технологий обучения иностранному языку.
В процессе предварительного распределения обучающихся контрольной и экспериментальной групп по уровням
развития поликультурной языковой личности были получены следующие результаты: в контрольной группе к низкому
уровню развития поликультурной языковой личности были
отнесены 54 % обучающихся; к среднему уровню — 31 % обучающихся; к высокому уровню — 15 % обучающихся.
В экспериментальной группе к низкому уровню развития
поликультурной языковой личности были отнесены 60 % обу
чающихся, к среднему уровню — 27 % обучающихся, к высокому уровню — 13 % обучающихся.
Полученные результаты позволяют говорить о том, что
у обучающихся начальной школы наблюдается недостаточный уровень развития поликультурной личности. У детей
не сформированы знания особенностей родного и иностранного языков и особенностей родной культуры в поликультурной среде и культуры страны изучаемого языка, отсутствует
осознанный интерес к родной и чужой культуре. Данный факт
обусловил необходимость проведения целенаправленной деятельности по формированию поликультурной языковой личности обучающихся 4-х классов на уроках иностранного языка посредством проектной деятельности.
Дети экспериментальной группы проводили такие проекты-исследования, как нахождение английских имен в текстах учебника по предмету, сбор и анализ информации о том,
как в английском языке передаются звуки животных, подготовка презентации по особенностям проведения различных
праздников в странах изучаемого языка и т. д. Отдельным направлением проектной деятельности на уроках иностранного
языка в начальной школе стал поиск элементов иноязычной
культуры в повседневной жизни обучающихся. Дети готовили проекты по следующим темам: «Слова-путешественники»
(слова, заимствованные из английского языка), «Что сегодня
по телевизору?» (поиск английских или американских телепередач, фильмов и мультфильмов), «Идем в кино» (анализ
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киноафиш), «Чайная церемония», «Начальное образование
в России и Великобритании» и др.
В завершающем этапе исследования была проведена повторная диагностика уровней развития поликультурной
языковой личности. В экспериментальной группе к низкому
уровню развития поликультурной языковой личности были
отнесены 13 % обучающихся, к среднему уровню — 53 % обучающихся, к высокому уровню — 34 % обучающихся.
В контрольной группе, в которой обучение проходило
без применения проектной деятельности, к низкому уровню
развития поликультурной языковой личности были отнесены
46 % обучающихся, к среднему уровню — 31 % обучающихся, к высокому уровню — 23 % обучающихся.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют
об эффективности проектной деятельности как средства формирования поликультурной личности обучающихся начальной школы.
В процессе применения проектной деятельности на уроках иностранного языка в начальной школе у обучающихся
сформировались знания об именах собственных, о названиях
многих городов и их достопримечательностей. Дети не только
узнали некоторые факты из истории родной страны и стран
изучаемого языка, но и получили информацию об особеннос
тях поведения, принятого в стране изучаемого языка, в сравнении с собственными обычаями. Проектная деятельность
позволила младшим школьникам погрузиться в мир игр иностранных сверстников, сравнить особенности празднования
некоторых праздников в своей стране и стране изучаемого
языка, а также выделить общие черты и различие в системе
начального образования.
Мы можем говорить о том, что в результате применения
проектной деятельности на уроках иностранного языка в начальной школе дети учатся определять привычные явления и
явления, типичные для страны изучаемого языка, учатся быть
открытыми, доброжелательными к другой культуре. У детей
расширяется «индивидуальная картина мира», они приобщаются «к языковой картине мира носителей изучаемого языка
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с опорой на свою языковую картину мира»1. Следовательно,
у обучающихся расширяется общий, социальный и культурный кругозор, они учатся уважать и толерантно относиться
к особенностям поведения представителей иноязычной
культуры.
Волга Л. А.,
МОУ гимназия № 14 г. Волгограда

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Одним из актуальных направлений лингвистических исследований является изучение культуры речевого общения.
Для осуществления успешного общения необходимо знание
правил речевого поведения родной страны и страны изучаемого языка. Обучение нормам речевого общения целесообразно начинать как можно раньше, приучаясь к уважению и
соблюдению традиций общения не только на родном языке,
но и на иностранном. Кроме того, анализируя содержание
требований к современному выпускнику школы [1], можно
сделать вывод об увеличении значения надпредметной подготовки обучающихся, развития у них способности к метадеятельности, в рамках которой подразумевается развитие
умения планировать своё речевое и неречевое поведение,
формировать умение взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли, а значит, развивать у обучающихся социокультурную компетенцию.
Соответственно встаёт вопрос о компетентностном подходе в обучении английскому языку на всех этапах обучения
и о том, что изучение особенностей речевого этикета является
ключевым аспектом данного подхода как изучение системы
способов поддержания общения между людьми.
Знакомство с основными этапами становления речевого
этикета поможет лучше понять современное состояние реНикитенко З. Н. Материалы курса «Специфика обучения английскому
языку в начальной школе»: лекции 1–4, 5–8. — М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2010
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чевого общения в России и Великобритании, позволит проанализировать и понять причины сложившейся ситуации
в данной области. В связи с этим рассмотрим становление современной трактовки правильности речевого высказывания.
Трактовка термина «правильность» речи неодинакова
на разных этапах развития того или иного языка. В основе
поведения человека лежит приверженность к национальным традициям, следование нормам поведения, историческим особенностям, сложившимся в определенном обществе.
И с развитием общества можно наблюдать неизбежное развитие как самого языка, так и правил его изучения.
Хронологически наиболее ранней трактовкой правильности речевого высказывания в английском языке является доктрина правил (doctrine of rules), берущая свои истоки в XVIII
веке [2]. Согласно данной концепции, в языке существует
набор непреложных грамматических правил, позволяющих
четко ограничить «правильное» от «неправильного». Эти
правила выводились на основе законов формальной логики.
В частности утверждалось, что согласование между членами
предложения должно быть только грамматическим, то есть
если местоимения everyone и everybody имеют форму единст
венного числа, то и все слова, относящиеся к ним в предложении, должны согласовываться с ними в единственном числе.
Также правильной признавалась форма It is I, тогда как It’s me
считалась ошибкой.
Наряду с господствующим положением, которое занимала «доктрина правил», в трудах многих лингвистов уже
в XVIII веке подчеркивалась главенствующая роль языкового
употребления (usage) в решении вопроса о правильности тех
или иных языковых единиц. Так, С. Джонсон [3] при составлении своего словаря отмечал: «грамматисты и лексикографы не формируют, а регистрируют язык, не учат людей, как
те должны думать и выражать свои мысли, а описывают, как
они до сих пор оформляли свои высказывания». Однако вплоть
до начала XX века на изучение как родного, так и иностранного
языка оказывала преобладающее влияние все-таки «доктрина
правил», а в начале XX века довольно прочное место в лингвистике заняла «доктрина реального языкового употребления»
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(doctrine of usage), выдвинутая О. Есперсеном и Г. Суитом. Так,
правильными стали считаться реально употребляемые единицы. Прогрессивным стало употреблять те формы, которые носители языка используют в реальной коммуникации.
В 1958 году была описана «доктрина уместного употреб
ления», согласно которой правильность не является абсолютной категорией: правильным следует считать такое употребление языковых средств, которое соответствует каждой
конкретной ситуации общения.
Историография вопроса позволяет сделать следующий
вывод: трактовка правильности речевого высказывания менялась на протяжении столетий. В настоящее время она
определяется как соответствие языковых средств, используемых говорящим, условиям коммуникации. И как следствие,
в качестве результата учебной деятельности при изучении английского языка необходимо рассматривать не сумму полученных знаний по разным видам речевой деятельности, а способность человека с помощью полученных знаний о культуре
страны изучаемого языка и о речевом этикете в частности, эффективно действовать в различных проблемных ситуациях.
Наряду с развитием языка, как русского, так и английского, происходило формирование культуры речевого общения.
В значительной степени поведение человека зависит от норм
речевого общения, поскольку до 70 % своего времени человек
проводит общаясь, взаимодействуя с другими людьми. Эти
нормы определяются национальным речевым идеалом, речевым этикетом, принятым в той или иной стране.
Под речевым этикетом понимается высокоразвитое умение осуществлять коммуникацию соответственно нормам,
исторически сложившимся в данном языковом коллективе,
с учетом психологических механизмов воздействия на адресата, а также с использованием лингвистических средств
и способов реализации такого общения, с целью достижения
максимального запланированного результата [4].
Знание норм речевого общения того или иного языка, речевого этикета является предпосылкой формирования культуры речевого общения. Культуре речи, как известно, уделяется большое внимание при обучении родному языку (это
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справедливо как для русского, так и для английского языка).
Применительно к обучению иностранному языку данный вопрос изучен недостаточно, что отчасти можно объяснить более скромными задачами, стоящими перед изучающими неродной язык. Вместе с тем отсутствие должного внимания
к культуре общения, к речевому этикету в частности, приводит,
с одной стороны, к многочисленным ошибкам в речи учащихся,
которые нарушают коммуникацию, вызывая у носителей языка реакцию, известную в лингвистике как «культурный шок»,
а с другой, к значительному снижению воздейственности речи
говорящего на иностранном языке.
Речевой этикет, предписывающий говорящим использование определенных формул в зависимости от ситуации общения. Носители языка, овладевшие правилами речевого этикета в процессе социализации, интуитивно осуществляют
выбор требуемых единиц, ориентируясь на условия общения,
среди которых особое значение имеет степень официальности
обстановки и отношений между коммуникантами.
Элементы речевого этикета отражают национально-культурную специфику общения в данном социуме, так как она
непосредственно связана с принятыми в обществе правилами
невербального поведения, обычаями, привычками носителей
языка.
В системе речевого этикета английского языка есть зоны
как сопоставимые с соответствующей системой родного языка, так и резко расходящиеся с ней. Для построения системы
работы по обучению речевому этикету эти участки расхождений (где достаточно сильно действует интерференция) и
сходства (где в процессе обучения будет иметь место перенос)
должны быть предварительно четко определены. Иными словами, важно провести сопоставительный анализ соответствующих систем в родном и иностранном языках. Имеется ряд
пособий, авторы которых выявляют параллели между речевыми формулами родного (русского) и иностранного языков
(например: Формановская Н. И., Соколова А. П., 1989, Формановская Н. И., Шевцова С. В., 1990) [5].
Так, например, при обучении английскому речевому
этикету можно воспользоваться сходством таких образных
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изречений, как пословицы. Перенос, как сходство двух языков,
будет заключаться в том, что многие английские пословицы
имеют аналоги в русском языке.
A man is known by the company he keeps. Скажи мне, кто
твой друг, и я скажу тебе, кто ты.
A word spoken is past recalling. Слово не воробей,
вылетит — не поймаешь.
A silent fool is counted wise. Молчи, за умного сойдёшь.
An ox is taken by the horns and a man by the tongue. Язык
мой — враг мой.
Fine words butter no parsnips. Соловья баснями не кормят.
A bargain is a bargain. Уговор дороже денег.
A little body often harbours a great soul. Мал золотник,
да дорог.
Every bird likes its own nest. Всяк кулик своё болото
хвалит.
Evil communications corrupt good matters. С кем
поведёшься, от того и наберёшься.
Формулы обращения получили наиболее полное освещение
в лингвистической литературе, но при их описании некоторые
заслуживающие внимания аспекты не попали в поле зрения
исследователей.
Так, анализу были подвергнуты структурные типы обра
щений, а также условия коммуникации, определяющие ис
пользование тех или иных форм. Если такой вопрос, как
регистровая характеристика формул обращений, был освещен
в литературе, то анализ их эмоционального воздействия
на собеседника не проводился. Представляется возможным
дополнить исследование формул обращения в современном
английском языке характеристикой передаваемой ими
эмоциональности.
С этой точки зрения, прежде всего, обращают на себя
внимание некоторые группы обращений, в которых эмо
циональный подтекст ярко выражен. Это, во-первых, так назы
ваемые «оценочные обращения» (love, sugar, brute, ape, ducks);
во-вторых, обращения, эмоциональность которых обусловлена
морфологической производностью (Charlie, daddy, auntie,
Johnny-lad и т. д.). Указанные случаи были описаны в лингвис
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тической литературе [6]. Можно, однако, выделить еще целый
ряд обращений, выражающих определенное эмоциональное
отношение говорящего и являющихся весьма частотными.
В рамках группировки обращений, предложенной
в указанной работе, можно отметить следующие случаи:
• Имена собственные. В английском языке употребление имени и фамилии в функции обращения характеризуется ярко выраженной эмоциональностью и имеет негативное
в целом отношение (раздражение, негодование, неприятное
удивление и др.). Например:
You attacked me, Dolly Talbo, don’t deny it, everyone here
is a witness! Ты напала на меня, Долли Талбо, не отрицай
этого!
Употребление фамилии при обращении к женщине, не сопровождающееся традиционными формами вежливости (Mrs.
или Miss), также имеет негативную эмоциональную окраску.
Специфичным для английского речевого употребления
является использование в качестве обращения одной буквы
имени адресата сопровождающейся традиционными формами вежливости, типа Mr., Mrs. или без них, что имеет ярко
выраженные положительные коннотации: так обычно обращаются к человеку, к которому испытывают теплые, дружеские чувства. Например:
She had been with him so long that all the family called her
simply P. Она дружила с ним уже так долго, что вся семья
обращалась к ней просто П.
• Окказиональные обращения. Они имеют весьма определенно выраженный эмоциональный (чаще негативный) подтекст, причем это является нормой современного английского
языка [7]. Например:
«Well, speak up, girl, speak up», he said irritably. «Ну, говори же, девочка, говори», — сказал он.
Определяемые прилагательными и/или местоимениями,
они, как правило, приобретают разные значения, которые
могут варьироваться и выражать как дружелюбное, ласковое
отношение говорящего (old girl, old boy, (my) dear fellow), так
и в определенных контекстах покровительственное и даже негодующее (young, man, my dear man, dear fellow).
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• Термины родства. Помимо указанных выше обращений
с морфологически выраженными эмоциональными коннотациями (daddy, auntie), экспрессивными являются обращения
типа местоимение + существительное (my son, my mother), которые часто употребляются в поэтической речи. Слова father,
mother в определенных контекстах могут приобретать негативные коннотации, например, в ситуациях, где ожидается
использование более неофициальных и ласковых форм обращения, таких как dad, daddy, mum, mummy.
• Использование титулов. Правила англоязычного этикета
детально регламентируют порядок использования титулов при
обращении к их носителям. К доктору, судье и епископу предписывается обращаться соответственно называя их звания.
К протестантским священникам обращаются со словами Mr.,
например, Mr. Jones. Если же священнослужители носят звания
Доктора, Декана или Каноника, то этикет рекомендует обращаться к ним с указанием звания, например, Dean Jones. Католического священника следует называть Father: Father Kelly.
Обратиться к нему Mr. Kelly — значит проявить невежливость.
Такая невежливость имеет не только этикетную, но и политическую сторону: англиканская и католическая церковь
находятся в неравном положении в англоязычном обществе.
Католики — это, в основном, ирландцы, а также выходцы
из Италии, Испании и стран Латинской Америки. Проигнорировать сан католического священника в англоязычном
обществе — значит презрительно отнестись к большой группе людей.
Отбирая формулы речевого этикета как для восприятия,
так и для воспроизведения, целесообразно учитывать не только функционально-стилистическую, но и эмоциональную
окраску речевых формул. Это поможет сделать обучение речевому этикету более эффективным, и в реальных речевых
ситуациях обучающиеся осознают необходимость и уместность его соблюдения, а это, в свою очередь, является важным компонентом социокультурной компетентности.
Из языковых средств, обеспечивающих правильность речевого высказывания, мы считаем необходимым остановиться подробнее на неполных (эллиптических) предложениях,
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так как они являются характерной особенностью синтаксиса
разговорного стиля [8].
Так, лингвисты, разрабатывающие проблему обучения
диалогической речи и описывающие ее лингвистические особенности, в числе прочих характеристик называют неполные
предложения, разговорную лексику и т. д. При этом фактически ставится знак равенства между диалогической речью
и разговорным стилем и диалог мыслится по сути как модель
речевого поведения.
При изучении диалогической речи предпочтение отдавалось, как известно, именно полным предложениям как более
«правильным», в большей степени соответствующим языковой
норме. В настоящее время общепризнано: контекстуально обусловленный эллипс представляет собой норму диалогической
речи, а использование полных предложений в большинстве
диалогических реплик является отступлением от нормы.
При анализе одного из наиболее распространенных случаев неполных предложений — опущение подлежащего и части сказуемого — целый ряд исследователей [9] объединяет
в этот структурный тип такие случаи, как:
a) Ever been here before? Когда-нибудь были здесь раньше?
b) — What’s he doing out there? — Annoying Father.
— Что он там делает? — Раздражает отца.
С функциональной точки зрения, однако, выделенные
предложения различны. Первое используется в ситуациях сугубо неофициального характера, второе является отличительной особенностью диалогической речи.
Неполные предложения подразделяются на две группы:
автономные и неавтономные. Приведем несколько примеров
предложений, относящихся к первой и второй группам [10].
1. Неавтономные (контекстуальные) предложения, которые зависят от предшествующих или следующих реплик
и синтаксически связаны с ними.
I came back to England. — Я вернулся в Англию.
Where from? — Откуда? — New York. — Из Нью-Йорка.
2. Автономные (ситуативные) предложения.
Says he won’t come. — Сказала, что он не придёт.
— This your coffee? — Это твой кофе?
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Таким образом, наличие разных структурных типов,
а также групп неполных предложений представляется весьма
существенным при обучении нормам речевого поведения.
Рассмотрим действие такого фактора, как контактность
общения. Особенности контактного (непосредственного) общения с партнером/партнерами коммуникации проявляются
в возможности использования неязыковых средств, существенных для передачи информации, к которым относятся, например, кинесика (body language) и проксемика (use of space). Это
приводит к большему или меньшему сокращению сообщения.
Так, например, в английском языке контактность общения
приводит к использованию коммуникантами таких неполных
предложений, как, например:
One of this, please. Two, please.
Интересно заметить, что почти любая из подобных фраз
может употребляться в разных ситуациях. Например, фраза
«Two, please» может быть использована в автобусе, в кафе,
магазине и т. д., и в каждом конкретном случае именно общность ситуации, контактность общения будет позволять коммуникантам безошибочно интерпретировать ее значение.
Русский речевой этикет позволяет (и предписывает) говорящему использовать такое максимально сокращённое высказывание, как «Один, пожалуйста». Искусственно развернутым
высказыванием при этом могла бы быть фраза «Прошу вас передать деньги, опустить их в кассу и оторвать для меня билет», которая является нарушением речевого этикета.
Среди неполных предложений, cвойственных неофициальному общению, четко выделяются некоторые структурные типы:
1. Неполные предложения с опущенным подлежащим, например:
Thought you wouldn’t have time for all this. Думал, что
у тебя не будет на это времени.
2. Неполные предложения с опущенным подлежащим и
сказуемым (или его частью), например:
Know anything about it? Знаешь об этом?
Going to join us? Присоединишься?
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Исследователи данного вопроса отмечают, что весьма распространенным является тип эллиптического вопросительного предложения, состоящего из одного причастия настоящего
времени или инфинитива, например:
Remember? Помнишь?
Understand? Понимаешь?
3. Неполные предложения с опущенным сказуемым
(или его частью), например:
You going there? Ты идёшь туда? ( опущена часть сказуемого «are»).
Из изложенного видно, что неполные предложения, используемые при неофициальном общении, с одной стороны, и при
контактном общении, с другой, объединяют в группу автономных неполносоставных предложений. Как мы попытались показать, эта группа неоднородна, что особенно важно учитывать
в обучении иностранному языку и нормам речевого этикета.
На лексическом уровне можно рассмотреть так называемые этикетно-маркированные глаголы. Они делятся на две
группы: слова общей и специфической тематики. У слов общей
тематики имеются глаголы с соответствующим нейтральным
значением. Например, такие этикетно-маркированные слова
высокого стиля, как commence, endeavour, remunerate имеют
соответствующие нейтральные значения begin, try, pay. Слова специфической тематики сближаются с глаголами юридической, медицинской и другими сферами.
Таким образом, мы осветили некоторые языковые средст
ва, составляющие речевой этикет в английском языке. Эти
знания необходимы для формирования способности обучающихся старшего звена, например, разбираться в разных
функциональных стилях — публицистическом, разговорном,
научном, деловом в соответствии с программными требованиями по предмету [11].
Нельзя забывать о том, что этикет идиоматичен, и формульное использование языка всегда составляет проблему
для тех, кто говорит на не родном языке. Способы этикетного
общения обусловлены этикетной ситуацией и вне контекста
являются содержательно пустыми. Поэтому, на наш взгляд,
необходимо знать значимые признаки этикетных ситуаций
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в отдельных словах, идиоматичных выражениях, разных видах эллиптических предложений и рассматривать речевой
этикет как средство формирования социокультурной компетентности при изучении английского языка.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕАТРА «МОЙПАРНАС»
В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНО-КОМПТЕНТНОСТНОЙ
И СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ
Сегодня школа должна являть собой развивающееся образовательное учреждение с осуществлением приоритетного
направления, работающее в инновационном режиме и обеспечивающее качественный результат своей деятельности.
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Все более актуальной становится проблема комплексной
подготовки специалистов дополнительного школьного образования интегрального уровня, способных взять на себя
мотивационную, ориентировочную, регулирующую, организационную и контролирующую функции, то есть, попросту
говоря, управленцев.
Деятельность режиссера детского театра «МойПарнас»
как коллективного субъекта педагогической и управленчес
кой деятельности соответствует всем этим функциям, но
для ее эффективного осуществления недостаточно владеть
соответствующими знаниями, умениями и навыками.
В настоящее время руководитель должен быть экспертом и
стратегом в области управления деятельностью детского театра,
способным обеспечить постановку, прогнозирование и оценку
степени соответствия целей и результатов образования ребенка,
то есть управлять качеством образовательного процесса.
Бесспорно, что все инновации в системе дополнительного
школьного образования позволяют решать отдельные аспекты проблемы свободного самоопределения и саморазвития
личности ребенка.
Все образовательное пространство учреждения должно
способствовать свободному развитию личности.
Адаптивная образовательная система детского театра
требует от каждого субъекта рефлексии своей деятельности,
в результате чего происходит самосознание собственных
действий и позиций других участников процесса. Рефлексивное управление в такой системе предполагает преобразование
руководящей позиции режиссера и собственно подчиненной
позиции ребенка. На практике это становится вполне возможным при овладении такими педагогическими технологиями,
как разноуровневое обучение, гибкое выстраивание моделей
учебно-воспитательного процесса.
Переход к ситуативному управлению образовательным
процессом театра «МойПарнас» через театральные постановки, пьесы и композиции по результатам означает радикальное
изменение подходов к управлению учебно-воспитательным
процессом.
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Оценить продвижение театра «МойПарнас» в своем развитии возможно по следующим показателям деятельности:
1. Инновационная деятельность — обновление содержания воспитания и обучения в соответствии с Госстандартами
(основных и дополнительных образовательных услуг); обновление педагогических технологий, методов и форм работы;
сочетание самоанализа, самоконтроля с самооценкой и экспертной оценкой.
2. Организация учебно-воспитательного процесса — самоуправление, сотрудничество педагогов, детей и их родителей в достижении целей обучения, воспитания и развития;
планирование и организация разнообразной творческой детской деятельности с учетом интересов и потребностей детей;
высокий уровень мотивации всех участников педагогического театрализованного процесса; комфортная предметно-развивающая и психолого-педагогическая среда для всех участников целостного педагогического процесса.
3. Эффективность учебно-воспитательного процесса —
сравнение соответствия конечных результатов с запланированными (оценка состояния физического здоровья детей, их
развития: физического, познавательного, художественноэстетического, интеллектуального, социального).
Перевод театра «МойПарнас» из режима функционирования в режим развития требует новых подходов к управлению.
Анализ различных областей деятельности театра включает
исследование конечных результатов учебно-воспитательного процесса (диагностика и мониторинг), установление связей между факторами и условиями (материально-техническая
база и предметно-развивающая среда), способствующими оптимальному достижению запланированных результатов.
Целеполагание занимает центральное место в определении всей деятельности ребенка и педагога. Планирование
и организация становятся ведущим делом. Педагогам и ученикам предлагается внести свои предложения в план-проект
любой композиции и постановки (вижу проблему..., предлагаю решение..., могу решить сам..., могу оказать помощь...).
Планирование и организация деятельности снизу позволяют
приобщить каждого ученика к общему делу, включить его
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в творческий процесс независимо от его возможностей и степени одаренности.
Меняется и характер контроля. Жесткий контроль сверху
приобретает регулятивно-коррекционный характер в режиме
самоконтроля. Следует чаще просить оказать консультативную помощь как профессиональную услугу.
При этом необходимы и особые управленческие действия
по подготовке театра «МойПарнас» к работе в режиме развития. Это могут быть, например, изучение запросов родителей,
возможностей коллектива работать в инновационном режиме;
определение зоны ближайшего развития каждого участника
педагогического процесса; определение на перспективу вида
композиции и постановки, пьесы, наиболее подходящей для
учеников, долгосрочной стратегической цели деятельности;
выбор системы (технологии) обучения, воспитания и развития для каждой возрастной группы; определение приоритетных направлений и создание условий для их реализации и др.
Создается такой микроклимат в коллективе общения
с учащимися, что единичным остается обман, нечуткость
к проблемам других. В педагогической поддержке речь идет
не о том, что учитель предписывает ученику конкретную линию поведения, а о том, что он вводит социально и личностно
значимые ограничения, предоставляя возможность ученику
свободу выбора через рефлексивно-аналитический подход
к процессу и результату.
Итак, сделаю вывод, что переводу театра «МойПарнас»
в режим развития способствуют:
• концепция и программа его развития;
• моделирование образовательного процесса как системы,
помогающей творческому и иному саморазвитию личности
ученика;
• проведение в учреждении инновационной экспериментальной и опытной работы;
• сплоченный общностью цели коллектив театра «МойПарнас» — дети, педагоги, причем и педагоги смежных дисциплин (музыки, танцев, ИЗО), а также родители;
• организация оптимальной системы самоуправления;
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• материально-техническая база, достаточная для формирования оптимальной предметно-развивающей среды, которую Лицей № 8 предоставляет в полной мере;
• набор альтернативных образовательных услуг в соответствии с интересами детей и запросами их родителей.
Обобщая сказанное, определю основополагающие требования к развивающемуся театру «МойПарнас». Это система
образования и воспитания, в которой ребенок реализует свое
право на индивидуальное развитие в соответствии со своими
потребностями, способностями и возможностями; режиссер
развивает свои профессиональные и личные качества, обеспечивает успех деятельности детей; коллектив работает в творческом поисковом режиме, гуманные отношения партнерского сотрудничества; уважение и доверие становятся нормой
жизни членов коллектива; педагог обеспечивает условия
для перевода ребенка из объекта в субъект воспитания, дает
ученику возможность быть самим собой; организует разнообразную учебно-воспитательную деятельность; создает условия для сохранения и укрепления здоровья ребенка.
Таким образом, если совершенствовать качество субъектов, условий, содержания воспитательно-образовательного процесса в детском театре как форме дополнительного
школьного образования за счет оптимизации взаимоотношений между его компонентами и субъектами, достаточного
финансирования, повышения педагогического потенциала,
оснащения предметно-развивающей среды, то совершенствуется и качество результатов деятельности указанного элемента образовательного процесса.
Боровых В. П.,
МОУ лицей № 9 им. Заслуженного учителя
школы РФ А. Н. Неверова г. Волгограда

СЕМЬЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ИНСТИТУТ
ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПЕДАГОГИКЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX–НАЧ. XX ВВ.
Аксиоматично, что трудовое воспитание в семье исторически сложилось в глубокой древности. Оно существует
столько времени, сколько существует сам народ. Самые вы200

дающиеся умы человечества неоднократно отмечали решающее значение семьи в воспитании, становлении и развитии
человека. Великий немецкий философ И. Кант говорил, что
именно в семейном воспитании кроется великая тайна усовершенствования человеческой природы. Человек, подчеркивал он, может стать человеком только путем воспитания через
деятельностный подход. По его утверждению, человек представляет собой то, что делает из него воспитание.
Соглашаясь с И. Кантом, что воспитание человека — это
развитие тех качеств личности, которые будут выделять его
среди окружающих, «А. С. Макаренко не раз подчёркивал,
что воспитание начинается с первого вдоха ребёнка, и если
мать начала думать о воспитании сына на шестом месяце его
жизни, то она опоздала на полгода» [7, 41].
Решающее значение семейного воспитания в становлении
и развитии человека прекрасно понимал и сам народ, создавший на протяжении своей многовековой истории замечательную систему воспитания подрастающего поколения. Эта
система была столь совершенна и эффективна, что великий
русский педагог К. Д. Ушинский не без основания писал, что
никто не в состоянии состязаться с педагогическим гением
народа. Мудр и оригинален в своих словах Константин Дмитриевич, когда говорил что «воспитатель всегда должен быть
убеждён, что сила воспитания так велика, что ею во всём объёме он и воспользоваться не может» [8, 439].
Столь значительный, широкий и многосторонний подход к деятельности по воспитанию человека можно раскрыть
философско-психологической концепцией К. Д. Ушинского:
«если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях» [10, 277].
Идея смысла трудового воспитания в семье, основанная на
традициях своего народа, приобретает у Константина Дмит
риевича яркое проявление, что и является стержнем всей его
педагогической концепции. Ведь первый социальный опыт
трудового воспитания, утверждал педагог, ребёнок получает
именно в семье, где повторяет за взрослыми всё то, что видит,
приобщаясь к труду на благо семьи уже с малого возраста.
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Величайшей заслугой К. Д. Ушинского явился тот факт,
что он впервые провозгласил ребёнка личностью и признание его детских неотъемлемых прав, которые не могут быть
у него отобраны даже под предлогом воспитания и желания
ему всяческих благ. «Чтобы судить о ребёнке справедливо и
верно, — утверждал великий педагог, — нам нужно не переносить его из его среды в нашу, а самим переселяться в его
духовный мир» [9, 22].
Идейные основы трудового воспитания в семье с позиций
концепции «свободного воспитания» в рассматриваемый период обосновал Л. Н. Толстой. Сложившиеся мировоззренчес
кие ориентиры в сфере образования и воспитания в нём
во многом были обусловлены влиянием взглядов зарубежного педагога Ж.-Ж. Руссо. Как известно, в центре концепции «свободного воспитания» Л. Н. Толстого было понятие
«свобода» и вера в могущество и совершенство детской природы, идеализации возможностей ребёнка. Педагог считал,
что от природы в ребёнке заложены процессы самораскрытия и самореализации природных данных, которые должны
быть реализованы в процессе свободного воспитания через
труд. «Главная идея этой теории состоит в том, — утверждал
С. Л. Рубинштейн, — что человек и его психика формируются, развиваются и проявляются в деятельности» [5, 213].
Стиль, формы и методы трудового воспитания, которе избирают взрослые, порой сочетается с грубостью, насилием,
принуждением, шлепками. По мнению Льва Николаевича,
самый верный путь к сердцу и душе ребёнка — стимулирование развития его творческих способностей, побуждение его
к саморазвитию и самореализации, которые заложены в нём
самой природой. Отказаться от жестокой методики воспитания как основы педагогического процесса и строить её исходя
из приоритетов интересов ребёнка — смысл концепции трудового воспитания Л. Н. Толстого.
Причины насилия в воспитании, по мнению Л. Н. Толстого, «кроются, прежде всего, в семье, религии, государстве
и обществе. <...> и всё начинается в семье, где родители пытаются воспитывать детей такими, какими они хотели бы их
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видеть, какими они желали быть сами» [6, 50]. «Строгость
семейных отношений, — по мнению многих учёных (Аксёнов Д. Е., Бескина Р. М., Бондаревская Е. В., Неустроев Н. Д.,
Сидельковский А. П. и др.), исходила от традиционных нравственных установок» [2, 138].
В силу некоторых объективных причин, которыми обусловлена взаимосвязь существующей организации и содержания деятельности школы с окружающей жизнью, Яснополянс
кая школа в традициях отечественного трудового воспитания
начинает взаимодействовать со своим социальным окружением. В достаточной степени это позволяет судить о том, что
школа, созданная Л. Н. Толстым, была построена на гуманистических и демократических принципах, объективно предрасполагала к взаимодействию с окружающим населением,
родителями, в первую очередь.
Не нужно доказывать, что деятельность каждого человека
определяется теми жизненными ценностями, на которые он
ориентирован, но «без целенаправленного воспитания ребёнок полностью попадает под влияние той среды, в которой он
оказался» [3, 157].
Большое внимание вслед за К. Д. Ушинским и Л. Н. Толс
тым вопросам трудового воспитания с участием в этом процессе семьи уделял К. Н. Вентцель. Константин Николаевич
и его единомышленники уделяли привлечению родителей
в круг идей свободного воспитания, а главное — претворению этих положений в жизнь семьи и общества. В 1908 г. открылся Родительский клуб, главной целью которого являлось
содействие сближению и единению родителей в деле свободного воспитания их детей. В клубе были созданы музей образцовых детских игрушек, предметные кабинеты, мастерс
кие, организованы курсы по педагогике, имелась библиотека
с литературой воспитательного характера. На традиции трудового воспитания, на семейные традиции была направлена
вся педагогическая деятельность педагога. Для родителей
К. Н. Вентцель и как педагог, и как человек был всегда «открыт». Личность ребёнка у Константина Николаевича предстаёт как феномен, способный к активному отражению че203

ловеком объективного мира, как душа, построение которой
адекватно его сущностной картине саморегуляции на основе
своего поведения и деятельности. Именно с позиций традиций трудового воспитания, по мнению К. Н. Вентцеля, выражены социально-педагогические идеи и надежды, которые,
безусловно, реализуют достижения взаимопонимания между
семьёй и школой в процессе совместного воспитания детей,
служат гармонизации отношений не только между ними,
но и в семье, которая является источником и хранительницей
трудовых традиций.
«Дом свободного ребёнка» К. Н. Вентцеля строился исключительно на основе учёта интересов и запросов родителей
и учащихся. Учебно-воспитательный процесс строился таким
образом, чтобы он имел характер достижения ребёнком самим себе поставленных целей. По мнению К. Н. Вентцеля,
«Дом» должен охватывать, «по возможности», все стороны
жизни человека: он не может быть только местом учения,
а «местом жизни», то есть «местом производительного труда
и местом полного удовлетворения всех общественных, эстетических, нравственных и других вопросов ребёнка».
Основу трудового воспитания К. Н. Вентцель видел в проявлении самостоятельности и творчестве детей. Труд как мощное средство нравственного воспитания ребёнка должен быть,
прежде всего, основан на трудовых традициях семьи и своего
народа, считал педагог. Трудовое воспитание, основанное на семейных традициях, — «нерв всякой истинной культуры». Эта
фундаментальная проблема, несомненно, будет иметь успех,
если «приучение детей к труду, формирование у них трудовых
умений и навыков начинается с элементарных операций по самообслуживанию и помощи членам семьи [4, 171].
Известный русский педагог С. А. Рачинский высоко оценивал трудовую деятельность как потенциал раскрытия творческих индивидуальных возможностей ребёнка. Он стоял
у истоков создания трудовой школы в России, глубоко национальной по своему духу и назначению. Трудовое воспитание
в семье, по своей сути, считал С. А. Рачинский, должно быть
основано на опыте и традициях предшествующих поколений,
общества, в котором ты живёшь.
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Сельская школа Рачинского была фундаментом становления культурно-образовательного и социализирующего центра
для детского населения своего окружения. С. А. Рачинский
горячо отстаивал русскую самобытность, в основе которой
были семейные традиции трудового воспитания. Заслугой его
педагогической деятельности служил тот факт, что концепция
трудовой школы и трудового воспитания основывалась, как и
у славянофилов, на поддержании традиционного образа жизни
русского народа — общинности, православия и т. д.
Одним из основоположников славянофильства в России
XIX в. был И. В. Киреевский. Выступающий за эволюционный путь развития России, он считал, что благоденствие наше
зависит от нашего просвещения, «а им мы обязаны Петру».
Разделяя в значительной степени свои взгляды с взглядами
великих педагогов и мыслителей того времени, И. В. Киреевский был за обновление России и возрождение «русского
духа» через возвращение к исконным основам российских
традиций трудового воспитания, где в семье ребёнок получал
первые уроки трудовых навыков и умений. Целью трудового
воспитания в школах педагог считал воспитание гражданина-патриота в национальных и православных традициях русского народа. Таким образом, педагог пытался соединить семейные традиции народа и трудовое воспитание, тем самым
возрождая самобытность культуры России. Союз школы,
семьи, общества был основан на единстве веры и народных
традициях. Школа Ивана Васильевича была художественноэстетическая и трудовая.
Это был уникальный по замыслу и исполнению социально-педагогический эксперимент, далеко выходящий по своему значению за местные и временные рамки. Сам педагог
видел спасение России в возрождении истинно православной
веры, началом чему должны стать семья, а ведущим началом
этому процессу — школа, основанная на народных трудовых
и православных традициях.
Предложенные в исследовании модели и концепции трудового воспитания, в основе которых семья как социокультурный феномен отечественной педагогики, естественным
образом отражали нужды и чаяния самого народа, что явилось
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фактором сбережения национальной культуры, национальной духовности, но для «успешного решения воспитательных задач необходима интеграция усилий всех социальных
институтов — семьи, образовательных учреждений, государственных и общественных организаций», утверждает
Н. М. Борытко [1, 57].
На сегодняшний день становится все более очевидным, что наш народ может сохранить себя только опираясь
на собственную традиционную систему трудового воспитания,
в которой ведущее место по-прежнему отводится семье.
Этим, на наш взгляд, и объясняется тот факт, что изучению
различных аспектов семьи и семейного трудового воспитания
уделяли и уделяют самое пристальное внимание представители таких наук, как философия, культурология, социология, этнография и, в особенности, педагогика и психология.
Литература:
1. Борытко Н. М. Педагогика: учебник для ст-тов пед. специальностей вузов: В 2 ч. /Н. М. Борытко, И. А. Соловцева, А. М. Байбаков; под ред. Н. М. Борытко. — Волгоград: ТЦ «Оптим», 2007. —
Ч. 2 — 216 с.;
2. Григорович Л. А., Марцинковская Т. Д. Педагогика и психология / Семья как социокультурная среда воспитания: учеб.
пособ. — М.: Гардарики, 2001. — 480 с.;
3. Лордкипанидзе Д. О. Ян Амос Каменский. Изд. 2-е [Науч. ред.
А. И. Пискунов]. — М.: «Педагогика», 1970. — 439 с.;
4. Павлова М. П., Карманов В. Ф. Педагогическая система
А. С. Макаренко и коммунистическое воспитание учащихся: Учеб.-метод. пособие. — М.: Высш. Школа., 1988. — 287 с.;
5. Психологическая наука в России XX столетия: проблемы теории
и истории. Под ред. А. В. Брушлинского. — М.: Издательство «Институт
психологии РАН», 1997. — 576 с.;
6. Салтанов Е. Н. Развитие идеи трудовой школы в отечественной педагогике (конец XIX–первая треть XX вв.): Монография /
Под ред. д.п.н. проф. В. И. Беляева. — М.: Издательство МГСУ «Союз»,
2002. — 273 с.;
7. Сухомлинский В. А. Методика воспитание коллектива /Процесс
самореализации. — М.: «Просвещение», 1981. — 192 с.;
8. Ушинский К. Д. Педагогические сочинения: В 6 т. Т. 6 /Сост.
С. Ф. Егоров. — М.: Педагогика, 1990. — 528 с.;
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9. Ушинский К. Д. Собрание сочинений: педагогические статьи
1862–1870 гг. /Под ред. Е. Н. Медынского, В. Я. Струминского — М.–Л.:
Издательство АПН РСФСР, 1948. — Т. 3. — 689 c.;
10. Хрестоматия по истории школы и педагогике в России
(до Великой Октябрьской социалистической революции). Учеб. пособие
для студентов пед. ин-тов. /Человек как предмет воспитания. Педагогическая антропология //Под ред. д-ра пед. наук проф. Ш. И. Ганелина. Сост.
и авт. вводных очерков канд. пед. наук С. Ф. Егоров. М.: «Просвещение»,
1974. — 527 с.
Родионова Ю. А., Хуторцова Н. А.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
«ВВЕДЕНИЕ В ШКОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ»
КАК СРЕДСТВО ПОГРУЖЕНИЯ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ В УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С поступлением в школу ребенок впервые начинает заниматься социально значимой, общественно оцениваемой
учебной деятельностью. Все отношения учащегося с внешним миром определяют теперь новые социальные позиции:
школьник, ученик. Сегодня начальное образование призвано
решать свою главную задачу: закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка — систему учебных
и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Наш лицей является экспериментальной площадкой
по внедрению ФГОСов начального общего образования.
Особенностью содержания новых стандартов образования
является не только то, что ученик должен знать, запомнить,
воспроизвести, но и формирование универсальных учебных
действий (УУД) в личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных сферах, обеспечивающих способность
к организации самостоятельной учебной деятельности. В связи с этим мы столкнулись с проблемой, когда образовательная
система «Школа 2100» не в должной мере рассчитана на внедрение новых стандартов, которые требуют новых форм организации учебной деятельности.
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Для формирования первичных УУД в лицее внедрялся
модифицированный курс «Введение в школьную жизнь. Первые дни ребенка в школе». За основу мы взяли программу
Г. А. Цукерман [Г. А Цукерман, К. Н. Поливановой, 1992,
Томск]. В связи с этим нами были модифицированы рабочие
программы по основным учебным предметам.
Целью данного курса является создание педагогических
условий для решения следующих основных задач:
• Адаптация первоклассников в образовательной среде.
• Освоение первоклассниками основных норм и правил
поведения и взаимодействия в школе.
• Компенсация предметного опыта и опыта взаимодейст
вия с людьми для каждого ребенка в своей области.
• Накопление опыта содержательного взаимодействия
в классе (с учителем и сверстниками). Освоение первичных
навыков совместной работы в малой группе, элементарных
форм сотрудничества.
• Формирование поля содержательных оценочных взаимодействий в классе.
Задания, предлагаемые детям на уроках, построены на дошкольном материале (дидактические игры на конструирование, классификацию, сериацию, рассуждение, запоминание,
внимание и т. д.). Они позволяют организовать совместную
работу детей и учителя по накоплению опыта разнообразных
практических действий, их осознанию. Одни практические
действия преимущественно направлены на объекты, вторые —
на других людей (практики взаимодействия), третьи —
на себя (практики проживания).
В процессе занятий образовательного модуля специальным образом строится взаимодействие с семьей, которое
направлено на обеспечение эмоционального благополучия
детей, сохранение и укрепление их психического здоровья.
Коммуникация с родителями осуществляется через ежедневные групповые родительские собрания и посредством электронного дневника.
Коммуникативные каналы строятся в двух направлениях.
Первое — обсуждение школьных событий дома. Осуществ
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ляется через ежедневные домашние задания для всей семьи:
ребенок составляет рассказ о каком-либо событии школьного
дня, взрослый его записывает, при необходимости деликатно редактирует. Второе направление установления коммуникативных каналов — обсуждение некоторых домашних
событий в школе. Обсуждение проводится в неформальной
обстановке в начале школьного дня или в ходе итоговой
рефлексии.
В процессе занятий учитель оценивает стартовые возможности первоклассников. Например: уровень коммуникативных возможностей (умение уступать, договариваться,
слушать партнеров); умение действовать по правилу; оценку общей осведомленности и некоторых предметных представлений; эмоциональное отношение учащегося к школьной
жизни; творческие возможности ребенка; уровень развития
воображения, логических познавательных действий (классификация, выделение общего и различного в предметах); умения дифференцировать задания учителя как «правильные»
и «неправильные». Основными методами такого оценивания
являются: анализ продуктов деятельности детей, методика
«Графический диктант» Д. Б. Эльконина, беседа, проективное
рисование и экспертное наблюдение.
Для обеспечения линии сотрудничества этот курс учит
адресоваться к учителю, другому, фиксировать свое желание
что-то сказать, выражать собственное мнение. Для формирования данных коммуникативных навыков вводятся специальные знаки-символы (я, хор, мы, ловушка, вопрос, звонок).
Для формирования регулятивных универсальных учебных
действий вводятся контроль и оценка в парной и групповой
работе, дети учатся соотносить свою оценку с оценкой учителя, отражать ее на оценочных шкалах, выделять критерии
оценки. Также учащиеся учатся ставить учебные задачи и находить пути их решения.
Данный стартовый модуль выявил роль коллективного
субъекта в воспитании и развитии качеств личности ученика,
отвечающих требованиям системно-деятельностного подхода
в обучении. Можно сказать по завершению этого курса, что
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ученический коллектив (т. е. первоклассники) рассматривается не только как субъект социума, но и является полноправным субъектом ученического взаимодействия в ученическом
пространстве.
Абашкина Н. Ю.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ УЧЕНИКА
За последнее время личностный подход приходит на
смену авторитарному стилю обучения и воспитания детей.
Под личностным подходом мы подразумеваем, в первую
очередь, индивидуальный подход к каждому воспитаннику,
помогающий ему в осознании себя личностью, в выявлении
возможностей, стимулирующих самостановление, самоутверждение, самореализацию.
Определим сущность, цели, задачи и особенности личностно ориентированного образования и обучения, опираясь
на работы Б. М. Бим-Бада, А. В. Петровского, В. В. Серикова.
По теории Б. М. Бим-Бада, А. В. Петровского, мы отмечаем, что на смену устаревшей учебно-дисциплинарной модели
образования приходит личностно ориентированная модель,
которая центрируется вокруг подхода к учащимся как полноправным партнёрам в условиях сотрудничества и отрицает
манипулятивный подход к ним. Образование возвращается к
формуле «учимся не для школы, а для жизни».
При посещении уроков учителей нашего лицея просмат
ривается акцент на личностный подход в общении, а именно, учителя планируют урок так, чтобы он был направлен
не только на выяснение того, что знает учащийся, а на то,
насколько развиты его «сила ума», наклонности и способ
ности рассуждать, критически мыслить, находить правильное
решение, применять знания на практике.
По теории В. В. Серикова, личностно ориентированное
образование не ставит перед собой задачу формирования
личности с заданными свойствами, а создает такие условия
для развития и проявления личности обучаемых, которые позволяют более полно реализовать возможности ученика в со210

ответствии с его способностями, раскрыть интеллектуальный
потенциал личности.
Неотъемлемой составляющей личностно ориентированного образования является развивающее обучение. Ряд
учёных (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, П. Я. Гальперин
и др.) сформулировали принципы, следуя которым обу
чение можно сделать развивающим. Вот наиболее важные
из них:
• учебный процесс должен вызывать личную заинтересованность ученика в усвоении материала и данного вида деятельности;
• для эффективного развития учащихся важно предусмотреть для каждого из них «ситуацию успеха», т. е. предлагать
задания, с которыми ребёнок наверняка справится;
• оценка выставляется не за конечный результат, а за процесс его получения, причём учащегося необходимо сравнивать не с другим, а с самим собой, но вчерашним.
Личностный подход предполагает от учителя создавать
в классе атмосферу хорошего настроения. Без доброго отношения учителя к ученику, без ободрения не родится на уроке общение, а без общения нет воспитания. Вот что писал
об этом В. А. Сухомлинский: «Самое главное, дорогие друзья, — это видеть в своем ученике живого человека. Умст
венный труд ребенка, его успехи и неудачи в учении — это
его духовная жизнь, его внутренний мир, игнорирование
которого может привести к печальным результатам». «Мое
сердце сжимает боль, когда я вижу школьника, который
не может понять, что ему объясняется на уроке, и получает
двойку. Учитель, поставивший ему двойку, представляется
ему самым несправедливым в мире человеком». Личностный подход не возможен без педагогического такта, когда
чувство меры в поведении и действиях учителя, включает
в себя высокую гуманность, уважение достоинства ученика,
справедливость, выдержку и самообладание в отношениях
с детьми, родителями, коллегами по труду. Также не возможен личностный подход без чувства толерантности. В основе толерантности (терпения) лежит способность учителя
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адекватно оценивать реальную ситуацию, с одной стороны,
и возможность предвидеть выход из ситуации — с другой.
Формирование у себя толерантности — одна из важнейших
задач профессионального воспитания учителя в условиях
личностно ориентированного обучения.
Личностный подход требует от учителя избрания приемов
и методов педагогической поддержки в качестве приоритетных
способов деятельности на уроке, стимулирование учеников
к осуществлению коллективного и индивидуального типа,
вида задания, формы его выполнения. Нужно развивать в детях творческую активность, любознательность, инициативность, самостоятельность. Нужно побуждать желание знать,
веру в свои способности и память, волю и ум. Внимательное
отношение учителя к победам учеников значит очень многое.
Создание на уроках ситуации успеха является одним из приоритетных задач личностного обучения.
Педагог должен научить учащихся использовать речевые
обороты: «я полагаю, что...», «мне кажется, что...», «по моему
мнению...», «я думаю...», «я считаю...», «моя точка зрения...»
и т. д. Учащиеся должны научиться мыслить, рассуждать, анализировать, видеть проблему и находить способы для поиска
ее решения. Как писала Н. К. Крупская: «Самое важное — это
не смотреть на ребенка как на свою живую собственность,
с которой что хочешь, то и можешь делать, не смотреть на ребенка как на раба, как на обузу или игрушку. Надо научиться
смотреть на ребенка как на человека, пусть еще слабого, нуждающегося в помощи, защите, но все же человека, притом человека будущего».
В заключение отметим, что современная школа остро
нуждается в гуманизации отношений детей и взрослых,
в демократизации жизнедеятельности школьного общества.
Поэтому очевидна необходимость использования личностного подхода, с помощью которого возможно поддерживать
процессы самопознания личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности.
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Яицкая В. А.,
МОУ «Среднеахтубинская СОШ № 1»
р. п. Средняя Ахтуба

ПОТЕНЦИАЛ ФИЛОСОФИЙ АНТИЧНОСТИ
В ВОСПИТАНИИ НРАВСТВЕННОСТИ ДЕТЕЙ
История наук обладает огромным воспитательным влия
нием на подрастающее поколение. Изучение сведений из исто
рии наук способствует формированию высокой нравственности
и развитию научного любопытства, побуждает самовоспитание, которое вдохновляется примерами из истории. Прекрасным примером такого рода является Пифагорейская школа.
Имя Пифагора знакомо каждому со школьной скамьи.
Величайшим из творений Пифагора является его школа. Пифагор был великим мудрецом. Более тридцати лет он обучался сначала в Греции, потом в Египте, затем в Вавилоне и
познал, наверное, все, что было возможно в те времена знать
о Вселенной и человеке. Он был сведущ во всех науках и был
высоким жрецом, Иерофантом, посвященным во многие мистерии. Легенда о том, что он был сыном Аполлона, была
широко известна и не вызывала у современников никаких
сомнений — столь велик и прекрасен был этот человек, столь
высоким и непоколебимым был его авторитет, хотя он и не занимал важных государственных постов. Его приглашали как
мудрого советника в общественных делах, его ждали в храмах как великого жреца, но вместо того, чтобы наслаждаться
почетом и славой, он уехал на побережье Италии, в Кротон,
где основал первую в истории философскую школу.
Так родилась философия. Слово это ввел в употребление Пифагор, который назвал себя не софос — «мудрым»,
а фило-софос — «любящим мудрость». Это было проявлением скромности, исходящей из высшей мудрости, которой
чуждо самолюбование. Философ — это человек, который сознает, что не обладает высшей мудростью, но любит ее всем
сердцем и поэтому искренне и чисто ищет ее во всем, что его
окружает.
Самим соединением этих двух слов — «любовь» и «мудрость» — Пифагор открыл людям великое знание: начало
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начал надо искать не столько в мудрости, сколько в любви,
и в том числе в любви к мудрости. Намного важнее самих
знаний то, что направляет нас к ним, — а это любовь, любовь
не к самому себе как к некоему сосуду, наполненному и пополняемому знаниями, а к тому, кого или что мы хотим познать, — к человеку, природе, вселенной.
Философия стала краеугольным камнем обучения в Пифагорейской школе. Здесь изучали самые разнообразные науки: математику, геометрию, астрономию, музыку и многое
другое; старшие ученики занимались также практическими
вопросами: экономикой, политикой, медициной. Но одновременно с этим пифагорейцы постигали главное — Любовь
с большой буквы, любовь ко всему сущему. А так как любви
нельзя научить — ей можно только научиться, слой за слоем
снимая с себя покровы черствости и эгоизма, — то этот процесс длился многие годы. Любовь, в том числе любовь к муд
рости, каждый должен найти сам, постичь, впитать из окружающего мира, чтобы обрести способность отдать её таким
же естественным образом. Прекрасным свидетельством являются многочисленные истории о дружбе и любви пифагорейцев, их готовности помогать друг другу и разделять любые
тяготы, опасности и испытания.
Школа притягивала чистых, благородных людей из самых далеких уголков мира, служила оплотом надежды, озаряя своим светом окружающий мир. Она просуществовала
всего около сорока лет, но все эти годы показывала, что есть
вечные ценности и нравственные законы, о которые разбиваются бурные волны изменчивого мира.
Пифагор и его ученики слишком резко выделялись на общем фоне своим благородством, альтруизмом и мудростью.
Это возбуждало недовольство, и даже ненависть многих низких, корыстолюбивых и тщеславных людей. В Школу невозможно было попасть по протекции или за деньги. Согражданам не нравилось решительно все: что пифагорейцы не делают
ничего необдуманно, что не нарушают данного слова, что доводят до конца все дела, что встают вместе с солнцем, что разумно управляют своим имуществом, что у них все общее, что
Пифагор допускает к своим занятиям не всех, что они хра214

нят свои знания в тайне... Все это стало питательной почвой
для заговора против Школы. Выждав момент, когда сорок самых авторитетных пифагорейцев собрались вместе для обсуждения общественных дел, они были заперты в доме и сожжены.
Лишь двоим из них удалось спастись. Безнаказанность убийц
открыла дорогу настоящей травле пифагорейцев. Многие были
убиты, их имущество отобрано, земельные участки поделены.
Оставшиеся в живых были вынуждены бежать.
Тогда, в период суровых испытаний, и показало себя
в полной мере пифагорейское воспитание. Когда им не удалось восстановить справедливость законным путем, они покинули Кротон и разъехались по всему свету. На новых местах
они продолжали свою благородную работу, неся свет и добро.
Система морально-этических правил, завещанная ученикам
Пифагора, была собрана в своеобразный моральный кодекс
пифагорейцев — «Золотые стихи». Они переписывались и дополнялись на протяжении всей тысячелетней истории античности, а затем в эпоху средневековья и Возрождения. В XVIII –
XIX веках «Золотые стихи» были особенно популярны
в России. В 1808 году в Санкт-Петербурге вышла карманного
формата книжечка «Пифагоровы законы и нравственные правила», начинавшаяся словами: «Зороастр был законодателем
персов. Ликург был законодателем спартанцев. Солон был законодателем афинян. Нума был законодателем римлян. Пифагор есть законодатель всего человеческого рода». Вот некоторые из 325 Пифагоровых заповедей...
• Мысль — превыше всего между людьми.
• Сыщи себе верного друга; имея его, ты можешь обойтись без богов.
• Не гоняйся за счастьем: оно всегда находится в тебе
самом.
• Не делай никогда того, чего не знаешь, но научись всему,
что нужно знать.
Так, через цепочку учеников Пифагорейская школа просуществовала еще около тысячи лет, почти до времен падения
Римской империи.
Платон считается одним из продолжателей идей Пифагора. У пифагорейцев он взял искусство математики и идею
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создания философской школы, которую он воплотил в своей
Академии в Афинах.
Диалоги Платона пробуждают интерес и учат размышлению над весьма серьёзными проблемами жизни, которые
не сильно изменились за две с половиной тысячи лет со времён Платона. Наиболее значимыми в философии Платона
являются представления об Идеях, Справедливости и Государстве. Он пытался сочетать философское и политическое.
Он готовил в своей школе правителей-философов, способных
править справедливо, исходя из принципов общего блага.
Основной задачей педагогической деятельности Платона
было формирование гармонично развитого человека — через каждодневные усилия и философский образ жизни. Платон так описывает этот образ жизни: нужно возлюбить добродетель больше удовольствий, отказаться от чувственных
наслаждений, соблюдать умеренность в пище, каждодневно
жить так, чтобы иметь над собой как можно большую власть.
В Академии практиковались и духовные упражнения,
к ним можно отнести подготовку ко сну, о которой Платон говорит, когда заводит речь о неосознанных желаниях, о страшных и диких побуждениях к насилию, что таятся в каждом человеке. Чтобы не иметь подобных сновидений, нужно вечером,
отходя ко сну, готовить себя, побуждая разумное начало души
с помощью внутренней речи и рассуждений о возвышенных
предметах и предаваясь размышлениям. Спать Платон советовал немного: а кто из нас больше всего заботится о разумности
жизни, тот пусть по возможности дольше бодрствует, соблюдая при этом то, что полезно его здоровью. Другое упражнение
заключается в том, чтобы в несчастьях сохранять спокойствие
и не возмущаться; для этого следует призывать на помощь
силы, способные изменить нашу внутреннюю настроенность.
Таким образом, духовные упражнения, практикуемые
учениками Академии, представляли собой телесную и духовную аскезу: преодоление страстей ради очищения ума и развития познавательных способностей.
С Академией связывается подлинное рождение математики. Геометрия и другие математические науки имели первостепенное значение в обучении. Но они составляли только
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первый этап в формировании будущего философа и выполняли своего рода этическую функцию, так как позволяли очис
тить ум от чувственных представлений.
В школе Платона воспитание осуществлялось внутри сообщества, группы, тесного круга друзей, где царила возвышенная любовь. В своём диалоге «Пир» Платон даёт образ
любви как стремления к рождению и обретению бессмертия.
И говорит о категории людей, у которых плодовито не тело,
но душа и которые рождают свои творения в искусстве, науке
или законодательстве.
Необходимым элементом системы преподавания в Академии была диалектика. Но под ней подразумевалась не техника
спора, а духовное упражнение, предполагающее внутреннее
преображение. Подлинный диалог возможен лишь тогда, когда говорящие стремятся к диалогу. Диалог учит не навязывать
другому человеку своё мнение, но ставить себя на место другого и преодолевать ограниченность собственной точки зрения.
И, преодолевая самих себя, получить опыт стремления к истине и Благу. Таким образом, важен был не столько предмет
диспута, сколько сама возможность преображения человека.
Академия Платона была братством людей, единство которых состояло в выборе единого образа жизни, формы жизни,
данной великим учителем. Академия славится среди потомков как достоинствами своих учеников, так и совершенством
своей организации. Память об этой философской школе сохранится во всей последующей истории философии, и платоновская Академия станет образцом для подражания многих
других школ. А самого философа, у которого спустя 23 века
после смерти остаются последователи, нельзя назвать заурядным. Платоном вдохновлялись мудрецы античности и отцы
церкви, средневековые теологи и философы Возрождения, великие мыслители Западной Европы и русские философы — от
Посидония и Эригена до Чаадаева и Хайдеггера. Отец идеализма оказал огромное влияние на всю нашу философию и
даже на нашу современную культуру. Тем, кто помнит фильм
«Матрица», уже не покажется странным платоновский миф
о пещере. Платон учит, что все мы можем выйти из «пещеры»
к свету идей, поскольку способность видеть свет духовного
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Солнца (то есть созерцать истину и мыслить) есть в каждом,
но, к сожалению, мы смотрим не в том направлении.
Человек стремится познать мир. Но как познать то, что постоянно меняет свой облик? Как дойти до сути изменчивых
вещей? Платон даёт свой ответ на этот вечный вопрос. Он говорит о двух мирах: изменчивом чувственном и умопостигаемом мире идей, существующем вне времени и пространства.
Именно в познании мира идей Платон видит единственный
путь к пониманию мира и его законов. Этот путь пролегает в
самом человеке. Развитие добродетелей: мужества, мудрости,
умеренности, справедливости — позволяет душе подниматься к миру идей, схватывая суть вещей. Сила же, ведущая нас
по этому пути, — Эрос Птерос, т. е. любовь, дающая крылья.
Учение Платона об идеальном государстве до сих пор
является актуальным. Утопия это или реальность? Далёкий
призрак тоталитаризма или высшая и лучшая форма правления? За два тысячелетия было несколько попыток воплотить
эту идею...
• Надежды — сны бодрствующих.
• Никто не становится хорошим человеком случайно.
• Круглое невежество — не самое большое зло: накопление плохо усвоенных знаний еще хуже.
• Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное.
• Основа всякой мудрости есть терпение.
Философия Платона вся пронизана этическими проблемами: в его диалогах рассматриваются такие вопросы, как
высший бог, его осуществление в поведенческих актах людей,
в жизни общества. Нравственное мировоззрение Платона развилось до идей абсолютной морали. Задача человека в том,
чтобы возвыситься над беспорядком и всеми силами души
стремиться к уподоблению богу, который не соприкасается
ни с чем злым, в том, чтобы освободить душу от всего телес
ного, сосредоточить её на себе, на внутреннем мире умозрения и иметь дело только с истинным и вечным.
Многие ученые, занимавшиеся исследованиями в области
математики, были философами, физиками, химиками и даже
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поэтами. Философом и поэтом является известный математик
Омар Хайям. Вот одно из его четверостиший:
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало.
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало ешь,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Рипяхова С. Н.,
МОУ гимназия № 14 г. Волгограда

АНАЛИЗ БИОГРАФИЧЕСКОГО ОЧЕРКА
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИОКОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ГИМНАЗИСТОВ
В курсе русского языка в старших классах имеются широкие возможности формирования социокоммуникативной
компетенции учеников, в которую мы включаем лингвистическую, языковую и коммуникативную компетенции. Эффективным средством решения данной проблемы нам представляется комплексный анализ текстов разных стилей, типов
и жанров. Методика анализа текста широко представлена
в трудах многих отечественных ученых (Н. М. Шанский,
Л. М. Лосева, Г. В. Колшанский, Г. Я. Солганик, И. В. Арнольд,
Н. А. Ипполитова, А. И. Горшков, С. И. Львова, Л. А. Новиков,
Е. С. Антонова, Т. М. Пахнова и др.). Она опирается на теорию
речевой деятельности, связанную с механизмами порождения
и восприятия речи.
Но, как показывает современная практика преподавания
русского языка и литературы на базовом уровне, комплексный анализ текста активно используется только в старшем
звене, и обусловлено это зачастую необходимостью выполнения обучающимися заданий части 2 в рамках ГИА и части С
в рамках ЕГЭ по русскому языку. Типовые программы по русскому языку в старших классах предусматривают определённое количество учебных часов для обучения данной форме
работы, но, на наш взгляд, этого недостаточно.
Поскольку МОУ гимназия № 14 Краснооктябрьского района города Волгограда является учреждением, практикующим
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деятельность по предпрофильному и профильному гуманитарному образованию, то, в соответствии с учебным планом,
в частности, с его инвариантной составляющей, у педагогов
есть возможности в рамках курсов по выбору в 9 классе включить в их программы такую форму работы, как комплексный
анализ текстов разных стилей, типов и жанров. Благодаря
этому нашему образовательному учреждению удаётся обес
печивать высокое качество предоставляемых обучающимся
образовательных услуг, неизменно повышать качество успеваемости, а также уровень их когнитивной мотивации.
С 2009 года в МОУ гимназии № 14 Краснооктябрьского
района города Волгограда в рамках предпрофильного обучения разработан и введён курс по выбору для обучающихся
8–9 классов, который носит название «Комплексный анализ
текста как средство развития лингвистической, языковой
и коммуникативной компетенций учащихся». Учитель, ведущий уроки и занятия курса по выбору по русскому языку
в 8–9-х классах, имеет возможность уделять комплексному
анализу текста более пристальное внимание, чем на базовом
уровне преподавания языка, и создавать условия для текстоориентированного подхода при обучении языку и речи.
Обучающиеся используют умение комплексного анализа
текста в речевой практике, при подготовке к сочинениям и изложениям, а также при написании ГИА и ЕГЭ по русскому
языку, которые предполагают выявление знаний обучающихся в различных сферах языка и речи. Работа по анализу текста
формирует их социокоммуникативную компетенцию.
Успешно освоив алгоритм анализа текста, обучающийся
сможет различать разговорную речь, научный, публицис
тический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; определять тему, основную мысль текста,
функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать
структуру и языковые особенности текста; опознавать языковые единицы. Он научится проводить различные виды их
анализа; объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; воспроизводить текст
с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект). Кроме того, обретёт полезный опыт по созданию
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текстов различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление). Обучающийся сможет осуществлять выбор и организацию языковых
средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией
общения; соблюдать нормы построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме и др.); использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.
Предложенный для анализа текст, являясь категорией,
показывающей «язык в действии», создает условия для осуществления функционального подхода при изучении языковых явлений.
Анализ текста позволяет обеспечить взаимосвязь в изучении слова и текста; ликвидировать разрыв между изучением
языка и обучением речи; обеспечить реализацию как внутрипредметных (межуровневых), так и межпредметных и надпредметных (метапредметных) связей в курсах русского языка и литературы; усилить внимание к вопросам воспитания
в процессе обучения.
Работа по анализу текста обучающимися способствует
созданию на занятиях особой речевой среды, которая необходима для повышения уровня языковой компетенции, развития языковой интуиции, без чего невозможен процесс совершенствования речи.
Языковая и коммуникативная компетенции в структуре
социокоммуникативной компетенции включают умения и
навыки речевого общения. «Обучать общению, общаясь» —
без этих условий нет ни урока, ни занятия курса по выбору.
Таким образом, социокоммуникативная компетентность
обучающихся включает знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими людьми и событиями,
навыки работы в группе, владение различными социальными
ролями в коллективе. Обучающийся должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос,
вести дискуссию, выражать свои мысли связно и адекватно,
строить коммуникативно-целесообразные высказывания
в устной и письменной форме, пользуясь нужными языковы221

ми средствами в соответствии с целью, содержанием речи
и условиями общения.
Это означает, что необходимо вырабатывать чувство языка, развивать аналитические и творческие способности обучающихся как на уровне содержания, так и на уровне языковых
средств, что очень тесно взаимосвязано. Текстовый материал,
предложенный для анализа, с одной стороны, должен соответствовать возрастным особенностям учащихся, с другой —
обладать мощным воспитательным потенциалом, превращая
образовательный процесс в воспитательный. Так обеспечивается связь всех видов компетенций (лингвистической, речевой, культурологической) в структуре социокоммуникативной компетенции.
Едва ли не самое главное — научить обучающихся понимать других людей, осознавать объективные и субъективные
мотивы их поступков, и одним из лучших средств для этого,
на наш взгляд, является анализ биографического очерка.
Обращаясь к биографическому повествованию, нельзя
не вспомнить утверждение В. Г. Белинского о том, что «зрелище жизни великого человека есть всегда прекрасное зрелище: оно возвышает душу, мирит с жизнью, возбуждает
деятельность».
Биографический очерк, будучи, безусловно, оригинальным речевым жанром публицистического стиля, способствует совершенствованию всех составляющих (контакт, коммуникабельность, коммуникативность и компетентность)
успешного общения, как письменного, так и устного.
В основе биографического очерка — использование печатных, архивных источников, иногда — воспоминания о личных
встречах с человеком, которому посвящён очерк. Интенцией
авторов биографии является стремление сохранить во времени
информацию о прошлом, дать нравственный урок современникам и потомкам. Кроме того, автор биографии рассказывает
историю становления личности и историю духовной жизни великого человека, что крайне важно для подростков, проходящих
тот же мучительный путь формирования личности человека.
«Очерковость» — это особая манера отображения дейст
вительности, более свободная, чем в художественных тек222

стах. В очерке описываются факты, события, действительно
происходившие в жизни и оставившие в памяти автора глубокий духовный след. Документальность очерка подтверждается и тем, что в нём точно указывается действительные место
и время действия, и тем, что его герои — это реальные лица
со своими именами, внешностью, биографией.
Основанный на строго документальном жизненном материале, очерк облекается в художественную форму. В то же
время для очерка как для жанра большое значение имеет личность публициста, особая, активная позиция авторского «Я».
Журналист сам присутствует в очерке, он его действующее
лицо. Он определяет развитие действия, повороты в сюжете,
«врывается» в события со своими комментариями, размышлениями, не скрывает от читателя своих чувств и переживаний. Автор очерка — это не только собеседник, но и близкий
человек, друг, единомышленник, который хорошо понимает
интересы читателя. Это определяет своеобразие стиля очерка, его интонационное звучание, или интимизацию изложения, что отличается созданием атмосферы откровенного разговора с читателем.
В качестве текста для анализа на занятии курса по выбору
в 9 классе мы выбрали отрывок из воспоминаний И. С. Тургенева о М. Ю. Лермонтове.
Лермонтова я тоже видел всего два раза: в доме одной знатной петербургской дамы, княгини Ш<аховск>ой, и несколько дней
спустя, на маскараде в Благородном собрании, под новый 1840 год.
У княгини Шаховской я, весьма редкий и непривычный посетитель
светских вечеров, лишь издали, из уголка, куда я забился, наблюдал за быстро вошедшим в славу поэтом. Он поместился на низком
табурете перед диваном, на котором, одетая в чёрное платье, сидела одна из тогдашних столичных красавиц — белокурая графиня
М<усина>-П<ушкин>а, рано погибшее, действительно прелестное создание. На Лермонтове был мундир лейб-гвардии Гусарс
кого полка; он не снял ни сабли, ни перчаток — и, сгорбившись
и насупившись, угрюмо посматривал на графиню. Она мало с ним
разговаривала и чаще обращалась к сидевшему рядом с ним графу
Ш<увалов>у, тоже гусару.
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В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагичес
кое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его
больших и неподвижно-тёмных глаз. Их тяжёлый взор странно
не согласовался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой
на сутулых широких плечах, возбуждала ощущение неприятное;
но присущую мощь тотчас сознавал всякий. Известно, что он до некоторой степени изобразил самого себя в Печорине. Слова: «Глаза
его не смеялись, когда он смеялся» и т. д. — действительно применялись к нему. Не было сомнения, что он, следуя тогдашней моде,
напустил на себя известного рода байроновский жанр, с примесью
других, ещё худших капризов и чудачеств. И дорого же он поплатился за них! Внутренно Лермонтов, вероятно, скучал глубоко;
он задыхался в тесной сфере, куда его втолкнула судьба. На бале
дворянского собрания ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он
почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочерёдно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, что я
уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчест
ва. Быть может, ему приходили в голову те стихи:
Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки… [3]

В этом фрагменте И. С. Тургенев вспоминает о своей
встрече с М. Ю. Лермонтовым на одном из петербургских балов. Он описывает как поведение тогда уже знаменитого поэта
и окружающего его общества, так и собственное впечатление,
вызванное личностью Лермонтова.
Проведение подобного занятия приурочено ко времени изучения жизни и творчества М. Ю. Лермонтова в курсе
русской литературы в 9 классе, когда обучающиеся подробно
знакомятся с наиболее важными событиями личной и творческой биографии поэта и анализируют тексты лирических
стихотворений Лермонтова и текст его романа «Герой нашего
времени». Это позволяет дать обучающимся более глубокое
представление о личности и особенностях творчества поэта,
его мировоззрении и взаимоотношениях с обществом. Благодаря этому они приобретают навыки и умения, соответству224

ющие высокому уровню общения, так как в ходе работы над
анализом очерка обучающиеся получают сильное эмоциональное впечатление, переживают эмпатию к герою и обычно
с пониманием относятся к его одиночеству в обществе петербургских аристократов. Кроме того, включившись в обсуждение содержания текста, они обогащаются знаниями, связанными с психологическими и общественными проблемами,
которые неизбежно сопровождают по жизни любого из нас, и
учатся решать их.
И, наконец, в ходе беседы-дискуссии формируется адекватный поведенческий компонент социокоммуникативной
компетенции, потому что великий русский поэт М. Лермонтов предстаёт перед обучающимися не человеком с портрета
в кабинете литературы, а сложной, подчас противоречивой,
но живой личностью, которой было очень непросто существовать в окружающем её обществе.
За 40 минут занятия в сочетании самостоятельной письменной работы с фронтальной (обсуждение проблем этичес
кого и психологического характера, отражённых в тексте
И. С. Тургенева) обучающиеся успевают погрузиться в атмосферу светского Петербурга, встретиться с двумя великими
русскими писателями и прикоснуться к секретам жанра биографического очерка. В качестве иллюстрации предлагаем
фрагмент занятия по данной теме.
Прежде всего обучающиеся должны доказать, что данный набор предложений является текстом. Им предлагается
письменно озаглавить текст (возможные варианты: «Портрет
Лермонтова», «На маскараде», «Как часто пёстрою толпою
окружён»). Затем они письменно обозначают тему отрывка
(впечатления И. Тургенева о внешности Лермонтова в ходе
его наблюдений за поэтом на балу), основную мысль (Лермонтов производил впечатление человека со сложным характером
и трагической судьбой).
Учитель может обратить внимание обучающихся на то, как
Тургенев описал Лермонтова во время бала, на котором поэт
страдал от одиночества и непонимания среди «пёстрой толпы»
петербургских аристократов. Это состояние выдающегося литератора, несомненно, наложило отпечаток на его внешность,
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что и заметил отличавшийся острой и глубокой наблюдательностью Тургенев. Эти сведения помогут обучающимся
при написании мини-рецензии по анализируемому тексту,
а также привлекут их внимание к личности и творчеству
М. Ю. Лермонтова и помогут им понять причины одиночества
человека, окружённого чужими и далёкими от него по духу
людьми. Это и будут элементы анализа содержания текста,
позволяющие обучающимся поставить проблемы этического
и психологического характера. Например, следующие: «Почему человеку иногда бывает трудно найти общий язык с окружающими?», «Надо ли человеку стремиться к общению с людьми,
враждебно относящимися к нему, и как выстроить контакты
с подобным окружением?», «Верно ли, что людям выдающимся труднее выстроить взаимоотношения с социумом?» и др.
Устное обсуждение подобных вопросов поможет обучающимся в формировании их социокоммуникативной компетенции.
Далее обучающиеся определяют стиль речи и жанр предложенного отрывка. Они могут письменно доказать, что это
текст публицистического стиля, используя знание признаков
текстов публицистического стиля, таких как:
• цель публицистического стиля — это передача значимой
и актуальной информации и воздействие при её помощи на сознание читателя (здесь информация о впечатлении, произведенном одним выдающимся русским писателем на другого при их
встрече и являющемся важным для читателей свидетельством
для понимания личности и творчества Лермонтова);
• сфера употребления текстов публицистического стиля —
это общественно-политические, экономические и культурные
отношения (в данном случае перед нами портрет выдающегося деятеля русской культуры);
• жанр фрагмента — портретный очерк.
Определить тип речи текста ученики могут без затруднений — это один из видов описания. В данном фрагменте воспоминаний Тургенева мы видим классические признаки описания человека: его одежды, осанки, выражения глаз, улыбки,
внутреннего состояния. Выдержана также композиция описания: дано общее представление о герое очерка, раскрыты от226

дельные черты его внешности и внутреннего состояния, дана
авторская оценка (заключительная фраза текста).
Можно предложить ученикам еще несколько заданий,
схожих по типу с заданиями ЕГЭ по русскому языку:
— Какое высказывание противоречит содержанию текста?
(А28)
1) На балу Лермонтов глубоко скучал.
2) В облике Лермонтова присутствовало что-то зловещее
и трагическое.
3) Взгляд поэта согласовался с выражением почти детски
нежных и выдававшихся губ.
4) Глаза его не смеялись, когда он смеялся.
Ответ: 3.
— Какие средства связи используются для 1-го и 2-го, 2-го и
3-го, 3-го и 4-го предложений? (В7)
Ответ: 1–2 — лексический повтор, местоимения;
2–3 — существительное Лермонтов, местоимение он;
3–4 — повтор местоимений — он — он и существительное
Лермонтов.
— Какие слова в тексте являются историзмами и архаизмами? (А2, В8)
Ответ: Историзмы: княгиня, лейб-гвардии Гусарский
полк, гусар, графиня, граф.
Архаизмы: Внутренно (соврем. — внутренне), на бале (соврем. — на балу), напустил на себя известного рода байроновский жанр (соврем. — напустить вид или видимость, байроновский облик).
— Какие средства художественной выразительности
использованы в рецензиии на данный текст? (В8):
Тургенев увидел Лермонтова в тот момент, когда поэт
страдал от одиночества и непонимания среди «пёстрой толпы» петербургских аристократов. Текст построен на основе
_____, что позволяет автору острее отразить чувства великого поэта. Это состояние выдающегося литератора, несомненно, наложило отпечаток на его внешность, в описании которой втречается немало ярких _____ («угрюмо посматривал»,
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«веяло сумрачной и недоброй силой». Кроме того, Тургенев
использует в своих воспоминаниях приём ______ (в предложениях 10, 16), что помогает понять присутствие неразрывной
связи личных переживаний Лермонтова с его творчеством.
Отличавшийся острой и глубокой наблюдательностью, Тургенев описал сложный и противоречивый внутренний мир
поэта, и помогли ему в этом _____ (в предложениях 4, 6, 7).
1) градация;
2) ряды однородных членов;
3) метафора;
4) гипербола;
5) антитеза;
6) разговорная лексика;
7) эпитеты;
8) цитирование.
Ответ: 5, 7, 8, 2.
Таким образом, текст может быть проанализирован разносторонне и достаточно полно, что даст возможность продолжить в процессе занятий развитие речеведческой культуры учащихся и подготовку их как к школьной аттестации,
так и к поступлению в высшие учебные заведения.
В качестве домашнего задания можно предложить обучающимся найти подобного рода описания в художественных
и публицистических произведениях (например, в романах
Л. Толстого, И. Тургенева, И. Гончарова, в книге А. Горького
«Литературные портреты» и др.) и, проанализировав, определить признаки стиля и типа речи.
Обучающимся, способным к творчеству, можно предложить самим составить описание человека в художественном стиле, написать биографический очерк или рассуждение
на основе текста И. С. Тургенева.
В заключение подчеркнем, что социокоммуникативная
компетентность предусматривает использование обучающимся разнообразных средств устной и письменной коммуникации, в том числе и анализ текста, для решения своих задач в
конкретных жизненных ситуациях, выражать свою точку зрения, в соответствии с нормами этикета строить коммуникацию в группе с людьми для получения общего результата. Она
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предусматривает включение личности обучаемого в процесс
познания как субъекта. И результаты урока или занятия —
это знания, умения и навыки, ориентирующие учащихся
на самостоятельное образование, самосовершенствование.
О высоком уровне владения речью обучающимися можно
говорить лишь тогда, когда усвоены средства, обеспечивающие не только информативную, но и выразительную функцию
речи, то есть средства выражения внутреннего мира человека.
Анализ текста, в том числе и биографического очерка,
проводимый регулярно, систематически, имеет большое значение для формирования умения воспринимать речь других
и создавать собственное высказывание. В процессе работы
над готовым текстом происходит углубленное знакомство
со структурой, идеей текста, техникой его создания, развивается логическое мышление учащихся, идет практическое усвоение языка в различных условиях его применения. В целом
анализ текста способствует воспитанию культуры слушания
и чтения и служит эффективным средством формирования
адекватного мировому уровня общей культуры, человека, интегрированного в современное ему общество и нацеленного
на совершенствование этого общества.
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Волгоградская государственная академия повышения
квалификации и переподготовки работников образования

НАУЧНЫЕ ВЫВОДЫ
КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ПРАКТИКИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ БЕЗ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ
Поле анализа исследовательских результатов, содержащих
научные выводы по социально-педагогическим проблемам защиты прав детей, мы ограничили в основном фундаментальными работами в данной области, а также исследованиями,
выполненными в период 1996–2011 гг. в Волгоградской научной школе. В этом ряду мы обнаружили лишь несколько
исследований, напрямую посвященных проблеме защиты
прав детей-сирот и детей без родительского попечения. Вместе с тем отмечаем, что результаты, полученные исследователями при изучении актуальных социально-педагогичес
ких проблем, содержат серьезные теоретические основания
для построения инновационной практики социально-педагогической защиты прав детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, в том числе детей-сирот и детей без родительского попечения.
Так, С. Б. Думов (1996), исследуя социально-педагогическую проблему преодоления отклоняющегося поведения подростков, доказал значимость совместной деятельности образовательных и социально-педагогических учреждений для ее
решения. Взаимодействие образовательных и социально-педагогических учреждений, утверждает автор, создает пространство освоения трудновоспитуемыми подростками нравственно ценного опыта. Организационно-педагогическую основу
со-взаимодействия педагогов и социальных работников должна составлять, по мысли исследователя, единая личностно ориентированная воспитательная программа, реализация которой
предоставляет подростку возможность осознать свои индивидуально-личностные особенности и адекватно реализовать их.
Педагогическое руководство системой взаимодействия должно быть основано на целесообразном распределении функций
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участников программы, обмене психолого-педагогической
информацией и согласованной системе мер по социальнопедагогической поддержке подростка. Мы полагаем, что установленные автором положения значимы и для осуществления
социально-педагогической защиты прав детей-сирот и детей
без родительского попечения.
В исследованиях взаимодействий субъектов социально-педагогических процессов исследователи немаловажную
роль отводят организации совместной деятельности с семьей.
Так, Т. А. Журбиной (2010) выявлены педагогические условия
эффективного взаимодействия общеобразовательного учреждения с семьей. Спектр условий включает:
а) организационные (признание семьей ведущей роли общеобразовательного учреждения в организации взаимодейст
вия; изучение семьи для реализации дифференцированного
подхода, учитывающего типологию семей);
б) деятельностно-содержательные (соблюдение преемст
венности в целях, задачах, требованиях, предъявляемых к семье, а также оценке взаимодействия с семьей со стороны всех
субъектов, использование форм и методов в организации взаимодействия, востребованных практикой и обусловленных
проблемами семей) условия.
Взаимодействие общеобразовательного учреждения с семьей рассматривается как организация деятельности, с одной
стороны, администрации общеобразовательного учреждения,
педагогов, специалистов социально-психологического профиля, а с другой — родителей, других членов семьи, самого ребенка с целью его позитивного личностного развития.
Видно, что автор актуализирует необходимость формирования совокупного педагогического субъекта, ответственного
за эффективность позитивного личностного развития детей.
Фактически та же идея нашла отражение в работе
Е. А. Лукьяненко, Г. В. Палаткиной (2007), в которой актуализируется потребность в выстраивании региональной политики помощи семье, что требует, по утверждению авторов,
не только организационного, но и методологического единст
ва всех субъектов современного мультикультурного образовательного пространства, включая органы власти и негосу231

дарственные организации. Известно, что методологическое,
а следовательно, и ценностно-смысловое единство участников образовательного пространства выступает условием формирования не просто совокупного, а «коллективного субъекта» (И. А. Колесникова, А. Н. Кузибецкий, Е. И. Сахарчук)
помощи семье, а значит, и детям. Таким образом, в данной
работе мы усмотрели важное для построения инновационной
практики положение о значимости коллективного субъекта
в системе помощи детям.
Необходимость системного подхода к организации педагогической поддержки семьи нетипичного ребенка, развитие которого отличается от принятой нормы в силу тех или
иных причин (природных, социальных, семейных и т. п.),
обосновывается в работе О. С. Бажановой, Е. Г. Евдокимовой
(2003). Ими определено, что педагогическая поддержка семьи
нетипичного ребенка — это социально-педагогическая система, которая строится не просто по типу «просвещенческой
модели», но представляет собой единство ценностно-смыслового, познавательного, поведенческого компонентов, что
обеспечивает продвижение родителей в самоопределении
в воспитательных отношениях и выступает фактором, препятствующим возникновению явления социального сиротства.
Для инновационной практики важно признание авторами необходимости построения системы социально-педагогической
помощи нетипичным детям, состоящей из нескольких компонентов, системообразующим среди которых является ценностно-смысловой компонент.
Значимые аспекты социально-педагогической работы
с нетипичными детьми изучены в работах О. А. Кузченко,
Н. А. Максимовой, И. Ю. Пыльциной, И. А. Столярчук
и др. Ими, в частности, исследованы: педагогические условия
профилактики отклоняющегося поведения дошкольников и
младших школьников (О. А. Кузченко, 2006), дезадаптированности подростков (И. А. Столярчук, 2006); формирование
позитивного самоотношения подростков с ограниченными
физическими возможностями (Н. А. Максимова, 2005); организация социально-педагогической деятельности с подрост232

ками девиантного поведения (И. Ю. Пыльцина, 2007); педагогическая профилактика агрессивного поведения средствами
музыкальной деятельности (В. А. Протопопова, 2010); социально-педагогическая адаптация подростков в музыкальной
деятельности (Л. Н. Студеникина, 2009); преодоление отклоняющегося поведения подростков в системе работы образовательного учреждения (Е. В. Толмачева, 2009).
Авторы едины в понимании, что для построения социально-педагогической системы помощи ребенку и защиты его законных прав следует опираться на фундаментальные положения гуманитарной образовательной парадигмы.
В частности, стремиться помогать ребенку в осознании своего духовного Я, в принятии ответственности за самоопределение в жизненных ценностях, в выработке смысла безопасного поведения и диалогического взаимодействия с другими
в социуме. Преодоление девиантного поведения детей, считают исследователи, должно предусматривать сотрудничество
и диалог специалистов разных профилей — психологов, социальных педагогов, учителей, медицинских работников, специалистов по работе с семьей и др., а также организацию особой социально-ориентированной деятельности детей, которая
пробуждает положительную мотивацию и тренирует навыки
социально-нормативного поведения.
Профилактика отклоняющегося поведения детей должна
строиться как целостный системный процесс, включающий
совокупность структурных (цель, задачи, субъекты, объекты,
средства, прогнозируемый результат) и функциональных (основные действия субъектов профилактики — диагностические, организационные, координационные, воспитательные,
прогностические) компонентов, которые координируют воспитательные воздействия институтов социализации ребенка
(семья, образовательные учреждения, социальные учреждения и др.), направленные на минимизацию негативных средовых влияний и развитие личностного потенциала ребенка.
Признавая применимость принципа системности, исследователи полагают, что социально-педагогическая система по
преодолению отклоняющегося поведения детей (на примере
подростков) должна включать:
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• диагностику характера и причин отклонений в поведении;
• выявление психолого-педагогических условий и выбор
стратегии работы с различными группами детей;
• подбор дифференцированной социально-педагогичес
кой системы средств и организация мероприятий по их реализации;
• повышение профессиональной компетентности участников работы по преодолению отклоняющегося поведения
детей;
• мониторинг генезиса самой социально-педагогической
системы.
Эти научные выводы и опирающиеся на них научно-методические рекомендации дополняют позицию Л. Я. Олиференко (1999), сложившуюся при изучении муниципальных
систем социально-педагогической поддержки детства с позиции социальной защиты, т. е. помощи государства и общества социально незащищенным слоям населения, в том числе
в решении индивидуальных проблем жизни и деятельности
детей. Развивая идеи П. Наторпа, высказываемые им еще вначале XX в., Л. Я. Олиференко обосновывала необходимость
оказания помощи детям профессионально подготовленными людьми, способными выявить, определить и разрешить
проблемы в сфере нарушения базовых прав детей. При этом
в качестве ключевых характеристик социально-педагогичес
кой системы защиты прав детей автор определила: а) межведомственное взаимодействие; б) совместную педагогическую
деятельность по созданию условий реализации прав особой
категории детей; в) решение индивидуальных проблем их
жизни и деятельности.
Признаки социально-педагогической системы, охарактеризованные Л. Я. Олиференко, получили подтверждение
и развитие в работе Н. Палиевой (2008), посвященной проектированию научно обоснованной региональной практики
социально-педагогической поддержки детей-сирот и детей
без родительского попечения. Объектом внимания автора
выступает социально-педагогическое явление социального
сиротства, когда в полной мере проявляется феномен отчуждения ребенка от семьи вследствие семейной дезорганизации,
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порождающей детей-сирот при живых родителях. В связи
с этим обосновывается система социально-педагогической
помощи, ориентированная на защиту прав ребенка жить
и воспитываться в семье — биологической, профессионально-замещающей (патронатной, приемной, опекунской и др.).
В этом контексте основу защиты прав детей составляет
социально-педагогическая поддержка детей-сирот, которая
рассматривается Н. Палиевой как особого вида деятельность,
обеспечивающая: а) полноценное обучение детей-сирот в соответствии с их возрастом, интересами и способностями;
б) полноценное питание и уход; в) своевременные медицинские услуги; г) возможности для эмоционального и социального развития детей-сирот; д) содействие общему развитию
родителей, социальные услуги детям и их семьям, включая
патронатные и профессионально замещающие семьи.
Идея межведомственного взаимодействия, актуализированная в работах С. Б. Думова, Л. Я. Олиференко и др., частично реализована Н. Палиевой при проектировании организационной структуры системы социально-педагогической
поддержки детей-сирот, которая включает различные ведомства, действующие на субъектовом, муниципальном, институциональном и инициативно-общественном уровнях. «Модель их взаимодействия» выступает базовым механизмом
управления системой социально-педагогической поддержки
детей-сирот и детей без родительского попечения в регионе.
Индивидуальные проблемы жизни и деятельности детейсирот и детей без родительского попечения предлагается решать в рамках гуманитарной образовательной программы на
основе ценностного и личностного подходов. В связи с этим
ценностными основаниями системы социально-педагогичес
кой поддержки определены такие группы ценностей, как
общечеловеческие (отражающие культурно-историческую
память человечества) и личностные (провозглашающие самоценность и уникальность личности каждого ребенка).
Таким образом, анализ научных выводов по социально-педагогическим проблемам в сфере защиты прав детей
вычленяет ряд научно-методических положений, значимых
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для построения инновационной практики социально-педагогической защиты прав детей-сирот и детей без родительского
попечения. Нами выделены следующие положения:
• проектирование компонентов системы, функционирующей на субъектовом, муниципальном, институциональном и инициативно-общественном уровнях взаимодействия
субъектов;
• межведомственное взаимодействие субъектов помощи
детям как совокупной и / или коллективной социально-педагогической деятельности;
• формирование совокупных и / или коллективных субъектов помощи детям, которые ответственны за эффективность
их позитивного личностного развития;
• построение гуманитарных образовательных программ
социально-педагогической помощи на основе ценностного
и личностного подходов.
Пушкина Л. А.,
МОУ Центр «Истоки» г. Волгограда

ПРИОБЩЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
К РУССКОМУ НАРОДНОМУ ИСКУССТВУ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ И ОСВОЕНИИ
ПЕРМОГОРСКОЙ РОСПИСИ
Юное поколение живёт сейчас в условиях всё возрастающего потока информации, несущей преимущественно западные идеалы: философские, нравственные, эстетические,
и в то же время не достаточно хорошо знает историю своей
страны, её богатое культурное наследие. Актуализируется
проблема формирования у детей подлинной любви и уважения к Родине, к её историческому прошлому, к русской
самобытной культуре, к народному творчеству и искусству.
В связи с этим приобщение учащихся к национальной культуре становится особенно значимым в педагогической практике. Идеально для этих целей подходит знакомство детей
с образами народного искусства. Важно раскрыть детям предназначение искусства как служение человеку для возвышения
его духа. Изначальное предназначение художника — это соз236

дание произведений, представляющих синтез красоты и высоконравственного, доброго смысла.
Обучение программе дополнительного образования «Изобразительное творчество» предусматривает изучение раздела
«Азбука народного искусства». За период обучения школьники от 6 до 10 лет знакомятся с русским народным искусством,
получают общие сведения о композиции, об основных законах цветоведения, осваивают художественно-графические навыки, узнают секреты изготовления изделий народных мас
теров, историю разных центров народных промыслов России.
В ходе занятий дети приобщаются к истокам народного творчества, к традиционной культуре, развивается их интеллект
и чувство прекрасного. Задача этого раздела программы —
дать детям возможность почувствовать себя наследниками
русских традиций. Народные традиции — это нить, связывающая их со всей предшествующей культурой.
Пермогорская роспись выбрана не случайно. На мой
взгляд, этот народный промысел уникально раскрывает
не только декоративные орнаментально-художественные традиции Руси, но представляет жанровые сценки народной жизни, раскрывающие особенности традиционного уклада жизни
русского народа, богатство русского фольклора, обеспечивая
синтез искусств. В то же время яркий и лаконичный язык росписи нравится детям, т. к. близок им своей простотой, наивностью, утончённой красотой и доступен художественнографическими приёмами.
В последние годы светлые росписи русского Севера стали необыкновенно популярны. Они вновь удивляют и радуют нарядностью белого фона, затейливостью декоративной
композиции и простотой стилизованного рисунка. Изучение
росписей русского Севера началось с 1959 года, когда музейзаповедник в Сергиевом Посаде организовал экспедицию
на Северную Двину. Так были установлены и классифицированы три самостоятельных вида росписей: пермогорская,
ракульская и северодвинские. К последним отнесли близкие
по композиционному строю борецкую, тоемскую и пучугскую
росписи. Техника исполнения пермогорской росписи, ее колорит, принципы построения композиций, сюжеты — все указы237

вает на непосредственную связь с древнерусскими книжными
миниатюрами, которые, в свою очередь, напрямую связаны
с иконографией.
Из всех росписей русского севера мезенская и пермогорская
наиболее широко представлены в доступной дидактической,
методической литературе. Существует изданный демонстрационный материал, разработанный С. Вохринцевой, рабочие
тетради по основам народного искусства. Многолетний опыт
работы с детьми показал, что пермогорская роспись — одна
из самых благоприятных для пробуждения исторической памяти, для формирования и развития интереса к ремеслу росписи
по дереву и к народному творчеству в целом, потому что затрагивает все аспекты человеческой деятельности. Помимо обилия орнаментов, архаичных символов, растительных узоров,
в пермогорской росписи, как в сказочном саду, обитают человек
с животными и птицами, иногда встречаются персонажи сказок и притч, что особенно интересно детям младшего школьного возраста. Жанровые сценки показывают разные ключевые
аспекты жизни наших предков, их трудовые будни и праздники
и часто сопровождаются надписями-комментариями.
Сопроводительные надписи, которыми более других росписей изобилует Пермогорка, — тоже свидетельство традиции
книжников-рукописцев. В Государственном музее этнографии
хранится пермогорская прялка с изображением рукописной
мастерской. Дети, изучая такие образцы народного искусства,
чувствуют себя исследователями, их волнуют тайны седой старины. Кроме того, детей привлекают цветовой лаконизм пермогорской росписи (красный, желтый, зеленый, черные обводки
и оживки), простота графического изображения, схематичный,
стилизованный контурный рисунок.
Эти особенности создают благоприятные условия для
освоения росписи, так называемую «ситуацию успеха». Художественные расписные изделия близки и понятны ребенку, они правдиво и просто передают красоту окружающей
жизни. В узорах, выполненных народными умельцами, ребенок с радостью узнает знакомые силуэты ягод, листьев,
птиц и зверей. Декоративная трактовка (плоскостное изображение, локальность цвета, контурность рисунка, ритмич238

ность нанесения пятен и мазков) соответствует возрастным
особенностям изобразительной деятельности ребенка. Это
даёт ребёнку уверенность в своих силах, вызывает устойчивый интерес к ремеслу росписи и мотивирует их на дальнейшее совершенствование мастерства, а в дальнейшем встать
на позицию творца, художника.
Видный исследователь детского творчества Н. П. Сакулина указывает на преимущества развития детского творчества
средствами народного искусства: «Знакомство детей с народными орнаментами, формирование у них некоторых приемов
народной росписи вызвали бурное развитие декоративного
творчества детей. Относительно простая изобразительная основа орнамента — многократно повторяющиеся растительные
мотивы — позволяет детям сосредоточить внимание на построении пространственно-цветовой композиции рисунка.
Программа, используемая нами, предусматривает последовательное усложнение заданий, которые выполняют учащиеся,
а также развитие не только их технических навыков, но и интереса к традиционной народной культуре. Вот задачи, которые
решают учащиеся по освоению пермогорской росписи:
1. Освоить основные элементы росписи, научиться копировать образцы.
2. Научиться создавать композиции по мотивам пермогорской росписи и воплощать их в готовых изделиях.
3. Знать художественные и эстетические особенности
пермогорской росписи, историю этого народного промысла.
4. Воспитывать интерес и любовь к русской народной
культуре.
Практические занятия совмещаются с теоретическими, которые включают беседы, демонстрацию таблиц, иллюстрации,
презентацию «Пермогорской росписи» с образцами народного
декоративно-прикладного искусства, лучших рисунков детей,
работы педагога, схем росписей и технологических карт.
Вначале дети знакомятся с пермогорской росписью, изучая главные отличительные признаки художественного промысла и основные виды орнаментов. Обучающиеся знакомятся со смыслом и символикой традиционных образов русского
народного искусства, встречающихся в росписи. Особенности
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орнаментального строя, форма, цвет, ритм — все это дети изучают практически, осваивая приёмы пермогорской росписи.
Важный период обучения — копирование образцов народной росписи по дереву. Это позволяет понять и усвоить не только
разные виды техники, но и типовые композиции пермогорской
росписи. Лучшие рисунки с народных образцов используются
на занятиях, а также при организации отчётных итоговых выставок. Данный вид деятельности позволяет развивать детям
чувство композиции, основы пространственного мышления,
мелкую моторику — готовит руку ребёнка к более сложной
деятельности, происходит накопление эстетических знаний
и художественно-графических умений. Дети учатся создавать
стилизованное изображение птиц и животных в стиле пермогорской росписи.
Занятия построены на основе индивидуального подхода к
каждому ребёнку, в виде диалога между педагогом и учащимся. Это занятия-беседы, демонстрация образцов изделий и репродукций с них, технические упражнения, практическая работа, как самостоятельная, так и с помощью педагога. Методы
работы преподавателя учитывают уровень знаний учащихся
и их умения. Так, например, менее подготовленные учащиеся
начинают копировать роспись старинных изделий с помощью
кальки. Целесообразно также использование шаблонов и трафаретов. В то время как более подготовленные учащиеся срисовывают старинные композиции.
Таким образом, выполняются одинаковые задания, но различные по степени сложности. На начальных этапах рисования
элементов целесообразно использовать карточки с образцами
поэтапного рисования, рассмотреть методы облегчённого рисования. Обучающиеся должны получить знания и практичес
кие навыки, умения, иметь представление об искусстве пермогорской росписи, а затем научиться создавать собственные
композиции.
На втором этапе освоения пермогорской росписи обучаю
щиеся осваивают стилизованное изображение человека, узнают о традиции изображения человека в иконописи, копируют
понравившиеся жанровые сценки с образцов народного промысла, знакомятся с особенностями русского быта в XVIII–
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XIX веке. Сопроводительные надписи, которыми больше
других росписей изобилует Пермогорка, — свидетельство
традиции книжников-рукописцев. Это свидетельствует, что
росписи Северной Двины также обязаны своим происхождением старообрядцам-книжникам, которые вручную переписывали жития святых, библию и другие религиозные тексты,
иллюстрируя их искусными миниатюрами и богато украшая
орнаментами.
Одно из занятий на этом этапе посвящено иллюстрированию народных пословиц. Дети создают творческие композиции к выбранной пословице, их рисунки по мотивам пермогорской росписи отражают мудрость народного выражения.
К этому занятию мною подготовлена подборка с русскими
народными пословицами, ориентированная на духовно-нравственные ценности человека. Другая форма занятий на этом
этапе — коллективная работа, посвященная празднованию
Масленицы. Жанровые сценки пермогорской росписи часто
изображают народные праздники, моменты чаепитий, гуляний, катание на санях, что передает атмосферу радости и
праздника в русской культуре.
Ребята должны передать это в своей работе, когда окажутся в роли художников-оформителей. При этом решается задача оформления помещения в стиле Пермогорки, хотя работа
ведётся в большем масштабе, нежели прикладная роспись.
Художественная плоскость делится на композиционные блоки, которые распределяются с учетом уровня подготовки учащихся. Такое непосредственное участие детей в оформлении
предстоящего праздника является важным моментом в формировании достойной мотивации художественной деятельности каждого члена кружка.
Следующий этап освоения Пермогорки предполагает создание эскизов росписи предметов и воплощение их в материале с соблюдением технологии росписи по дереву. Жегалова
С. К. в книге «Русская народная живопись» отмечает, что
«расписывали в Пермогорье не только прялки, но и множест
во других обиходных вещей. Сохранились необыкновенной
красоты люльки, хлебные короба, туески (бурачки), ендовы. И часто роспись соответствовала назначению предмета:
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на хлебнице изображен обед, на колыбели — сама колыбель
с младенцем и вся последующая жизнь человека в трудах,
на блюде — большая рыба. Роспись несла красоту и радость,
утверждая заодно и моральные устои крестьянской семьи.
Первая работа в материале — это роспись разделочной
доски, затем осваивается роспись объёмных предметов. Создается сначала эскиз, потом он переносится на загрунтованную доску, соблюдается вся технологическая последовательность росписи по дереву. Дети подбирают сопроводительные
надписи, которые придают изделиям особую душевную теплоту и поддерживают стиль пермогорской росписи. Занятия
росписью по дереву как вид художественно-творческой деятельности открывают для многих учащихся новые пути познания народного творчества, обогащают их внутренний мир.
Народное искусство — богатейшая сокровищница красоты и является неиссякаемым источником творческой фантазии, исторической предысторией современного искусства,
выражает духовную культуру нашего народа, черты национального характера, представления людей о нравственных
идеалах, неразрывно связанных с родной землёй, природой,
Отечеством. Приобщая детей к народному искусству, можно развить духовно-нравственную, творчески мыслящую
личность, человека, отличающего добро от зла, прекрасное
от безобразного.
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Раздел 3
РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМНОДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ И КУЛЬТУРНОКОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ПРАКТИКАХ:
ОТ СУБЪЕКТА К ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Стефан Кр. Стефанов,
СОШ с углубленным изучением иностранных языков
имени «Святого Константина-Кирилла Философа»
г. Русе, республика Болгария

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ
И ИНТЕРНЕТА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТНОЙ
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ
Компьютеры и Интернет могут быть полезными в проектной и исследовательской работе учащихся с целью оказания помощи как при подготовке, так и для облегчения работы
по созданию проекта или проведения исследования, а также
при подведении конечных результатов.
В подготовительной части проектной и исследовательской работы учителя могут использовать возможности тексто
обрабатывающих программ, чтобы оформить формулировку
целей и задач, описание своего проекта, гипотезы, методов,
которые использует. Подготавливаются рабочие листы, которые будут нужны ученикам во время работы по проекту. Если
сотрудничают две или больше групп учащихся, то учителя
могут координировать их деятельность, которую будут проводить посредством электронной почты и в Скайпе.
Одновременно на сайте школы в разделе «Для проектов»
подготавливаются дополнительные страницы, где помещается
проект с указанием его наименования, фамилии участников
проекта, описывается его структура и перечисляется содержание работы, которую должны выполнить совместно учашиеся
в соответствии с графиком реализации проекта. Предоставляются предварительные направления работы с текстом, изображениями, видеоклипами, презентациями, делаются ссылки
на ценные сайты по теме. Они являются направляющей пря243

мой для сбора материала и работы учащихся по теме. На сайте
проекта они могут найти поля поиска прямо в онлайн-энциклопедии. Хорошо, если в этот момент на страницах проекта
или исследования создан собственный поддомен, например,
ruse.souee.org.
В основной части, когда исследовательская или проектная
работа идет полным ходом, учащиеся начинают делать фотографии и видеозаписи отдельных этапов деятельности, которые в конце будут служить основой оформления хронологического фильма или презентации. На этом этапе с учениками
можно организовать видеоконференции с экспертами или
другими учащимися, которые работают по такому же проекту
с целью познакомиться и обменяться идеями. Если школьный
сайт имеет возможность доступа многочисленных потребителей к страницам проекта, то учащиеся, работающие на нем,
смогут самостоятельно вводить тексты, фотографии и ссылки
на другие сайты, вставлять свои и чужие видеоклипы. Это
можно делать с компьютера в классной комнате, связанного
с Интернетом, из любого кабинета школы или с домашнего
компьютера. Так дети самостоятельно дополняют на общих
страницах информацию, до которой они дошли самостоятельно и которую сами же систематизировали. Возможность для
доступа многочисленных потребителей предоставляет система управления школьных сайтов SyndeoCMS и WordPress.
Другой вариант сбора информации — онлайн-формы документов в Google.
В заключительной части работы по одному проекту или
учебному исследованию можно предоставить хронологию работы по ним. Это возможно сделать путем создания презентаций в программе Power Point или онлайн через специализированные сайты: Google Documents – Презентаций (http://docs.
google.com/), Live Presentations (http://live-documents.com/live_
presentations.html), Zoho Show (http://show.zoho.com/) и другиe.
Программы для текстообработки можно использовать
и для написания сценария к видеофильму, который должен
быть создан с помощью Windows Live Movie Maker, PhotoStory
или SlideShow for YouTube и опубликовать в YouTube Edu (http://
www.youtube.com/education/) или TeacherTube (http://teachertube.
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com/), можно отправить онлайн слайдшоу через Slide (http://
www.slide.com/), Animoto (http://animoto.com/), RockYou (http://
www.rockyou.com/) или использовать виртуальные постеры Glogster-Edu (http://edu.glogster.com/). Интерес вызывают
и электронные книги с разлистыванием, которые опубликованы на сайтах Scribd (http://www.scribd.com/), SlideShare (http://
www.slideshare.net/), Issuu (http://issuu.com/) или Calameo (http://
www.calameo.com/). Они оформляются с использованием программы текстообработки. Добавляется обложка и изображения. Результаты исследования работы учащихся могут быть
использованы как дополнения к существующим статьям в онлайн энциклопедии Википедия или могут послужить основой
для создания новой статьи. Важной частью всего процесса является распространение конечного продукта на специальных
Интернет-форумах, в онлайн-общении учителей, родителей
и учащихся, в специальных сетях и т. д.
Нельзя пренебрегать и отпечаткой уэбадреса в виде визиток. Показ презентации необходимо сделать на большом экране в коридорах школы, отправить PR-сообщение электронным
и классическим СМИ. Некоторые фотографии могут быть
оформлены в виде фотоколлажа через Photovisi (http://
www.photovisi.com/) или PhotoCollageOnline (http://www.
photocollageonline.com/). Другой вариант — воспользоваться
бесплатными программами Collage It или Microsoft Auto Collage
(версия для учителей). В коллажах используются фотографии,
документирующие развитие проекта или представляющие
конечный результат работы, — фотографии макетов или пластилиновые модели, сканированные аппликации или рисунки.
Оформленное все вместе в виде коллажа расскажет об этапах
проведенной работы по проекту, а также о конечных результатах. Эти коллажи могут быть представлены на сайте проекта,
их можно скачать и сохранить на рабочем столе компьютера,
скопировать в фотостудии и раздать всем участникам проекта.
Фотографии могут быть оформлены и в виде фотогалереи.
Дополнительная возможность поделиться опытом работы
по проектам может быть опубликована в «Виртуальной практике» Microsoft-а. С этой целью оформляется особенный вид
презентаций, которые несут информацию о проекте или иссле245

довании, о направлениях и всех видах необходимых ресурсов
для использования презентаций другими преподавателями.
Работая по проекту или учебному исследованию, и ученики, и учителя углубляют свой опыт в использовании компьютеров и Интернета. Через много лет это может быть чудесным
воспоминанием о том, что делали ученики в первые школьные годы.
Виноградова Г. В.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ТЕХНОЛОГИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
СЕМИКЛАССНИКОВ
Основная цель гражданского и патриотического воспитания заключается в формировании у подрастающего поколения ценностного отношения к Родине, ее культурно-историческому прошлому.
Для многих современных молодых людей понятие «Родина», «Отечество», «Государство», «Государственная власть»
и «Закон» мало что значат. Требуется повысить уровень пат
риотического воспитания и образования подрастающего поколения. Одним из ключевых направлений этой деятельности
является создание условий для воспитания и развития личности гражданина и патриота России, готового и способного
отстаивать ее интересы. В связи с этим проблема гражданскоправового и патриотического воспитания становится одной
из актуальнейших.
Для педагога важно помочь учащимся сформировать свой
опыт патриотической деятельности. Одним из направлений
патриотического воспитания является воспитание патриотизма на уроках литературы через изучение программных
произведений.
Говоря о воспитании содержанием предмета, мы предполагаем формирование определенных ценностных ориентаций личности — определенного отношения к очень значимым основополагающим ценностям, которые чрезвычайно
актуальны как для современного российского общества, так
и для всей современной цивилизации.
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В. А. Сухомлинский утверждал, что красота нравственных ценностей человека становится богатством души ребенка
тогда, когда ее смысл раскрывается на ярких примерах, волнующих сердце.
Рассмотрим урок литературы в 7 классе на тему: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Перед уроком
была проведена предварительная работа: учащиеся класса распределились на творческие группы, каждая группа выполняла
индивидуальное задание: 1-я группа готовила презентацию
на любимые стихи о войне, 2-я группа — литературно-музыкальную композицию, 3-я группа — сочиняла письмо герою
Великой Отечественной войны, 4-я группа проводила заочную
экскурсию по местам боевой славы, отображая это на слайдах.
Учащиеся в процессе совместной деятельности друг с другом и
учителями развивали учебно-коммуникативные умения: учились вести диалог, высказывать суждения, продолжать мысль
собеседника, слушать и слышать друг друга, распределять
работу в группе, отстаивать свою точку зрения. Во время подготовки ребята учились выразительно читать стихи, действовать по алгоритму — совершенствовались в учебно-информационных умениях, развивали и свои учебно-организационные
умения: оформляли презентацию, учились пооперационному
контролю сделанной работы как своей, так и одноклассников,
оценивали свои действия по образу оценки учителя, учились
сотрудничать при решении учебных задач и планировать свою
деятельность. Сравнивая эпизоды лирического произведения
по их художественной и идейной значимости, выделяя главные
для визуализации, систематизируя информацию, воспитанники
обогащали свои учебно-интеллектуальные умения и навыки.
На уроке учащиеся защищали свои проекты. Члены жюри
оценивали это, вкладывая жетон в конверт той группы, выступление которой понравилась больше. Урок был построен на основе технологии развития критического мышления.
Этапы урока этой технологии (вызов, осмысление, рефлексия)
полностью соответствовали целям для воспитанников: узнать, прочувствовать и высказаться.
Стадия вызова (актуализация знаний) давала ребятам с самого начала урока положительный эмоциональный настрой:
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это и эпиграф (стихотворение Д. Самойлова «Сороковые, роковые») к уроку; и презентации (подборка военных фотографий, иллюстрирующих 2 страницы нашей истории — 22 июня
1941 г. и 9 мая 1945 г.); и создание кластера на тему «Война»,
отражающего представления учащихся о войне, смыслы слова
для них, их ассоциации.
Этап «осмысления» начался с представления учащимися своих проектов. Представители каждой группы выразили
этим своё отношение к тому, о чем говорили.
Вернувшись после защиты проектов к кластеру «Война», учащиеся в процессе фронтальной беседы добавили
к прежним своим представлениям о войне новые, полученные
во время своей внутренней работы. Рассказы воспитанников
о воевавших родственниках, размышления их над вопросом об актуальности военной темы тоже помогли установить
причинно-следственные связи, формировали социально-личностную компетенцию.
Последним этапом в стадии «осмысление» стало групповое составление кластера на тему отношения ребят к фронтовикам, к труженикам тыла, к этому великому событию. Учащиеся обогатили субъективный опыт, сравнив свой кластер
с кластером учителя.
На стадии «рефлексия» группы создавали творческий
продукт — синквейны на самостоятельно выбранную из концепта «Война» тему с опорой на предложенные учителем
на слайде тематические синонимические ряды имён существительных, прилагательных и глаголов. Ответы воспитанников на итоговый вопрос «О чем заставил вас задуматься
урок?» отразили индивидуальность, формирующуюся положительную Я-концепцию их личности, показали обогащение
эмоциональной сферы, ценностных отношений.
Приводим некоторые выдержки из ответов учащихся:
«На сегодняшнем уроке я впервые задумался о том, что нет
на Земле страшнее зла, чем война...».
«Сегодня я понял, как красиво бывает утро, раньше никогда об этом не задумывался, утро без войны...».
«Урок заставил меня задуматься о смысле жизни, о подвиге во имя Родины и даже о смерти... Жаль молодых бойцов,
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отдавших жизни... Но другого выхода у них не было: они сражались за Родину».
Таким образом, можно сказать, что воспитанники проявили инициативу, самостоятельность во время подготовки
и на уроке; они всё время были в ситуации выбора, всё время
взаимодействовали на основе диалога. «Учат слова, но увлекают примеры», — говорит латинская пословица. На уроке
литературы учащиеся узнали о примерах яркой жизни, о подвигах во имя счастья человечества. Патриотизм олицетворяет
любовь к своему Отечеству, неразрывность с его историей,
культурой, достижениями, проблемами, притягательными
и неотделимыми в силу своей неповторимости и незаменимости, составляющими духовно-нравственную основу личности, формирующими ее гражданскую позицию и потребность
в достойном, самоотверженном, вплоть до самопожертвования, служении Родине.
Воробьева О. Я.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

КОММУНИКАТИВНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В процессе становления коллективного педагогического
субъекта посредством социального партнерства решающую
роль играет общение.
Общение как система межличностных отношений в школе занимает ключевые позиции в образовательной системе.
Это социальное взаимодействие, и его эффективность зависит
от коммуникативной компетентности и толерантности субъектов образовательного процесса, каковыми являются педагоги,
родители, учащиеся, а также «значимое» окружение школы.
Коммуникативную компетентность личности, обладающей социально-психологической устойчивостью, навыками
бесконфликтного взаимодействия и способностями к адекватной самооценке и уважению Другого характеризует коммуникативная толерантность — норма и способ общения
в поликультурном мире.
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С. К. Бондырева определяет толерантность как доминанту отказа от агрессии: способность индивида без возражений
и противодействия принять различия.
С. Л. Братченко определяет толерантность как одну
из ключевых компетентностей и трактует её как готовность
и способность человека жить и конструктивно действовать
в многообразном мире.
По мнению В. В. Бойко, коммуникативная толерантность проявляется в тех случаях, когда человек либо не видит особых различий между подструктурами своей личности
и личности партнера, либо не испытывает негативных переживаний по поводу различий.
В данном случае говорится о следующих подструктурах
личности:
• Интеллектуальная — передает парадигму (образец,
тип, стиль) мыслительной деятельности конкретного человека, привычные для него стереотипы осмысления проблем,
идеи и др.
• Ценностно-ориентационная — вбирает в себя основные
мировоззренческие идеалы конкретного человека, его жизненные ближайшие и отдаленные цели, интересы.
• Этическая — выражает нравственные нормы, которых
придерживается человек.
• Эстетическая — охватывает область предпочтений,
вкусов и чувств.
• Эмоциональная — демонстрирует преобладающий
спектр, в котором чаще всего пребывает данный человек: радость или печаль, возбужденность или спокойствие, подъем
или подавленность, беззаботность или тревожность, миролюбие или агрессивность.
• Сенсорная (чувственная) — включает особенности чувст
венного восприятия мира на уровне зрительного, слухового,
обонятельного, вкусового, кожного и двигательного ощущений.
• Энерго-динамическая — отражает энергетические
свойства человека — качество и силу его энергетического поля.
• Алгоритмическая — объединяет очень разные личностные качества: привычки, умения, стиль деятельности, разные
ритуалы, включая бытовые, семейные, религиозные.
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• Характерологическая — сосредотачивает устойчивые,
типообразующие черты личности — врожденные или приобретенные под влиянием окружения, воспитания.
• Функциональная — закрепляет различные системы жизнеобеспечения и поддержания комфорта личности.
Это личностный аспект коммуникативной толерантнос
ти. Однако общение — категория социальная, и потому следует тут сказать и о социальной установке на толерантное
взаимодействие. Согласно теории установки Д. Н. Узнадзе, такая установка является состоянием готовности индивидуума
к определённому восприятию и оценке социальных процессов, ситуаций и деятельности в них. То есть в данном случае
речь идёт об установке на бесконфликтное общение в режиме
диалога и сотрудничества.
В случае воспитания коммуникативной толерантности
у учащихся необходимо наличие соответствующей ситуации.
Она создается в процессе межличностного общения и обуславливается внутренними и внешними факторами (личностными, социальными, средовыми). Само же общение является
деятельностью субъектов взаимодействия, в которой происходит объективация их установок.
То есть коммуникативная толерантность проявляется
в межличностном взаимодействии субъектов, которое, по сути,
является деятельностью. При этом происходит объективация
установок на отказ от агрессии, доминирования и насилия; настрой на диалог и конструктивное сотрудничество во взаимодействии; сдерживание собственного эмоционального напряжения и терпимость относительно различных эмоциональных
проявлений других людей; желание понять и принять партнёра.
Объективация установок толерантного межличностного
взаимодействия проходит в процессе общения и в зависимости от личностных качеств субъектов взаимодействия, их
готовности к толерантному общению, эмоциональной и психической устойчивости, умению адаптироваться в различных
ситуациях, адекватно оценивать обстановку, себя и партнёра
по взаимодействию, а также потребности общаться.
Реализуя цели совместной деятельности, субъекты взаимодействия изменяют ее, совершенствуют свои коммуни251

кации и преобразуют систему межличностных отношений.
В этом случае важны области деятельности индивида, его
социальный статус, конкретная ситуация и социальные установки на общение.
Относительно области проявления В. В. Бойко подразделяет коммуникативную толерантность на ситуативную
(проявляется в отношениях данной личности к конкретному
другому человеку); типологическую (выявляется в отношениях человека к собирательным типам личностей или группам людей) и профессиональную (проявляется в отношениях
к собирательным типам людей, с которыми приходится иметь
дело по роду деятельности). При этом она обуславливает все
указанные выше подструктуры личности.
Учитывая вышесказанное, структурное содержание
коммуникативной толерантности можно представить тремя
группами компонентов:
1. Личностные компоненты: самооценка, самосознание,
саморегуляция, самоопределение. Эта группа компонентов
относится к саморазвитию личности в условиях взаимодействия со значимым Другим в реальных ситуациях.
2. Смысловые компоненты: когнитивный, эмоциональный,
поведенческий. Эти компоненты характеризуют комплексное
качество личности, проявляющееся в разных смысловых её
значениях, в социальных установках общения и демонстрирующие конкретные умения и способности индивида в сфере
толерантного общения.
3. Компоненты относительно области проявления: ситуативная, типологическая, профессиональная. Они проявляются в отношениях данной личности к конкретному другому человеку, в отношениях человека к собирательным типам
личностей или группам людей и в отношениях к собирательным типам людей, с которыми приходится иметь дело по роду
деятельности.
Поскольку коммуникативная толерантность — целостный, многоаспектный и многомерный феномен, все компоненты связаны в систему, «ядром» которой является подсистема
функциональных (личностных) компонентов. В ней цент
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ральное место занимает самооценка личности, обеспечивающая индивиду устойчивость во взаимодействии со значимым
Другим. Самосознание отвечает за побудительные мотивы
к толерантному общению и за субъект-субъектное взаимодействие; саморегуляция — за адаптацию личности в процессе общения и развитие его волевых качеств, необходимых
для успешной социализации; самоопределение — за освоение
и усвоение норм поведения, ценностей толерантности и ответственности за свои позиции и поведение; оно представляет
собой механизм социальной детерминации.
Все эти качества необходимы учащемуся для успешной
социализации, то есть в трактовке Гребенюк О. С. и Гребенюк Т. Б. развитию человека на протяжении всей его жизни
во взаимодействии с окружающей средой, предполагающее
усвоение и воспроизводство социальных норм и культурных
ценностей, а также саморазвитие и самореализацию личности
в том обществе, к которому она принадлежит.
Поскольку процесс социализации неразрывно связан
с общением и совместной деятельностью людей, коммуникативная толерантность является средством налаживания
и эффективности этой деятельности и получения различного
социального опыта.
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Новицкая Л. И.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

УЧЕБНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК УСЛОВИЕ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ И САМОРАЗВИТИЯ УЧЕНИКА
Научить школьников общаться на иностранном языке в условиях учебного сотрудничества — задача достаточно сложная. Стремление повысить эффективность обучения
побудило нас использовать парную и групповую работу, научить учащихся обмениваться идеями, мнениями, информацией, учиться друг у друга. Взаимодействие через сотрудничество — единственный способ присвоения иной культуры.
При таких формах работы ученики добиваются поставленной
цели, сотрудничая друг с другом, работают все, они учатся слушать и слышать. Каждый чувствует себя раскованно.
Работая в малых группах, каждый получает возможность реализовываться в том, что является его сильной стороной, и получать помощь в том, в чём он слабее других. Обучение групповому и парному взаимодействию на наших уроках стало
не только методом обучения иноязычной речи, а естественным компонентом учебного процесса.
Урок является формой обучения и воспитания, а также
средой общения, самореализации и саморазвития учащихся.
Наша работа в этом направлении и наблюдения показали, что
учебное сотрудничество способствует повышению мотивации
к учению, учит объективно оценивать себя и других, повышает деловой статус ученика в коллективе, разнообразит урок.
Организацию группового общения следует начинать с формирования речевых групп с учётом психологической совместимости детей. Оптимальный состав группы — не более пяти
человек. При этом в каждой группе есть сильный «консультант», средний и слабый ученики. Если группа на протяжении
нескольких уроков работает слаженно, то она работает в этом
составе постоянно, роли обычно распределяют сами ученики.
Обычно оценивается работа не одного ученика, а всей группы.
На таких уроках важны не столько знания и умения, сколько
старания и усилия учеников.
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Продемонстрируем обучение сотрудничеству на примере чтения с извлечением основной информации из текста,
который ляжет в основу монологического высказывания,
а в дальнейшем диалогического и группового общения. Ученики уже привыкли работать в подобном режиме и прекрасно
знают своих «консультантов», они начинают один за другим
по вертушке читать и переводить текст. Консультанты исправляют ошибки при чтении, при затруднении в переводе
помощь оказывают все члены группы или учитель. Вне всякого сомнения, самым сложным является обучение групповому
общению. Для начального этапа обучения учебному сотрудничеству наиболее эффективными и доступными являются
такие формы группового общения, как драматизация и ролевая игра. Например, при изучении темы «Животные в нашей
жизни» в 6-м классе можно организовать групповую дискуссию по вопросу «Если бы я был директором зоопарка...»
или в 7-м классе «Если бы я был директором школы...».
Учебное сотрудничество можно использовать и при обу
чении монологической речи. Предложим ученикам 7 класса
при изучении темы «Школьные проблемы. Образование.»
высказаться от имени ученика, директора школы, родителя
об идеальной школе или подростковых проблемах. Каждый
учащийся выбирает удобную для себя роль и высказывается
от имени выбранного им персонажа. Таким образом, снимается психологический барьер страха перед языковой ошибкой
и предоставляется возможность высказать свое мнение.
С помощью специальных упражнений можно научиться запрашивать информацию, уточнять полученную информацию, вступать в разговор, соглашаться или не соглашаться
с мнениями других. Данные коммуникативные фразы помогают ученикам реализовываться и сотрудничать с партнерами:
• реплики согласия и несогласия: Right, I think the same; I’m
afraid you are wrong; I think...; Exactly; Absolutely; As for me...;
On the contrary; I don’t think so;
• фразы и вопросы уточняющего характера: Where have
you got this information?; What do you mean?; What’s your idea
about this?; I believe...; Well, I suppose...;
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• эмоциональные реплики: How nice! Great! I can’t believe it.
Основными признаками сотрудничества являются:
• целенаправленность (стремление к общей цели);
• мотивированность (активное, заинтересованное отношение к совместной деятельности);
• целостность (взаимосвязанность участников деятельности);
• структурированность (чёткое распределение функций,
прав, обязанностей);
• организованность (способность к управлению и самоуправлению);
• результативность (способность достигнуть результат).
Урок иностранного языка для организации межличностного общения учеников друг с другом имеет преимущество.
Well begun is half done — гласит английская пословица. Многое на занятии зависит от того, как преподаватель его начнёт.
Не следует останавливаться на явно неприемлемых способах
начала занятия («Проверим домашнее задание» или «Сегодня
мы пройдём образование страдательного залога»). Это не соответствует психологии сотрудничества. Учитель должен помочь
ученикам поставить цель урока так, чтобы она соответствовала
реальным целям общения и путям ее достижения. Тогда ученик сможет понять, какую пользу несёт ему каждый новый
тип задания. В условиях учебного сотрудничества у него будет
возможность выбрать свой способ решения задачи. И тогда сам
процесс обучения окажется для ученика не менее интересным,
чем его результат. Что же касается этапа тренировки, то сотрудничество учителя и ученика заключается в том, что даже
запоминание изолированных слов может быть увлекательным
и несложным процессом. Вот пример задания, предлагаемого
ученикам 7 класса при изучении прилагательных для характеристики личных качеств или партнера:
«Какие свойства человека вы перечислили бы, чтобы показать, что он вам не нравится, несмотря на его достоинства,
или, напротив, что вы склонны простить ему его недостатки
за его положительные качества:
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Brave, intelligent, lazy, proud, talkative, confident, selfish,
helpful, cheerful, kind, stupid, ... (E.g.: brave and intelligent, but
selfish or stupid and talkative, but kind and helpful)».
Поощряется взаимооценивание учащихся, признаётся
их право на самооценку, усиливается элемент самоконтроля
и повышения ответственности за процесс и результат обучения. Функции учителя как судьи и контролёра трансформируются в действия консультанта и помощника. Учащийся
самостоятельно и сознательно определяет свои пробелы и работает над их ликвидацией, обращаясь к учителю за консультацией и необходимой помощью.
При этом оценивается любое, особенно успешное дейст
вие, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи, учитель и ученик определяют оценку в диалоге, отметка ставится за каждую учебную задачу или группу заданий,
показывающих овладение отдельным умением, за задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только
по желанию ученика, отметки выставляются в рабочий журнал, дневник школьника, в тетрадь или в графу того умения,
которое было основным в ходе решения конкретной задачи.
Данный факт подтверждают следующие положительные
изменения: повышается комфортность обучения; у учащихся
формируется ясное понимание смысла их пребывания в школе; сохраняется мотивация к обучению и познанию; повышается работоспособность, организованность, растёт способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
усиливается ответственность учеников за процесс и результат непрерывного самообразования; у них формируется мощная мотивация саморазвития, самосовершенствования, они
быстрее и легче адаптируются к жизненным условиям, умеют находить решения в нестандартных ситуациях, осознанно воспринимать отметку за определённую сумму знаний
на данный период; отмечается динамика в сформированности
самооценки и снижение уровня тревожности.
Современный учитель должен владеть не только наукой
воспитания и обучения, но и искусством общения. При этом
важно помнить, что учитель может играть роль партнера
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по общению с учениками лишь при условии, что он обучен
и воспитан в духе справедливости к ним, солидарности с ними
и терпимости к ним, если он способен быть открытым в проявлении своих интересов и эмоций и умеет критически осмыслить свое поведение.
Практика показывает, что вместе учиться не только легче
и интереснее, но и значительно эффективнее. Учиться вместе,
а не просто что-то выполнять вместе — вот что составляет
суть учебного сотрудничества. Учитель может разнообразить
урок творческим подходом применительно к своим ученикам,
но при одном условии — четком соблюдении основных принципов обучения в сотрудничестве.
Учебное сотрудничество направлено на то, чтобы ученик
приобретал знания и способы деятельности, опыт общения
и социальной активности. Оно необходимо для того, чтобы он
умел трудиться в большом коллективе, в малой группе и, если
необходимо, индивидуально. Таким образом, сотрудничество
в обучении мыслится не только как помощь ученику при решении сложных учебных задач, не только как объединение
усилий педагогов и учащихся, но и как самостоятельный коллективный труд для выполнения заданий. При таком понимании сотрудничества речь идёт о взаимодействии, которое
скреплено отношениями взаимного интереса и доверия.
Коробицина Н. Э.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ
ОПЫТА САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ
В настоящее время школа должна выпускать в жизнь человека, способного самостоятельно учиться, готового к самостоятельным действиям и принятию решений. Иными словами,
школа должна ребёнка «научить учиться», «научить жить».
Вот почему перед школой остро встала в настоящее время
актуальной проблема самостоятельного успешного усвоения
учащимися новых знаний, умений и компетенций, включая
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умение учиться. Большие возможности для этого предоставляет освоение универсальных учебных действий (УУД).
Формировать у школьников самостоятельность — это
значит развивать у учащихся самостоятельность и познавательность деятельности, научить их самостоятельно овладевать знаниями и применять имеющиеся знания на практике.
Овладение навыками самостоятельной работы на уроке даёт учащемуся возможность приобретать необходимые
ключевые компетенции, выявлять и задействовать различные
личностные характеристики, помогающие повысить качество
приобретаемых знаний и умений.
Часто на уроках при изучении новой темы я предлагаю
ученикам самим сформировать цель изучения темы и записать её этапы, затем составить программу изучения данной
темы. Ученику предоставляется право выбора упражнений,
предложенных в учебнике, и дополнительных материалов,
предложенных учителем. Среди данных упражнений ученик
имеет право выбрать задания разного уровня. Составив свою
программу, он приступает к ее осуществлению. Ученик имеет право корректировать программу в силу каких-либо причин. Например, если он выполнил все задания 1 уровня, то
дополняет их заданиями 2 уровня и 3. Если при выполнении
заданной программы он допустил много ошибок по теме, ранее изученной, то дополняет данную программу коррекционными заданиями предыдущей темы. На уроке всегда есть
возможность найти задания по любой теме, изученной ранее.
Таким образом, ученик включает себя в рефлексию своей
деятельности, систематически подводит итоги работы на уроке, дома и заносит количество выполненных заданий в «Лист
самооценки», выделяет задания, которые вызвали затруднения, с целью получения консультации по решению задачи
у учителя, соседа по парте, одноклассника. Основная задача
каждого ученика — приобрести опыт работы с материалами
по данной теме до контрольной проверки знаний. Результаты
письменных самостоятельных работ, предложенных учителем, заносятся в оценочный лист и строится шкала достижений. В результате проверки самостоятельных работ учитель
выделяет ошибки и темы, по которым допущены ошибки,
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с целью составления подпрограммы деятельности ученика
по ликвидации пробелов.
После завершения изучения темы ученик отвечает на следующие вопросы:
• Достиг ли я поставленной цели?
• Какие причины слабых результатов?
• Над чем необходимо работать для ликвидации пробелов?
Таким образом ученик самостоятельно подводит итоги деятельности, анализируя полученный результат работы,
а учитель позволяет ученику двигаться вперёд, планировать
свою работу, регулярно проводить анализ деятельности, корректировать ее, подводить итоги, делать выводы. Данный подход позволяет учителю организовать работу каждого ученика
на уроке и дома, обеспечить сотрудничество ученика с одноклассником и учителем, скорректировать его деятельность,
целенаправленно работать с целью достижения успешного
результата. Лист самооценки может выглядеть так:
Лист самооценки
БЛОК «АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДРОБИ»
модули

выполненные
задания

шкала уровня знаний 100 %

СЛОЖЕНИЕ
И ВЫЧИТАНИЕ
АЛГЕБРАИЧЕСКИХ
ДРОБЕЙ

,_____________________,

УМНОЖЕНИЕ
И ДЕЛЕНИЕ
АЛГЕБРАИЧЕСКИХ
ДРОБЕЙ

,_____________________,

ВОЗВЕДЕНИЕ
АЛГЕБРАИЧЕСКИХ
ДРОБЕЙ В СТЕПЕНЬ

,_____________________,

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
РАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ

,_____________________,

РАЦИОНАЛЬНЫЕ
УРАВНЕНИЯ

,_____________________,
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При изучении и отработке способов действия я на уроках
предлагаю следующие виды самостоятельной работы:
• индивидуальная — каждый учащийся выполняет отдельное задание;
• фронтальная — учащиеся выполняют одно и то же задание по вариантам;
• парная — исследуют и выполняют одно и то же задание;
• групповая — для выполнения задания учащиеся разбиваются на группы (по 3–6 чел.).
Индивидуальная — весь класс выполняет задание, используя способы действия на листах с печатной основой или используя способы действия самостоятельно в тетрадях, а затем
производится проверка на интерактивной доске или с использованием листа контроля.
Отработка способа действий «Сложение и вычитание
алгебраических дробей»
Используя способы действия, выполнить вычитание дро3 + 12в
8а + 5
–
бей
.
2
3ав – 6в
2а – 4а
Разложим _______________ дробей на ___________
множители.
Знаменатель
первой дроби 2а · (_________),
второй дроби 3в · (__________).
Для нахождения общего знаменателя дробей берём
каждый ___________ один раз, значит___________
знаменатель дробей будет __________ (а – 2). Дополнительный _________ первой дроби __________ второй дроби _____________. Умножаем дополнительные
_____________ дробей на их числители 3в · ( ), и 2а · ( ),
получаем результат ________________ и ______________.
Упрощаем числитель 24ав + 15в – 6а – 24ав = ___________.
Результатом вычитания является дробь
3()
15в – 6а
=
=
6ав (а – 2)
6ав (а – 2)
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Фронтальная — учащиеся сидят парами, в которых примерно одинаковый уровень знания и выполняют выбранный
ими уровень и вариант. Выполнив свою работу, учащиеся
оценивают её с учётом таблицы оценивания и выставляют
баллы в лист контроля за каждое задание, затем меняются
вариантами, проверяют работу соседа и, оценивая каждое
задание, тоже выставляют оценки в лист контроля, последнюю проверку осуществляет учитель. Или предлагаются учащимся карточки с правильным решением варианта.
Анализируя и проверяя задания, учащиеся видят, какие
допущены были ими ошибки. При выставлении отметок
самими учащимися ребята ощущают значимость контроля,
выясняют свои ошибки, развивают самокритичность и ответственность.
Лист самоконтроля ___________________________________
Разложить
на множители

Найти
общий
знаменатель

Найти
дополнительные
множители

Выполните
сложение
дробей

Выполните
вычитание
дробей

Количество
баллов

Я
Сосед
Учитель

Парная — учащиеся садятся парами примерно одного
уровня и получают одно задание на двоих. Поочерёдно применяя способы действия, учащиеся выполняют упражнения,
контролируя себя и своего товарища.
Групповая — класс разбивается на группы по 3–6 человек, и каждая группа получает одно задание на всю группу.
При выполнении задания каждый новый этап в решении
упражнения комментирует другой ученик, опираясь на способы действия. Если он допускает ошибку, то командир группы даёт возможность одному из учеников его исправить. Та262

ким образом, решая группой одно задание, каждый ученик
оценивает объективно свои знания и знания своих товарищей.
Чтобы продуктивными были учебный процесс и ход
учения, преподаватель должен установить деловой контакт
с учащимися, выяснить общую психологическую атмосферу
в классе, уровень готовности ребят к учению и актуализировать уже имеющиеся знания.
Марчук Э. В.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ДИСТАНЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОДХОДА К УЧАЩИМСЯ
Одним из отличий образовательных стандартов второго
поколения является направленность на результат и развитие
личности ученика, что обеспечивается формированием универсальных учебных действий, выступающих основой образовательного и воспитательного процесса. В связи с этим на
первый план выступают деятельностный и личностный подходы в обучении. В свете стандартов второго поколения остро
встает проблема развития и самосовершенствования учащихся, испытывающих затруднения по предмету, т. е. поиск методов и приемов активизации их познавательной деятельности.
Причин возникновения затруднений учеников множество, а
результат один — все более усиливающееся снижение успеваемости учеников.
Как правило, большинство учителей предпочитают
проведение дополнительных индивидуальных занятий
с отстающими учениками во внеурочное время. С развитием
информационно-коммуникативных технологий индивидуальный подход к обучающимся может быть достаточно эффективно реализован по средствам применения элементов
дистанционного обучения.
Как показало анкетирование (рис. 1), в параллели 7-х
классов, ученики наиболее охотно воспринимают дополнительные занятия по физике именно в дистанционной форме.
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Рисунок 1. Выбор формы дополнительной работы учащимися 7-х классов по физике (в процентах от общего количества)

Дистанционная форма организации дополнительных
занятий позволяет создать условия для учащихся к преодолению
инертности и пассивности процесса самостоятельного учения,
что является основой понятия «активизация познавательной
деятельности» (Г. И. Щукина). В первую очередь данное обстоятельство связано с гибкостью дистанционного обучения,
заключающейся в самостоятельном выборе времени занятий
и определении их интенсивности, находясь при этом в контакте с преподавателем.
Не любая структура дистанционного курса позволит достичь желаемого образовательного результата. Необходимо
выделить следующие задачи, которые ставит учитель пред
собой при работе с отстающими учениками:
1) сформировать умение самостоятельного поиска учебной информации в различных источниках;
2) сформировать умение самостоятельно прослеживать динамику образовательного процесса. Ученик может
прослеживать динамику по мере продвижения по уровням
сложности заданий, а также по сравнению количественных
характеристик достигнутых образовательных результатов
за различные периоды обучения;
3) отработать наиболее общие приемы решения типовых
задач и упражнений;
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4) подтолкнуть ученика к необходимости изучения предметного материала, не изученного ранее;
5) дать возможность ученику исправить отметки по предмету.
В связи с этим дистанционный курс должен быть выстроен с учетом следующих принципов:
1. Простота навигации и ясность структуры построения
курса для ученика.
2. На курсе не должна быть представлена информация
по теме урока в готовом виде. Ученик должен сам найти необходимый материал из учебника, конспекта урока в тетради, электронных ресурсов и т. п. При этом одним из заданий
может быть построение учениками блок-схемы в простейшем
графическом редакторе, например Paint.
3. Все задания должны быть разбиты по уровню сложнос
ти, сопровождаться максимальным количеством иллюстраций и иных наглядных материалов, а также иметь тренировочную и контрольную часть.
4. Тесты должны быть составлены таким образом, чтобы
диагностировать характер ошибки, допущенной учеником.
Многие ошибки, допускаемые учениками при решении физических задач, связаны с недостаточной математической подготовкой. При допущении математической ошибки ученик
должен иметь возможность отработать математические навыки и только после этого продолжить выполнение предметной
части теста.
5. Упражнения, направленные на формирование навыков решения типовых задач, должны быть составлены таким
образом, чтобы ученик с каждым новым шагом должен был
расширить свои знания по теме в пределах образовательного
стандарта.
6. При выполнении контрольной части теста ученик должен иметь несколько попыток на её выполнение, т. к. одна
из целей дополнительных занятий заключается в исправлении отметок и создании ситуации успешности.
На рис. 2 показана динамика заинтересованности учеников в исправлении достигнутых образовательных результатов
по отдельным следующим друг за другом темам, которая про265

сматривается по частоте выхода на дистанционный курс и выполнении соответствующих заданий. Как видно по диаграмме рис. 2, число выходов на дистанционный курс учеников
растет, что связано с пониманием целесообразности для себя
дистанционной работы. Результативность дистанционной работы с отстающими учениками прослеживается по динамике
успеваемости, представленной на рис. 3.

Рисунок 2. Динамика заинтересованности учеников в исправлении образовательных результатов.

Рисунок 3. Динамика успеваемости учащихся.

Интеграция дистанционных форм обучения в образовательный процесс, помимо сказанного выше, позволяет охватить большее количество учеников с наименьшими затратами
рабочего времени учителя.
При этом необходимо отметить, что дистанционная форма работы не заменяет очную индивидуальную, а только дополняет её.
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Мифтахова Е. А.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «ИНТЕЛЛЕКТИКА»
Актуальность выбранной темы состоит в том, что необходимо формирование сознательного отношения младших
школьников к обучению. Кроме того, давно назрела социальная потребность в обучении информационным технологиям
детей с самого раннего возраст. Чтобы привлечь и заинтересовать детей, необходимо объединить в одном школьном
предмете не только конкретное обучение, но и увлекательную
игру. С этими задачами и призван справиться курс «Интеллектики». Он основывается на психологических закономерностях развития ребенка, установленных отечественными и
зарубежными учеными. Ж. Пиаже разрабатывал когнитивную концепцию развития ребенка как постепенный процесс,
проходящий несколько стадий. Интеллектуальное развитие
ребёнка представляет собой переход от низших стадий к высшим. Но при этом каждая предшествующая стадия подготавливает последующую.
В серии экспериментов он показывал, как уровень понимания, интеллект влияют на речь детей, на их восприятие
и память. Он развивал идею о том, что мышление ребенка
не может быть выведено только из врожденных психобио
логических факторов и из влияний физической среды, оно
должно быть понято преимущественно из тех отношений, которые устанавливаются между ребенком и окружающей его
социальной средой.
Результаты Ж. Пиаже можно применить к конструированию учебной программы курса «Интеллектика». Так, фактические данные о формировании интеллекта ребёнка с 7 до 11
лет говорят о том, что ему в это время не только не «чужды»
свойства объектов, описываемые посредством математических понятий «отношение–структура», но последние сами органически входят в мышление ребёнка. Развитие логического
мышления происходит в несколько этапов, причем первые два
приходятся на возраст учащихся начальной школы.
267

Изучая развитие логического мышления, А. З. Зак утверждает, что мышление развивают не только задачи, но специальные упражнения, в основе которых лежат логические операции
(анализ, синтез, сравнение и т. д.). Опираясь на кардинальные
положения, разработанные в отечественной психологии деятельностного подхода (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн,
А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.), А. З. Зак разработал систематический курс развития мыслительных способностей
учащихся 1–4 классов. Интеллектуальные игры А. З. Зака
направлены на развитие трех видов мышления: нагляднодейственное, наглядно-образное и словесно-логическое.
Опираясь на освещение данной проблемы в научно-методической литературе, мы определили цель нашей работы так:
развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира,
выбор оптимальной системы эффективных педагогических
условий для развития интеллекта каждого ребенка, его природной памяти; научить детей мыслить логически, помочь
ребенку освоить компьютерную грамотность. В соответствии
с поставленной целью были сформулированы задачи развития у учащихся способности: планировать, рассуждать, комбинировать, анализировать.
Занятия курса «Интеллектики» построены на разнообразных по содержанию и по сложности поисковых задачах, что
создает благоприятные возможности для комплексного развития важных сторон личности ребенка.
На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задач, что благотворно влияет на формирование
осознания собственной деятельности, самоконтроль. На занятиях создаются благоприятные условия для развития творчес
ких способностей, формируется гибкость мышления, так как
детям предлагается решать задачи с одним и тем же условием,
но с разным содержанием искомого. Это требует от ребенка
по-разному воспринимать одну и ту же задачу.
Такой систематический курс создает условия для развития у детей познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него
чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего
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интеллекта. Во время занятий у детей происходит становление форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство.
Во-первых, ученику позволяется самому определить
способ выполнения задания: «в уме» или «на бумаге». Предупреждаю перед работой, что лучше работать «в уме» — это
самое сложное. В случае затруднения разрешаю ученику помочь себе и сделать выбор «на бумаге».
Во-вторых, используется работа в группах. К правилам
работы в группе было добавлено условие: «В вашей группе решение должен понимать каждый. Ответ будете давать
по очереди, если выбранный ученик не объяснит решение
за всю команду, то вся команда не решила задания!»
В-третьих, использую работу в парах в целях взаимопроверки. Соседу выставляют знак: верно «+», неверно «–». После взаимопроверки проводится разбор решения.
В-четвёртых, более сильные ученики могут составлять
подобные задачи сами, пока решают более слабые.
В-пятых, работа оценивается по уровням:
4 уровень — работа выполнена полностью правильно
с элементами творческого характера;
3 уровень — работа выполнена верно;
2 уровень — допускается незначительное количество
ошибок;
1 уровень — задания выполнены с помощью учителя.
Использованные методики и полученные в ходе экспериментального исследования данные необходимо применять
в работе с детьми младшего школьного возраста, которые
обучаются в общеобразовательных классах, гимназических
классах и классах компенсирующего обучения. Это ценный
практический материал для учителей начальной школы. Основные теоретические выводы и положения нашего исследования позволят углубить знания в области психологии интеллекта и творческих способностей детей,
Данный курс построен по принципу дистанционного обу
чения, что позволяет повысить качество усвоения материала
при снижении затраченного времени.
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Результативность занятий курса «Интеллектики» достаточно высока.
Сайтом «Интеллектики» пользуются дети не только 4 «В»
класса, но и всей начальной школы.
Весь класс регулярно участвует в олимпиадах разного уровня: «Медвежонок», «Кенгуру», «Интеллектуальные
зимние игры», «Золотое руно», «Человек и природа», «Инфо
знайка», «Эрудиты планеты», Региональный конкурс социальных проектов «Свой мир мы строим сами!», Региональная
научно-практическая конференция «Юность науки», Региональный этап Международного литературно-художественного конкурса «Гренадеры, вперед!», Областной Фестиваль
презентаций учебных и педагогических проектов, Областной
конкурс учащихся-занковцев «От мастерства до гениальности», предметные олимпиады и т. д. Во всех конкурсах есть
победители и призеры.
Савичева Т. А.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Понятие познавательной активности носит многоаспектный характер. Однако суть его сводится к ответу на вопрос: как
сделать обязательное желанным? В образовательной области
«Технология» представлены технико-технологические, естественнонаучные и гуманитарно-эстетические знания. Такое
получение информации обеспечивает комплексный подход
к изучаемому материалу, способствует осознанию его жизненной необходимости, личной востребованности. Существует
прямая связь познавательной активности с индивидуальным
подходом в обучении. Необходимость выбора оптимального
темпа продвижения для каждого ученика диктует различиями в складе ума, общих и специальных способностях, включая ручную операционную деятельность. Успешное решение
этой сложной задачи требует от учителя не только проницательности и опыта, но и системного подхода к управлению
познавательной деятельностью учащихся.
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Приоритетное значение для развития познавательной активности имеет отбор объектов труда — своеобразных ступенек, по которым учащиеся поднимаются в освоении трудовых знаний и умений. Например, первичная обработка сырья,
виды нарезки, приготовление полуфабрикатов, тепловая обработка продуктов, готовое изделие.
Развитие познавательной активности зависит от общественной и личной значимости выполняемых работ, разнообразия
используемых материалов и способов обработки, уровня самостоятельности учеников. Применение методов проектов предполагает активную деятельность обучаемых, начиная с разработки конструктивных идей и заканчивая воплощением их
в конкретных изделиях и реализации последних.
Проектирование — процесс интересный и увлекательный
для школьников. Они испытывают удовольствие не только
от результатов своей работы, но и от сознания, что работа выполнена самостоятельно, от ощущения собственной
значимости. Роль педагога заключается в оказании помощи
и создании условий для успешной деятельности школьников
с учетом их интересов и подготовленности.
Моим ученикам очень нравится выполнять проекты
по технологии приготовления пищи. Вот некоторые из них:
«Пицца — нельзя не восхититься!», «Пироги и пирожки —
блюда русской кухни», «Составление словаря кулинарных
терминов», «Влияние качества муки на хлебобулочные изделия», «Биологические добавки: польза и вред», «Влияние питания при заболевании сахарным диабетом» и т. д.
Развитие самостоятельной познавательной деятельности
может развиваться у школьников поэтапно: на уроке, при
изучении факультативного курса, сайт-лекций, в творческом
объединении. Проекты, создаваемые на занятиях факультатива, отличаются от «урочных» проектов большей содержательностью и сложностью. Особое внимание уделяется комплексным проектам, где реализуются межпредметные связи,
куда включены более сложные и нетрадиционные технологии. Их выполнение требует более высокого уровня познавательной активности и самостоятельности, творчества детей.
Вместе с тем учащиеся не ограничены во времени, как на уро271

ке; включаются в разнообразные виды деятельности, выбирая
их по своему усмотрению. Каждый может поработать в составе любой группы; ученики не испытывают чувство страха
из-за того, что могут получить низкую отметку, если что-то
не получилось; имеют возможность переделать и усовершенствовать свою работу. Успешность выполнения учебного
проекта окончательно выясняется на его защите. Сделанное
автором проекта десятиминутное сообщение о ходе выполнения проекта, представленный наглядный материал (изделие,
документация по его выполнению, фотографии и др.) может
быть оценено учителем, одноклассниками и самим автором.
В итоге учащиеся становятся более уверенными в себе. Опыт,
приобретенный во время работы над проектом, поможет им
стать успешными в жизни. Ведь они научились своими руками выполнять то или иное изделие, преодолевать трудности и
добиваться результатов на пути к цели.
Матвеева Н. А.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

РОЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ИХ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ
Современные требования к обучению ставят перед учителем задачу не только добиваться усвоения учениками основ
наук и всемерно развивать детей, но и помочь им адаптироваться к новому миру социальных отношений. Придя в школу, дети вступают в новый мир социальных отношений, они
начинают выполнять новую роль — ученика, а также вступают в новую систему межличностных отношений, где играют
различные межличностные роли. Каждый ребенок занимает
определенное место в системе межличностных отношений
в классе, дома, в компании друзей. В зависимости от этого
положения к нему предъявляют определенные требования
в отношении норм поведения, ожидаются конкретные поступки. Но одна и та же роль по-разному воспринимается,
оценивается, переживается и реализуется разными людьми.
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Здесь сказываются как индивидуально-психологические особенности личности (темперамент), так и ценностные ориентации (направленность личности).
В исследованиях отечественных психологов приводится
ряд методик, помогающих диагностировать направленность
личности, тип темперамента и ролевые ожидания и предпочтения. В нашем исследовании мы пользовались методикой
«Выбор ролей» (Андрущенко Т. Ю.) для диагностики ролевых
предпочтений и ожиданий, методикой «Цветик-пятицветик»
и «Методикой комплексного изучения самооценки и ценностных ориентаций» для определения направленности личности.
Для определения преобладающего типа темперамента использовали метод наблюдения (Шахова И. П.). Для изучения предпочтений в парной и групповой работе использовали анкетирование. Исследование проводилось с учащимися 1–3-х классов.
Анализ результатов, полученных после проведения методик, и сопоставление результатов позволили выявить зависимость ролевых ожиданий и предпочтений от типа темперамента и направленности личности, а также предпочтения
в групповой и парной работе детей разного типа темперамента.
В частности, оказалось, что дети подвижных типов темперамента (холерики и сангвиники) предпочитают активные
роли, роли с лидирующей направленностью. Что же касается
детей более спокойных типов, то флегматики предпочитают
роли с познавательной направленностью и роли, ориентированные на правила, а меланхолики не выделяют какой-либо
тип ролей. Также выбор ролей зависит от направленности
личности, в частности, от наиболее значимых для ребенка
жизненных ценностей.
Так, младшие школьники с меланхолическим типом темперамента при выборе ролей ориентируются на заданные характеристики и на личностно значимые ценности. Роли выбирают разной модальности, чаще всего только одну и по просьбе
экспериментатора, после того как все роли распределены. Меланхолики предпочитают роли: разведчика, рядового солдата,
волшебника, злого духа, доброй феи. Групповые ожидания
отличаются от предпочтений детей меланхолического типа.
В парной работе предпочитают роль исполнителя (90 %), в этой
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роли меланхолики не всегда успешны. В групповой работе предпочитают пассивные роли хранителя времени, секретаря.
Школьники с флегматическим типом темперамента выбирают роли, также исходя из своих ценностных ориентаций
и заданных характеристик самой роли. Дети флегматического
типа темперамента выбирают роли с познавательной направленностью (волшебник, ученый) и с выраженной лидирующей
позицией (разведчик), а также роль, указывающую на исполнительность (рядовой солдат). Данная направленность ролей
соответствует ценностным ориентациям таких детей (достижения в учебе, ум и аккуратность). Такие дети не выбирают роли
отрицательной или неоднозначной направленности, что свидетельствует о недифференцированном отношении к себе, о положительном отношении к себе. Групповые ожидания относительно роли в основном совпадают с предпочтениями по своей
направленности и в точности с одной из ролей. В парной работе
выбирают обе роли с одинаковой частотой, но нужно отметить,
что предпочитают они ту роль, в которой успешны. В групповой
работе предпочитают роли секретаря и докладчика.
Школьникам с холерическим типом темперамента характерно предпочтение ролей с познавательной направленностью
(учитель, ученый), реже выбираются роли с положительной
и лидирующей направленностью (командир). Дети в данном
случае ориентируются не на заданные характеристики роли,
а подменяют их своими. Так, например, роль командира выбирается не потому, что испытуемый умеет командовать,
а так как любит воевать. При коллективной направленности
личности выбирается роль учителя. При личностной роли —
командира, принцессы, ученого, учителя, волшебника. Групповые ожидания относительно ролей шире по модальности,
чем предпочтения самих холериков. В парной же работе предпочитают роль контролёра, в которой они, в большинстве
случаев, успешны, а как исполнители менее успешны. В групповой работе предпочитают активные роли с лидирующей направленностью: докладчик, командир.
Школьники сангвинического типа темперамента предпочитают роли с выраженной лидирующей позицией (разведчик, командир — 100 %), а также роли с неоднозначной
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и даже отрицательной интерпретацией (незнайка, лежебока,
клоун), что указывает на дифференцированное отношение
к себе, принятие себя такими, какие они есть на самом деле.
У испытуемых с коллективной направленностью личности
особенно ярко выражено предпочтение ролей с лидирующей
позицией. Такие дети расширяют заданные критерии оценки
роли. Групповые ожидания соответствуют предпочтениям
в большей степени, чем при других типах темперамента.
В парной работе выбирают роль чаще наименее успешную,
предпочитают роль контролёра. В групповой работе предпочитают роли активные — командира, докладчика, реже выбирают роль секретаря.
Таким образом, знание направленности ценностных ориентаций, типа темперамента младших школьников необходимо
для более целенаправленной индивидуальной работы с ними,
так как от этих характеристик зависит выбор детьми ролей
в парной, групповой работе и в межличностных отношениях.
Сакаева И. П.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЩЕГО
СПОСОБА ПИСЬМА ПО ЗАДАННОМУ ОБРАЗЦУ
Переход на новые стандарты обучения в контексте системно-деятельностного подхода предполагает изменения
требований к уровню подготовленности обучающегося в начальной школе. Традиционный «знаниевый» подход к процессу обучения не способен удовлетворить новые социальные
запросы общества к выпускнику начальной школы общеобразовательных учреждений, а именно общекультурное,
личностное и познавательное развитие учащихся. Эти цели
призваны обеспечивать такую ключевую сверхзадачу образования, как научить учиться.
Так, в области языковой грамотности, то есть способности
использовать языковые средства для решения коммуникативных, информационных, в том числе учебных задач, предус275

мотрено, что первоклассники должны правильно списывать
слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая
с образцом. Несмотря на то, что перечисленные требования
были заявлены и в государственных стандартах прошлых
лет, результаты списывания, проводимого в конце 1 класса, оказываются по-прежнему на довольно низком уровне.
На первый взгляд, данный вид упражнения, способствующий
решению проблемы орфографической грамотности, не должен
вызывать затруднений и приводить к ошибочным вариантам,
но отсутствует способ наиболее эффективного его применения как одного из средств формирования орфографических
навыков.
Анализируя исторический опыт обозначенной проблемы, обобщим точки зрения таких отечественных методистов
и лингвистов, как Ф. И. Буслаев, Н. Ф. Бунаков, И. И. Срезневский, К. Д. Ушинский, Г. М. Дьяченко, Н. Н. Алгазина,
М. Т. Баранов, Н. С. Рождественский, М. М. Разумовская,
М. Р. Львов, Е. Г. Шатова. Итак,
1) списывание не должно быть механическим;
2) списывать нужно смысловыми единицами, т. е. осознавая то, что пишем;
3) при списывании не должно быть ошибок, для чего рекомендуется «всматриваться» в текст (другими словами, иметь
орфографическую зоркость);
4) списывание становится более эффективным, если дополняется другим заданием;
5) списыванию надо специально обучать, т. е. необходимо
в совместной работе с учащимися сконструировать единый
способ письма по заданному образцу.
Необходимость создания единого способа списывания
подтверждена еще и тем фактом, что по окончании списывания учащимся 2 класса был задан вопрос: «Как вы списывали?». Из ответов второклассников и их поведения в ходе
работы видно, что способ действия у всех детей разный и списывание детьми осуществляется неосознанно.
Придерживаясь точки зрения В. В. Давыдова о том, что
первичной формой существования теоретического знания является способ действия, в совместной работе с первоклассни276

ками мы выделили 7 операций в способе письма по заданному
образцу.
1. Прочитать предложение (или более мелкий смысловой
отрезок).
Данная операция позволяет избежать механического копирования. В качестве смысловой единицы первоначально
избирается слово (а далее и предложение), так как, копируя
«побуквенно», теряются смысловые связи. Работая с данным
способом действия, предполагается использовать наиболее
удобную форму взаимодействия учащихся — работу в парах
(«исполнитель-контролёр»). Переходя к следующей операции,
первоклассники охотно меняются ролями.
2. Повторить предложение (слово), не глядя в текст.
Это действие позволяет «схватить» смысловую единицу
одним взглядом, запомнить её. Чаще всего обе взаимодейст
вующие в паре стороны повторяют слово, предложение, осуществляя взаимоконтроль.
3. Выделить орфограммы в списываемом тексте (под
черкнуть).
Здесь идет речь собственно об орфографическом анализе
текста (слова). На данном этапе идет постановка орфографической задачи. По мере знакомства с орфограммами (заглавная буква, проверяемая и непроверяемая безударная гласная
в корне и т. д.) в тексте выделяется всё больше мест, которые
при письме не устанавливаются на слух, соответственно появляется гораздо больше вариантов организации учебного сотрудничества. Так, например, каждая из пар предлагает слово
(или ряд слов), общим признаком которых является наличие
одинаковой орфограммы, а остальным учащимся необходимо
определить и назвать правило.
4. Прочитать предложение так, как оно написано («орфографически»).
Эту операцию можно считать неким решением орфографической задачи, но решение достигается не в результате
умственных, логических операций, а путем приведения в соответствие зрительного и слухового образа слова. Постепенно
здесь можно подключать и орфоэпическое чтение, анализируя
и сравнивая «звуковой» и «буквенный» образы слова. Можно
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поупражняться в наблюдательности и на время сравнить «орфоэпию» и «орфографию слова».
5. Повторить, не глядя в текст (как будешь себе дик
товать).
Очень важно осознание учащимися того, что формального отношения к данной операции нет места.
6. Записать, диктуя себе (как проговаривал последние
2 раза).
7. Проверить написанное:
- слово за словом (дугами отмечая слоги);
- подчеркнуть орфограммы;
- сверить орфограммы с текстом.
Данную операцию возможно выполнять не только индивидуально, но и в паре, контролируя действия товарища.
Приведенный выше способ действия не сразу имел подобный вид. В процессе работы по формированию способа
письма по заданному образцу одни операции имели усеченный вид, а позже были дополнены, другие были добавлены
в процессе изучения основ грамотности.
Так, в ходе овладения правильным начертанием букв, их
соединений, расположением букв и строк предлагалось «диктовать» себе последовательность, в которой необходимо писать букву, соединения (а это способствует запоминанию облика букв, соединений).
Работая в данном направлении, учитель выполняет роль
не источника информации, а выступает в качестве связующего звена между информационным пространством и учащимися, взаимодействует с ними на основе их личностного опыта,
предлагает возможность выбора, а также определения наиболее «удобного» варианта решения поставленной задачи (выбор единицы, удобной для чтения и повторения, выделения
орфограммы, проверки написанного и т. д.).
Таким образом, специально организованная деятельность
первоклассников по использованию совместно сконструированного способа письма по заданному образцу, способствует
не только повышению уровня грамотности первоклассников,
но и предоставляет возможности для использования различ278

ных форм учебного взаимодействия учителя и учащихся, учащихся друг с другом.
Пермякова Е. А.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ САМООЦЕНКИ У УЧАЩИХСЯ
ВТОРОГО КЛАССА С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ
СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
ФГОСы второго поколения ставят перед начальной школой задачи формирования учебной деятельности, которая,
как известно, является ведущей в начальной школе. Именно
в младшем школьном возрасте происходит формирование
основной структуры учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные
действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения. Поэтому формирование контрольно-оценочной деятельности становится центральной задачей для начальной школы.
Формируя у учащихся действие оценки, мы ещё и формируем отношение ребёнка с самим собой, его самооценку. Школьник, умеющий учиться, должен оценивать свои достижения,
точно различая области знания-незнания, точно измеряя степень своей умелости и недоученности, видя перспективы своего дальнейшего совершенствования. Превращение ребёнка
в субъекта, заинтересованного в самоизменении и способного
к нему, составляет основное содержание процесса развития
в школьном возрасте.
По мнению А. Б. Воронцова, «с самооценки, со способности понять «это я уже умею и знаю», «этого я совсем не знаю,
надо узнать», «это я немного знаю, но надо еще разобраться»
начинается учебная самостоятельность младших школьников, переход от просто старательного ученика к постоянно совершенствующемуся, умеющему учиться.
В психолого-педагогических и методических исследованиях уделяется большое внимание формированию у младших
школьников контрольно-оценочных действий, одним из которых является содержательная самооценка. В них изучалась
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взаимосвязь самооценки с уровнем функционирования рефлексии (Захарова А., Маможанова М.), с уровнем учебной деятельности младших школьников (Захарова А., Андрущенко Т.).
Вместе с тем недостаточно изученной оказалась взаимо
связь содержательной самооценки и уровня развития словесно-логического мышления, для которого младший школьный
возраст является сензетивным.
Это определило цель исследования: выявить особенности
развития содержательной самооценки у учащихся с различным уровнем словесно-логического мышления.
Для этого было необходимо решить следующие задачи:
1. Создать педагогические условия для развития содержательной самооценки у учащихся второго класса на уроках
русского языка.
2. Подобрать и адаптировать методики для диагностики
развития содержательной самооценки и словесно-логического
мышления второклассников.
3. Выявить особенности развития содержательной самооценки и словесно-логического мышления учащихся.
4. Провести сопоставительный анализ уровня развития
содержательной самооценки и словесно-логического мышления у учащихся второго класса.
Мы предположили, что учащиеся, имеющие более высокий уровень развития словесно-логического мышления, чаще
демонстрируют адекватную и обоснованную самооценку.
Для развития содержательной самооценки на уроках русского языка создавались следующие условия:
• активное включение самого ученика в поисковую учебно-познавательную деятельность, организованную на основе
внутренней мотивации;
• организацию коллективно-распределённой деятельности детей друг с другом;
• обеспечение диалогического общения между учителем
и учениками;
• включение детей в контрольно-оценочную деятельность;
• выделение и специальная отработка пооперационного
состава способа действия;
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• создание психологического комфорта на уроках для
того, чтобы дети не боялись высказывать своё мнение, учились рассуждать и доказывать.
• организация (или проведение) своеобразных «уроков содержательной самооценки».
Более подробно остановимся на организации «уроков содержательной самооценки». Данная работа занимает чаще не
весь урок от звонка до звонка, а по несколько минут на разных
уроках. Так, при изучении темы «Безударные гласные» после
конструирования способа действия по проверке безударных
гласных в корне слова при отработке пооперационного состава способа использовались следующие задания:
1. Нахождение всех гласных в словах, выделение ударного
гласного.
После выполнения задания детям задаются вопросы:
«Кому было легко выполнять задание?», «Почему было легко?» (или «Почему было трудно?»). Ответы детей: «Мне было
легко, потому что я знаю и слышу все гласные звуки, могу
отличить гласные от согласных», «Умею находить ударный
слог», «Зову слово и нахожу ударный гласный».
При объяснении ребёнок должен был ориентироваться
на способ, с помощью которого он выполнял задание.
2. Выбор проверочных слов из однокоренных, подобранных
учителем, или из упражнения.
Перед выполнением задания задаются вопросы: «Кто думает, что он сможет выполнить задание без затруднения? Почему?» (прогностическая оценка), «У кого могут возникнуть
затруднения?», «Что нам необходимо знать, чтобы правильно
выполнить данное задание?» (способ проверки, а именно когда слова будут являться проверочными).
3. Работа в парах (по операциям способа) с последующим обсуждением. «В каком шаге у твоего партнера была ошибка?
Почему? Чего он не умеет?»
При обсуждении детских ответов учителю необходимо
поощрять дифференцированные и содержательные ответы
и побуждать к ним.
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На уроках «содержательной самооценки» используется
методика «Итоги учебной четверти (темы)», которая разработана на основе приема Л. К. Максимова.
Работа проводится в несколько этапов.
1. В конце изучения какой-либо темы ученикам предлагается продумать ее основное содержание и выделить главные
понятия; обобщённые способы действий, которыми должны
овладеть; навыки (умения), которые должны были приобрести, работая над разделом. Обсуждение происходит коллективно, а его результат фиксируется на доске (умения выписываются и нумеруются).
2. Затем каждый ребёнок оценивает освоение темы
по выделенным основным объектам усвоения. Рядом с каждым объектом усвоения учащиеся рисуют выбранный условный знак. Например:
«+» — знаю (умею) отлично, не сомневаюсь.
«?» — знаю (умею), но иногда могу сомневаться.
«–» — пока чувствую себя неуверенно, не все понял,
не всё знаю, не научился действовать уверенно.
3. После этого учащимся предлагается закончить следующие предложения: «У меня не вызывает затруднений умение ...
(записывается конкретное умение), потому что...»; «У меня
вызывает затруднение умение ... (записывается конкретное
умение), потому что...».
Данная методика используется нами и с диагностической
целью. С её помощью мы выявляли особенности развития содержательной ретроспективной самооценки: её адекватность
и обоснованность.
Было проведено три диагностических среза.
Предметом первого диагностического среза являлась
оценка умений, освоенных в течение 2 семестра:
• умение находить корень слова;
• умение находить суффикс слова;
• умение находить приставку;
• умение писать предлоги раздельно с другими словами;
• различать приставки и предлоги;
• умение писать заглавную букву в именах собственных.
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Предметом второго диагностического среза являлась
оценка умений по теме «Безударные гласные в корне слова»:
• умение ставить ударение;
• умение подбирать однокоренные слова;
• умение выделять корень;
• умение находить безударный гласный в корне;
• умение проверять безударный гласный;
• умение обозначать орфограмму.
Предметом третьего диагностического среза являлась оценка умений по теме «Проверяемые согласные на конце слова»:
• знать парные согласные звуки;
• уметь определять сильную позицию;
• уметь проверять парные согласные (2 способа).
Адекватность определялась на основе соотношения оценки учителя и самооценки ученика. Адекватной считалась самооценка, если из шести оцениваемых умений совпадало четыре
оценки учителя и ученика (или три оценки в последнем срезе).
После анализа детских работ мы получили следующие
результаты: в первом срезе 61,9 % учащихся проявили адекватность при оценке своих умений, во втором срезе 66,6 %
учащихся продемонстрировали адекватность самооценки,
в третьем срезе таких учащихся оказалось 68,2 %.
Уровни по содержательной самооценке:
1. Содержательная.
Обоснованность оценки считалась содержательной, если
ученик при объяснении ориентировался на существенные моменты способа действия, а также указывал на правило.
2. Несодержательная.
3. Не приняли учебную задачу.
В первом срезе содержательную самооценку продемонстрировали 38,1 %, из них указали на правило — 5 человек
(23,8 %).
Содержательную самооценку во втором срезе продемонстрировали 52,4 %, из них указали на правило — 3 человека
(14,3 %).
Результаты по третьей диагностике можно увидеть в таблице. Они практически не отличаются от результатов второй
диагностики.
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Это позволяет нам констатировать положительную
динамику развития содержательной самооценки. Рост содержательной самооценки можно объяснить тем, что на уроках
русского языка систематически проводилась работа по формированию обоснованной самооценки, о которой говорилось
выше.
Одновременно (параллельно) исследовался уровень развития словесно-логического мышления. С этой целью использовалась известная методика Э. Ф. Замбацявичене, которая состоит из четырёх субтестов.
• Субтест 1 — выделение существенных признаков;
• Субтест 2 — обобщение и сравнение;
• Субтест 3 — умозаключение по аналогии;
• Субтест 4 — подведение под понятие, обобщение.
По результатам данной методики были выделены четыре группы учащихся с высоким, средним, н/среднего, низким
уровнем словесно-логического мышления.
В данном классе учащихся с высоким уровнем словесно-логического мышления — 23,8 %, со средним — 23,8 %,
н/среднего — 14,3 %, низким — 4,8 %.
Для проведения сопоставительного анализа уровня развития содержательной самооценки и словесно-логического
мышления у учащихся второго класса была создана таблица.

высокий

Уров-ни слов.-лог.
мышления
Кол-во человек

Таблица «Особенности самооценки учащихся 2 класса
с различным уровнем словесно-логического мышления»
Количество уч-ся, продемонстрировавших самооценку (в %)
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0
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0

100
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0
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Примечание: в диагностических срезах 1 и 2 приняли участие 21 человек, в срезе 3 — 22 человека.
Из таблицы видно, что учащиеся с высоким уровнем словесно-логического мышления продемонстрировали 100 %
адекватность самооценки во всех диагностических срезах.
Учащиеся со средним уровнем словесно-логического мышления в первом срезе показали 55.5 % адекватности самооценки, с уровнем словесно-логического мышления н/среднего —
50.0 % адекватности самооценки, с низким уровнем словеснологического мышления продемонстрировали 100 % неадекватность самооценки. Адекватность самооценки возрастает
с ростом уровня словесно-логического мышления.
Такая же тенденция более ярко проявляется во втором и
третьем диагностических срезах.
Во втором срезе можно увидеть, что учащиеся со средним уровнем словесно-логического мышления в первом срезе
показали 55.5 % адекватности самооценки, с уровнем словесно-логического мышления н/среднего — 66.7 % адекватности
самооценки, с низким уровнем словесно-логического мышления продемонстрировали 100% неадекватность самооценки.
Также таблица показывает, что учащиеся с высоким уровнем словесно-логического мышления продемонстрировали
80 % содержательности самооценки в первом и втором срезах.
Учащиеся со средним уровнем словесно-логического мышления в первом срезе показали 33,3 % обоснованности самооценки, с уровнем словесно-логического мышления н/средне285

го — 16.7 % обоснованности самооценки, с низким уровнем
словесно-логического мышления не приняли учебную задачу
Второй диагностический срез показывает, что учащиеся
со средним уровнем словесно-логического мышления продемонстрировали 55.5 % обоснованности самооценки, с уровнем
словесно-логического мышления н/среднего — 33.3 % обоснованности самооценки, с низким уровнем словесно-логичес
кого мышления не проявили содержательность самооценки.
Содержательность самооценки возрастает с ростом уровня словесно-логического мышления. Такая же тенденция наблюдается в третьем диагностическом срезе.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Учащиеся 2 класса, как показали наши материалы,
характеризуются разными по качественному своеобразию
учебными самооценками. Среди второклассников есть дети
с адекватной и неадекватной самооценкой, с различной степенью обоснованности.
2. Правомерность принятой нами гипотезы о взаимосвязи
содержательной самооценки и уровня словесно-логического
мышления подтверждается результатами нашего исследования. Однако её доказательство предполагает проведение специального исследования на более репрезентативной выборке
учащихся 2 классов.
3. Сопоставительный анализ уровня развития словеснологического мышления и содержательной самооценки свидетельствует о наличии более тесной взаимосвязи с обоснованностью самооценки, чем с адекватностью.
4. Созданные педагогические условия адекватны для развития содержательной самооценки, но не обеспечивают его
в полной мере, что требует дальнейшего исследования.
Литература:
1. Цукерман Г. А. Оценка без отметки. — Москва–Рига: ПЦ «Эксперимент», 1999
2. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. — М.: ИНТОР, 1996
3. Максимов Л. К. Информационно-методические материалы по проблеме контроля и оценки в учебной деятельности школьников. — Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2007
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Изюмова М. А.,
МОУ гимназия № 14 г. Волгограда

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ
И ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
Современный человек в процессе своей жизнедеятельности сталкивается с такими задачами, как, например, общение
с иноязычными представителями и носителями других культур в Интернете, для чего требуется знание не только иностранного языка, но и норм речевого поведения и культурных
традиций людей других национальностей, а также непосредственно умение регистрироваться на том или ином сайте.
Таким образом, социальный заказ требует от современных
выпускников обладания такими компетенциями, как коммуникативная и информационная.
Государственные образовательные стандарты второго поколения включают ряд новых стратегических целевых
ориентиров. В начале ХХI века важнейшим условием эффективности системы образования является способность гибко
реагировать на запросы личности, изменение потребности
экономики и нового общественного устройства.
Репродуктивные методы обучения предполагают аккумуляцию знаний, где ключевым звеном является учитель, а функция ученика представляется в виде запоминания и изложения
информации. Обучение иностранному языку при этом сводится к выучиванию топиков, запоминанию грамматических правил с целью выполнения грамматических упражнений, чтению
текстов и их переводу. Знания, умения и навыки, полученные
в результате использования этих методов, не позволяют обучающимся свободно общаться в иноязычном обществе, выражать
свои мысли, запрашивать и анализировать информацию. Компетентностный подход, в отличие от данных методов, предполагает коммуникативную направленность в обучении, что
поможет обучающимся комфортно взаимодействовать с окружающим миром в реальной речевой ситуации.
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Говоря об источниках получения информации обучающимся и учителем, стоит отметить, что учебники переиздаются не
так как часто, как устаревает и рождается новая информация в
современном мире. Со временем изменяются нормы речевого и
неречевого поведения, появляются новые реалии, новые речевые обороты и клише. К примеру, распространенный в учебниках фразеологизм It rains cats and dogs давно является устаревшим и вызовет у носителя языка только улыбку недоумения.
При написании делового письма выражение kindly в современном английском языке уже давно заменяют на please, наряду с таким выражениями, как Please do not hesitate to contact
me или Enclosed please find, вместо которых следует писать
Please contact me и Enclosed is или I’ve enclosed соответственно.
На подобные изменения чутко должна реагировать система образования, задача которой — сформировать успешную в социуме личность. Ресурсы мировой сети предоставляют возможность как учителю, так и обучающимся всегда «держать руку
на пульсе» новшеств и владеть современной информацией.
Более того, учитель может активизировать автономную
познавательную деятельность обучающегося в процессе обу
чения иностранным языкам. При самостоятельной работе
с источниками дома обучающиеся получают возможность развивать стратегию поиска и анализа информации. Примером
приема активизации самостоятельной работы обучающихся
с информацией может служить задание, направленное на работу с Википедией. Известно, что статьи данной электронной
энциклопедии составляются и могут редактироваться любым
пользователем. Отсюда возникает вопрос: а все ли статьи содержат верную и полную информацию? Очевидно, нет. Информация Википедии требует критической обработки. Итак, обучающиеся получают тему для работы: Британский парламент.
Войдя в Википедию, обучающиеся видят, что статья не пригодна для использования. Более того, они видят такое пояснение:
«This article does not cite any
«В этой статье не хватает ссылок на
references or sources. Please help источники информации. Вы можете
to improve this article by adding отредактировать эту статью, добавив
citations to reliable sources. This ссылки на авторитетные источники.
article needs attention from an
Эта статья нуждается во внимании
expert on the subject».
экспертов в данном вопросе».
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Таким образом, задача обучающихся — проанализировать
данную статью, найти в ней несоответствия с действительностью и подтвердить авторитетными источниками информацию.
Такие задания учат критически осмысливать информацию, анализировать и синтезировать ее.
Также, что немаловажно, работая самостоятельно с ресурсами сети, обучающиеся получают возможность работать
в ритме, свойственном им индивидуально. Используя интернет-ресурсы, обучающиеся получают возможность проходить задания в сети столько раз, сколько им это необходимо
для оптимального результата и анализировать свои ошибки
конфиденциально; что невозможно в рамках традиционной
классно-урочной системы, когда учитель и ученик ограничены временем урока, а совершенные учеником ошибки становятся достоянием гласности.
При неоспоримой пользе интернет-ресурсов нельзя забывать и о том, что помимо полезных и нужных материалов сеть
содержит разного рода опасность, будь то нежелательные материалы или непроверенные, ложные факты, выдаваемые за подлинные. Следовательно, обучающийся должен владеть культурой использования сетевых ресурсов, а также, что особо важно,
уметь критически осмысливать информацию, анализировать её.
Владея стратегиями работы с информацией, обучающийся будет тратить меньше времени на ее поиск, сможет отличать ложную информацию от подлинной, второстепенную от главной.
Также нужно помнить о необходимости ограничения времени пользования сетью и компьютером в целом. Время работы
обучающихся с Интернетом и компьютером не должна превышать норм, обусловленных принципами здоровьесбережения.
Таким образом, использование интернет-ресурсов при
обучении английскому языку направлено на:
• формирование у обучающихся коммуникативной и информационной компетенций для адекватного функционирования в современном обществе;
• использование интернет-ресурсов в процессе изучения
английского языка для получения актуальной информации;
• формирование автономности у обучающихся при использовании современных информационных технологий.
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Помимо учебников, таблиц, карточек, презентаций, используемых на уроках, видится целесообразным использовать дополнительный ряд педагогических средств:
• использование ИКТ при обучении английскому языку;
• использование аутентичных текстов и актуальной информации;
• использование виртуальных журналов;
• использование интернет-энциклопедий и словарей
• использование видеороликов, обучающих и предоставленных в Интернете.
Использование этих средств стимулирует коммуникативные способности обучающихся, а также вследствие работы
с интернет-ресурсами обучающиеся приобретают опыт самостоятельной работы с информацией: поиска и отбора необходимой информации в соответствии с определенной задачей
и потребностями, использования ее для достижения своих целей, ее критической обработки, сортирования на главную и
второстепенную.
Ресурсы сети Интернет могут использоваться как в урочное, так и во внеурочное время, при самостоятельной работе
обучающихся. При отсутствии Интернета в компьютерных
классах образовательного учреждения для учителя возможна
предварительная подготовка дома, так как большинство материалов можно скачивать и сохранять на электронном носителе (аудио- и видеоматериалы) или распечатывать на бумаге
(статьи, тексты, задания).
При этом обучающиеся также могут выполнять тренировочные и тестовые задания в домашних условиях в режиме
онлайн, что позволит им также работать в индивидуальном
режиме со свойственной лично им скоростью восприятия.
Как показала наша практика, внедрение интернет-ресурсов в обучение является объективной необходимостью, продиктованной обязанностью содержания образования идти
в ногу со временем, тем более, что у обучающихся формируется устойчивая не только внешняя, но и внутренняя мотивация
к изучению иностранного языка. И если даже пассивные обучающиеся в такой непринуждённой форме начинают активно
принимать участие в работе всего класса, — это трудно пере290

оценить с точки зрения задач обучения иностранным языкам
в современной школе.
Леонард Ю. В.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДОМАШНЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ИХ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(в классах с улучшенными организационными условиями)
Занятия по самоподготовке в классах с улучшенными организационными условиями влияют на формирование конт
рольно-оценочной самостоятельности учащихся.
Основная цель, которую преследует в своей работе воспитатель по организации индивидуальной домашней самостоятельной работы — создание педагогических условий,
способствующих развитию контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников. Создавая педагогические
условия, воспитатель решает целый ряд задач: изучает состояние проблемы формирования контрольно-оценочной самостоятельности учащихся в педагогической теории и практике,
модифицирует и экспериментально проверяет методику организации занятия по самоподготовке, разрабатывает и апробирует приемы диагностики контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников.
В работе по осуществлению педагогического сопровождения занятий по самоподготовке педагог должен опираться
на системно-деятельностный подход (Леонтьев А. Н., Давы
дов В. В.), педагогическую технологию контроля и оценки
в учебной деятельности, реализуемую в развивающем обучении (система Эльконина Д. Б., Давыдова В. В.), идеи тьюторского сопровождения образовательного процесса младших
школьников.
В начальной школе решается важная задача — научить
ребенка учиться самостоятельно. В работе воспитателя
в классах с улучшенными организационными условиями
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ключевым является обучение ребенка планированию самостоятельной домашней работы. Планирование — вид деятельности, который связан с постановкой целей, задач и действий
на будущее. Планирование приучает ребенка к самостоятельности и ответственности, способствует его личностному росту.
Умение учиться самостоятельно развивается средствами
школьного обучения. Самооценка и самоконтроль играют
в этом процессе ключевую роль. Самооценка определяет социальную адаптацию ребенка, а самоконтроль помогает ему
сознательно регулировать свои действия.
В классах с улучшенными организационными условиями
воспитатель является организатором учебного процесса. Он
должен консультировать, проверять и комментировать задания, вносить коррективы в работу учащихся. Помимо этого
он обязан следить за ходом учебного процесса и обеспечивать
обратную связь по выполненным заданиям, поддерживать заинтересованность в обучении.
В работе по формированию контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников на занятиях по самоподготовке кроме оценочного листа «Как я выполняю домашнее
задание по математике», составленного в ходе общеклассного
обсуждения и используемого нами на протяжении двух лет,
уже несколько месяцев учащиеся ежедневно заполняют план
самостоятельной домашней работы по математике. Он помогает школьникам правильно рассчитать свои силы, выбрать
для себя оптимальный объем домашнего задания на каждый
день, дисциплинирует. Поскольку уровень усвоения предметного материала у всех учащихся разный, то и выбор объема
заданий и самих заданий будет отличаться.
План рассчитан на семестр (пять, шесть недель) и представляет собой таблицу из пяти, шести строк и восьми столбцов.
В первом столбце указываются сроки самостоятельной домашней работы и по возможности вписываются номера заданий.
Второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбцы — дни
недели с понедельника по пятницу. В эти столбцы школьники
ежедневно вносят задания, которые они выполняют. Седьмой
столбец — сроки сдачи работы на проверку. Восьмой — результат работы учащегося, который оценивается воспитателем
292

(+, ┴, –). За пределами таблицы напротив каждой строки педагог выставляет уровневую оценку выполненного домашнего
задания (I, II, III, IV). Воспитатель оценивает объем, качество
и самостоятельность выполнения домашней работы. Информация о самостоятельном выполнении младшим школьником
домашнего задания отражена в оценочном листе.
С использованием плана самостоятельной домашней
работы на занятиях по самоподготовке учащиеся стали ответственнее и более объективны в выборе объема домашнего
задания.
Развитие контрольно-оценочной самостоятельности учащихся происходит успешнее, если выполняются следующие
условия: удержание воспитателем профессиональной позиции
консультанта, предоставление учащимся возможности самостоятельно определять объем и время выполнения самостоятельной домашней работы на самоподготовке, систематическая
работа с оценочным листом и целенаправленное обучение детей планированию самостоятельной домашней работы.
Использование на занятиях по самоподготовке оценочного
листа и плана самостоятельной домашней работы делает педагогическое сопровождение индивидуальной домашней самостоятельной работы эффективным средством развития контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников.
Самохвалова Е. И.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКО-КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
УЧАЩИХСЯ ТРЕТЬЕГО КЛАССА
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Проблеме работы над ошибками всегда в психолого-педагогической науке и практике уделялось большое внимание.
Многие ученые на протяжении долгого времени заняты исследованиями в этой области (Божович Е. Д., Ананьев Б. Г.,
Богоявленский Д. Н. и др.). Юдина О. Н. уделила особое внимание самостоятельной коррекции способа самими школьниками на уроке.
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В традиционной практике существует много методических приемов, которые позволяют ученикам постепенно
устранять возникающие ошибки. Однако исследования, проводимые Божович Е. Д., показали, что коррекционная работа, проводимая в массовой практике, не дает эффективных
результатов, и основные источники ошибок оказываются
не ликвидированными. Эти данные дают основания говорить
о том, что причина невысокой эффективности традиционной
работы над ошибками заключается в несовершенстве формирующихся у школьников способов этой работы.
Процедура диагностико-коррекционной деятельности
в школе сложна, объемна, ответственна и еще очень слабо
разработана. С недавнего времени важное место в учебном и
внеучебном процессе занимает коррекционная работа на различных этапах обучения. Многие учителя начальной школы
разработали различные приемы и модели по организации самостоятельной диагностико-коррекционной работы (ДКР).
Наши исследования направлены на то, чтобы помочь практикующим учителям более эффективно проводить коррекционную работу при обучении школьников в учебном процессе.
Целью нашей работы явилось создание педагогических условий для формирования у учащихся третьего класса диагностико-коррекционного способа (ДКС) работы над ошибками.
Мы предположили, что процесс формирования ДКС будет более
успешным, чем в массовой практике, если дополнительно в учебном процессе будут задействованы информационно-компьютерные ресурсы: сайт центра дистанционного обучения (ЦДО), где
учащиеся смогут самостоятельно корректировать способы работы по теме «Табличное и внетабличное умножение и деление
многозначных чисел» за счет обеспечения индивидуализации.
В связи с этим мы поставили перед собой конкретные
задачи:
• Экспериментально проверить эффективность коррекции учащихся 3 класса математических понятий средствами
ДКС работы над ошибками;
• Выделить структурные составляющие ДКС работы
над ошибками;
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• Разработать дистанционный курс обучения в системе
MOODLE и разместить его на сайте http://lyceum8.com
Один из способов решения этих задач — развитие системы информационных технологий за счет расширения практики дополнительного образования. В нашем лицее дистанционное образование — очень распространенная форма работы,
особенно среди старшеклассников и преподавателей лицея.
Учащиеся начальной школы тоже осваивают различные виды
информационных технологий, в частности, мы решили попробовать эту форму работы и среди них. Предполагалось
разработать курс «Табличное и внетабличное умножение и
деление многозначных чисел» для учащихся третьих классов.
При работе над первой задачей мы предложили ребятам
ответить на несколько вопросов:
• Что ученик должен делать после того, как обнаружил,
что задание выполнено неверно?
• В чем заключаются причины ошибок при выполнении
умножения многозначных чисел?
• Что учащийся должен делать, если он выяснил причины
ошибок?
Проанализировав работы детей, мы выяснили, что учащиеся в разной степени владеют способом действия при выполнении коррекционной работы.
Ответы учащихся позволили нам выделить структурные
составляющие ДКС работы над ошибками. Исходя из этого,
мы стали создавать свой курс «Табличное и внетабличное
умножение и деление многозначных чисел», который состоит из 5 разделов: табличное умножение и деление, умножение
и деление круглых чисел, деление с остатком, внетабличное
умножение и деление многозначных чисел, дополнительные
задания.
Данная технология является новинкой для учащихся начальных классов. При работе на данном курсе они осваивали
и новые структурные элементы системы MOODLE.
Первый раздел представлен двумя тренажерами по таблице умножения и деления, и девятью тестами на проверку
таблицы. Во 2, 3 и 4 разделах предложены для работы следующие элементы для отработки способов действий: глосса295

рий (словарь), задания, рабочие тетради, ресурсы, тесты и т. д.
Последний раздел с дополнительными заданиями для ребят,
которые не испытывают трудностей, но хотят углубить свои
знания или помочь другим в освоении данного материала.
На данный момент на курсе зарегистрировано 40 человек.
Учащиеся отрабатывают ДКС в удобное для них время, более
того, они не ограничены во времени (кроме тестов). Если у них
возникают затруднения, они могут отправить учителю сообщение прямо на курсе или выяснить в школе у учителя или
одноклассников. Некоторую помощь ученики могут найти на
самом курсе или сразу в задании. Задания можно переделывать
нескольку раз, учитель после проверки дает рекомендации по
выполнению, и участник может переделать задания, при этом,
не потеряв ни одного балла за повторные попытки выполнения.
Учащиеся могут самостоятельно наполнять курс новыми
элементами, исходя из своего уровня овладения материалом,
но прежде всего они работают в тех разделах, которые у них
«западают» в учебном процессе. Тем самых учитель с учениками сохраняет урочное время для дальнейшего прохождения материала. Проведение контрольных и проверочных работ показало, что учащиеся, которые чаще выходили на курс,
писали работы более успешно, чем те, которые появлялись
периодически.
В результате нашего исследования мы пришли к следующим выводам:
1. Применение интерактивных средств обучения значительно повышает качество учебного процесса у младших
школьников;
2. Сочетание таких форм и методов изучения материала
позволяет дифференцировать процесс обучения;
3. Интерактивное общение позволяет учащимся начальных классов с интересом и большим удовольствием осваивать новый материал и закреплять ранее изученный;
4. Овладение новыми информационными технологиями
помогает учащимся в повышении компьютерной грамотности.
Перспектива нашей дальнейшей работы — разработка дистанционных курсов по русскому языку и, возможно,
по окружающему миру.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППОВОЙ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СТАРШИХ КЛАССАХ
Групповой способ организации учащихся на уроке физической культуры — самый сложный, и многие учителя
испытывают затруднения при его применении. Часто группы (отделения) создают формально, в силу того, что в школе
не хватает инвентаря, снарядов. Между тем групповой способ
организации применяется с целью максимального эффекта
в проведении занятий. При рациональном разделении класса на группы продуктивность занятий может быть во много
раз больше по сравнению с индивидуальным или фронтальным выполнением задания. Почему групповой способ (при
правильной организации) позволяет достигать весьма значительного эффекта? Прежде всего, это связано с тем, что
в этом случае привлекаются дополнительные мотивы. Кроме
привлекательной и ясной цели вступают в действия мотивы
общения, самоутверждения — в школьном возрасте они весьма актуальны (Г. М. Мейксон, С. М. Зверев).
В последнее время в педагогической печати много внимания уделяется организации учащихся для выполнения задания по группам. И это не случайно. Групповые занятия
по сравнению с фронтальными и индивидуальными занятиями таят в себе большие возможности для решения учебной
и воспитательной задач. Исследованиями психологов уста297

новлено, что индивидуальная деятельность формируется более продуктивно в коллективной деятельности.
Какое число учащихся оптимально в одной группе? Психологами выяснено, что деятельность осуществляется наиболее продуктивно, если в группе 5–8 человек. Дальнейшее
увеличение состава приводит к тому, что группа распадается
на несколько самостоятельных подгрупп. Другой насущный
вопрос: по каким признакам делить класс на группы? Так как
нас в первую очередь заботит эффективность деятельности
учеников, то прежде всего мы должны думать о том, чтобы
состав групп способствовал максимальной активизации каждого из них. Этого можно добиться только в том случае, если
взаимоотношения детей основаны на взаимных симпатиях.
На своих уроках для выполнения учебной задачи мы
часто используем групповой способ организации учащихся.
При овладении умением составлять и демонстрировать
комплексы упражнений по развитию физических способностей учащиеся делятся на 3 отделения самостоятельно
(по симпатиям). Каждое отделение выбирает командира. Далее в ходе дискуссии ребята вспоминают о понятиях, что такое
физические способности (быстрота, сила, ловкость, гибкость).
Затем ребятам объясняется порядок выполнения задания
по трем станциям (все упражнения, ранее предложенные учащимися, в результате предыдущей самостоятельной работы
изучены и предназначены для развития разных качеств). Время выполнения упражнений на станции — 2 минуты, а каждое упражнение выполняется 3 раза. Командиры отделения
участвуют в выборе задания (для создания комплекса упражнений по развитию одного из физических качеств). Например,
1 отделение — сила, 2 отделение — быстрота, 3 отделение —
ловкость. Выбор осуществляется путем розыгрыша. Отделениям дается задание:
а) продемонстрировать правильную технику выполнения
упражнений на всех станциях;
б) выбрать упражнения для развития качества, требуемого на карточке, и составить свой комплекс;
в) определить исполнителя каждого выбранного упражнения;
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г) аргументированно защитить свой комплекс.
Переход от станции к станции осуществляется по сигналу
преподавателя под руководством командира отделения. После
выполнения всех упражнений на станциях отделения составляют комплекс упражнений по развитию требуемого качества
(нужные упражнения выбираются на всех станциях). Каждое
отделение демонстрирует и защищает комплекс — проект.
Контроль и оценку выполнения задания осуществляют сами
учащиеся по следующим критериям оценивания:
а) соответствует ли упражнение для развития выбранного
качества;
б) правильно ли распределены упражнения по развитию
основных групп мышц;
в) правильно ли технически выполнялись упражнения
демонстраторами группы.
После проведенного анализа учащиеся выставляют оценку отделению, а затем оценка работы каждого учащегося оценивается внутри группы. Учитель корректирует проведенную
работу, если есть в этом необходимость.
На наш взгляд, такая групповая работа, когда ребята самостоятельно выбирают, с кем работать, где деятельность
каждого зависит от усилий товарищей по группе, а результаты всей группы — от успеха каждого, позволяет учащимся
более успешно и осознано заниматься учебной деятельностью
на уроках физической культуры.
Сысоева А. В.,
МОУ гимназия № 13 г. Волгограда

ФОРМИРОВАНИЕ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Согласно Концепции модернизации российского образования, общеобразовательная школа должна формировать
у обучающихся целостную систему универсальных знаний,
умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть клю299

чевые компетенции, определяющие современное качество
образования.
ХХI век — это период инноваций во всех областях культуры, экономики, техники, общественной мысли и индивидуальной жизни каждого человека. Очевидным является тот факт,
что в связи с многочисленными изменениями в обществе, изу
чение иностранного языка как средства межкультурного общения в условиях диалога культур становится важной задачей.
Современная практика общения характеризуется процессами
глобализации во всех областях человеческой жизни и деятельности и приводит к расширению международных контактов.
Однако опыт показывает, что даже в тех случаях, когда языковой барьер преодолён и собеседники свободно разговаривают
на одном языке, установить понимание удается далеко не всегда. Причины могут быть разные, но главная — это отсутствие
социокультурной компетенции.
В связи с этим возникает ряд противоречий:
• между реальной возможностью встречи с носителями
языка и знанием особенностей культуры страны изучаемого
языка;
• между постоянно растущими возможностями путешест
вовать и незнанием обычаев, традиций, привычек, норм поведения и этикета;
• между обширной информацией о разных сторонах
действительности англоговорящих стран и существующим
порогом ментальности при соприкосновении культур, мешающим обеим сторонам адекватно воспринимать друг друга.
Формирование социокультурной компетенции играет
особую роль в современном мире, где нередко обостряются
межнациональные отношения, где большое значение имеют
патриотическое и интернациональное воспитание. Социокультурная компетенция предполагает готовность и умение
жить и взаимодействовать в многокультурном мире, формируя у учащихся такие качества, необходимые для межкультурного общения, как:
• культурная непредвзятость, толерантность;
• готовность к общению и сотрудничеству в многокультурной среде;
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• речевой и социокультурный такт и вежливость.
Гимназия № 13, в которой я работаю 15 лет, одной из приоритетных целей развития ставит процесс социального самоопределения личности обучающегося, спроецированный
на языковую среду гимназии. Под процессом социального
самоопределения обучающихся понимается осознание ими
ценности общественно-полезного труда, общая ориентировка
в социально-экономической ситуации в стране и мире и прогнозирование перспектив ее изменения, осознание собственных
перспектив, престижности выбираемых профессий и необходимости языкового совершенствования как одного из условий
полноценного самоопределения и самореализации.
Анализ учебных программ, изучение опыта преподавания английского языка и беседы с учителями показали, что
идея расширения рамок обучения учащихся в аспекте диалога
культур нашла отражение в современных УМК по английскому языку (авторские коллективы под руководством В. В. Сафоновой, В. П. Кузовлева, Л. В. Хрусталевой, К. И. Кауфман).
Учебники, используемые на уроках английского языка, позволяют обеспечить реализацию социокультурного компонента
т. к. содержат материал страноведческого характера. Учащиеся строят речевое и неречевое общение с учетом особенностей
культуры изучаемого языка. Учебный материал представляется и отрабатывается в интегрированных задачах, моделирую
щих ситуации реального повседневного применения языка.
Однако этого недостаточно. Необходимо также использовать на уроках иностранного языка аутентичные материалы
(газетные, журнальные, интернет-статьи, стихи, песни, брошюры, меню, фильмы, открытки и т. п.), что позволит учащимся поближе познакомиться с процессами, происходящими
в обществе, особенностями ментальности и жизни социума.
Безусловно, формирование социокультурной компетенции должно начинаться с самой младшей ступени обучения,
но поскольку в фокусе моей работы находятся учащиеся средней ступени обучения, я бы хотела изложить свой опыт работ
именно с этой группой обучающихся.
Если посмотреть на предметное содержание учебного материала, заложенное в Федеральном компоненте государст
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венного стандарта общего образования для обучающихся
среднего звена, то мы увидим в нем такие темы, как:
1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями,
в школе; досуг и увлечения; молодежная мода.
2. Школьное образование, школьная жизнь, проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.
3. Родная страна и страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности, путешествия; выдающиеся люди России и стран изучаемого языка, их вклад
в мировую науку и культуру; средства массовой информации.
4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни.
Данный материал представлен в основном текстами
для чтения и аудирования. Тексты могут быть разного стиля:
публицистические, научно-популярные, художественные. Я
стараюсь включать помимо этого также аутентичные тексты
информационно-справочного характера: новости, прогнозы
погоды, рекламные объявления, путеводители. Задания, используемые при работе с текстами для аудирования и чтения,
направлены на проверку основного содержания, выборочного извлечения необходимой информации или относительно
полного понимания. После проверки понимания учащиеся
обязательно выполняют задания, направленные на развитие
коммуникативных умений. Примеры таких заданий:
1. Обсудите содержание текста в группе (или в паре) и выскажите своё мнение.
2. Составьте синквейн и на его основе расскажите о данной личности или явлении.
3. Предложите своё решение проблемы, дайте совет в устной или письменной форме.
При обучении письменной речи к числу основных задач
обучения учащихся в аспекте диалога культур относится ознакомление с социокультурными особенностями письменного этикета. В ходе заполнения различных анкет, формуляров,
написания личных и деловых писем учащиеся ориентируются на соблюдение определенных алгоритмов. Они учатся грамотно обозначать проблему и тематику, оформлять письмо
в соответствии с требованиями, правильно задавать и отвечать на поставленные вопросы.
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Но самое главное, по моему мнению, место в формировании социокультурной компетенции отводится обучению говорению. Основной задачей здесь является развитие умения
выражать свои мысли на заданную тему, делать разного рода
сообщения, вести беседу на культурно-бытовые и общественно-политические темы. Здесь необходимо развивать у учащихся умение моделировать аутентичное речевое поведение
в процессе создаваемого в учебных условиях социокультурного взаимодействия. Осуществляя эту деятельность, обучаемые в своих высказываниях должны пытаться осуществить
конкретные акты коммуникации, опираясь на адекватные социокультурные стратегии. Задания в рамках данной методики
целесообразно разделить на коммуникативно-прагматичес
кие и интерактивные.
Коммуникативно-прагматические задания предполагают
тренировку по выбору и использованию социокультурных
стратегий в речевом поведении в соответствии с обозначенными коммуникативными целями, содержанием и особеннос
тями контекста.
Пример 1. Учащимся предлагается поддержать беседу
на любую из предложенных тем, моделируя следующую
ситуацию:
1. Вам нравится тема, и вы с удовольствием поддерживаете беседу;
2. Вы торопитесь или не очень хотите говорить на эту
тему;
3. Вы не считаете нужным много говорить об этом. Ваши
ответы лаконичны, дают необходимую информацию и не более того.
Конечно, сначала я предлагаю обучающимся алгоритмы
ответов. После чего они смогут сделать это самостоятельно
применительно к любой похожей ситуации.
Пример 2. Учащимся предлагается выбрать адекватную этикетную формулу речевого поведения в различных ситуациях.
1. Вы потерялись в чужом городе и пытаетесь найти дорогу в гостиницу. Расспросите прохожих, полицейского о том,
как пройти.
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2. Вы плохо себя почувствовали и зашли в ближайшую
аптеку купить лекарство или попросить совета как быть.
3. Вы купили что-либо в магазине, но вам это не подошло,
и вы хотите обменять или вернуть деньги.
Чтобы адекватно вести себя в любой из данных ситуаций,
учащиеся должны сначала овладеть определенным набором
клише, после чего они без труда найдут выход из любой коммуникативной ситуации. Коммуникативно-прагматические задания должны включать в себя и использование невербальных
средств языкового поведения, как то мимика, жесты, движения.
Интерактивные задания направлены в первую очередь
на использование и варьирование адекватных социокультурных стратегий в ситуациях межкультурного общения. Эти
задания носят свободный характер и способствуют формированию коммуникативной гибкости речевого поведения
в изменяющихся условиях иноязычного общения. Примерами
интерактивных заданий могут служить:
• драматизация ситуации;
• ролевая игра;
• симуляция.
Приведу конкретный пример. В курсе «Деловой английский язык», который я веду в 9 классе, есть тема «Путешест
вие за рубеж на самолете». В конце данной темы (как, впрочем, и многих других) я обязательно провожу ролевую игру.
В ходе игры учащимся предлагается пройти через все этапы
данного путешествия: зарегистрировать билет, пройти пас
портный и визовый контроль, заполнить таможенную декларацию, пройти таможенный контроль, адекватно вести себя
на борту самолета и по прибытии в страну. Учащиеся всегда
с удовольствием принимают участие в данной ролевой игре,
поскольку я стараюсь использовать аутентичные материалы,
такие как билеты, бланки таможенной декларации, записанные на диск объявления в аэропорту и т. п.
Это повышает мотивацию к изучению иностранного языка, так как учащиеся используют в реальной жизненной ситуации свои знания и опыт.
Одним из эффективных приёмов формирования социокультурной компетенции является проектная деятельность,
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которая даёт уникальную возможность для личного роста учащихся, ориентирует их на раскрытие творческого потенциала
и развитие познавательных интересов. Проектная методика —
это тот вид деятельности, который создаёт условия для самопознания, самовыражения и самоутверждения. Метод проектов
позволяет повысить продуктивность обучения и обеспечивает практическую направленность. Тематика проектных работ
имеет социокультурное и культуроведческое звучание.
И, конечно, говоря о создании условий для формирования социокультурной компетенции, нельзя обойти вниманием внеклассную работу. Ежегодно у нас в гимназии и районе проводится фонетический конкурс, конкурс театральных
коллективов, олимпиады, выпускаются тематические газеты,
проходят викторины и праздники. Внеклассные мероприятия оказывают положительное воспитательное воздействие
на учащихся, помогают им расширить объём своих знаний
в области социокультурной тематики, а кроме того позволяют
поддерживать мотивацию к изучению английского языка.
В своей работе я достаточно внимания уделила познанию культуры англоязычных стран, однако это не является
самоцелью, а только поводом для более глубокого понимания
и осмысления своей культуры. Поэтому я стараюсь побуждать учащихся к активному поиску аналогичной информации
о собственной стране, к анализу этой информации для того,
чтобы они могли достойно представить её средствами иностранного языка.
В XXI веке возрастает важность культурного самоопределения каждого человека, толерантного отношения к иным,
зачастую чуждым нам, менталитетам. Это станет возможным
лишь тогда, когда человек научится смотреть на мир с позиции,
выходящей за пределы своего мировосприятия, заполненного
предрассудками и стереотипами. В своей урочной и внеурочной деятельности я стараюсь помочь учащимся раздвинуть
границы привычного мира, вооружить их знаниями и стратегиями, благодаря которым они не только смогут установить
контакты с представителями других культур, но и осознают
значимость культуры своей родной страны, а также подготовить их к успешной социализации в современном обществе.
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Воробьёва Е. М.,
МОУ Сергиевская СОШ Даниловского района
Волгоградской области

ШКОЛА РАЗВИТИЯ
КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
Школа после уроков — это мир творчества, проявления и
раскрытия каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребёнок делает выбор,
свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность.
Важно заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность
превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования.
Очень важно создать в школе условия для потенциального развития и обучения каждого ребёнка. Поэтому образовательная среда в школе должна быть максимально насыщена.
9 августа 2010 года ОО Администрации Даниловского муниципального района МОУ Сергиевской СОШ был присвоен
статус муниципальной экспериментальной площадки по теме
«Развитие креативных способностей младших школьников,
направленных на индивидуализацию их образования с учетом интересов и склонностей к творческой деятельности».
В ходе эксперимента объектом исследования выбрано развитие креативных способностей младших школьников в условиях школьной образовательной системы по индивидуальным программам.
Предмет исследования — создание системы работы с младшими школьниками по развитию творческих способностей.
Были поставлены цели:
• разработать и ввести теоретико-методологические основы формирования креативных способностей младших школьников путем использования в учебном процессе начальной
школы и дополнительного образования в качестве дидактического средства;
• обосновать концептуальные подходы к формированию
и развитию творческой активности младших школьников
в современной дидактике;
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• на основе сделанных в ходе исследования выводов разработать модель организации учебного процесса и дополнительного образования с использованием индивидуальных
возможностей и проверить ее эффективность опытно-экспериментальным путем.
Была выдвинута рабочая гипотеза, основанная на том, что
эффективность развития креативных способностей младших
школьников в условиях средней общеобразовательной школы
обеспечивается:
• опорой на концептуальные подходы к формированию
творческих способностей, разработанные отечественной дидактикой;
• признанием искусства в качестве дидактического средства;
• учетом возрастных психологических аспектов формирования и развития творческих способностей у учащихся младшего школьного возраста;
• организацией с использованием конструирования, рисования, пения, танцев и спорта в учебном процессе, внеклассной работе и дополнительном образовании начальной школы в качестве интегрирующего компонента, объединяющего
учебную и внеклассную деятельность и оказывающего влияние на оптимизацию образовательного процесса младших
школьников;
• выявлением дидактических основ в учебном процессе
и внеклассной работе;
• подтверждением предполагаемых результатов научной
и практической работы исследователя путем проведения эксперимента с целью выявления эффективности в качестве средства
формирования и развития творческих способностей младших
школьников и корректировкой предложенной модели организации учебного процесса с учетом полученных результатов;
• разработкой методических рекомендаций учителям начальных классов и родителям учащихся.
Для реализации поставленной цели и проверки рабочей
гипотезы коллектив должен решить следующие задачи:
• обосновать психолого-педагогические возможности
в практике начальной школы;
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• выявить концептуальные подходы современной дидактики к формированию и развитию творческих способностей
у учащихся младших классов;
• определить психологические аспекты развития твор
ческих способностей с учетом возрастных особенностей
учащихся;
• показать психолого-педагогические возможности использования конструирования в учебно-воспитательном процессе начальной общеобразовательной школы;
• привлечь специалистов дополнительного образования
предметов с целью углубленного изучения конструирования,
рисования, пения, танцев и спорта в учебно-воспитательном
процессе;
• проверить эффективность использования предметов
в учебном процессе начальной школы в ходе экспериментальной работы.
В ходе работы эксперимента было проведено диагностическое обследование учащихся начальных классов по методике «Карта одарённости».
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В связи с полученными результатами были определены
направления творческой деятельности учащихся и организованы дополнительные занятия по интересам для развития
креативных способностей учащихся, работу которых обеспечивает хороший кадровый потенциал:
• Техническое творчество — руководитель Новиков С. А.;
• Художественное: «Умелые руки» — руководитель Маринина Л. П., педагог дополнительного образования МОУ
ДОД «Даниловский ЦДТ»;
• «Волшебная бумага» — руководитель Вайберт О. И.,
воспитатель ГПД;
• «Природное творчество» — руководитель Величкин
Ю. Н., педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Даниловский ЦДТ», лауреат областного фестиваля «Краснотал»;
• Музыкальное: «Весёлые нотки» — руководитель Моисеева-Брёхова Л. В., педагог музыкальной школы Даниловского района по классу фортепиано;
• Спортивное: «Футбол» — руководитель Шеломанов А. А.,
начальник отдела ФК и спорта Администрации Даниловского
муниципального района;
• Хореографическое: «Горошины» — руководитель Барфян А. Г., педагог дополнительного образования МОУ ДОД
«Даниловский ЦДТ» по специальности «Хореография».
В результате эксперимента у выпускников начальной
школы формируются познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия, а также закладываются
качества высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
Мы стараемся разработать модель такой школы, в которой будут созданы условия для развития одарённости любого
ребёнка.
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Соломонов М. В.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ
К ЗАНЯТИЯМ НАСТОЛЬНЫМ ТЕННИСОМ
ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
Несмотря на простоту и доступность для широких масс
населения, настольный теннис — достаточно технически
и физически сложный вид спорта. Вместе с тем занятия
настольным теннисом позволяют регулировать физические
и психические нагрузки на организм человека в зависимости
от возраста, физического развития и состояния здоровья.
Настоящая социальная ситуация предполагает изменение
логики учебно-воспитательного процесса, постепенно происходит отказ от жесткой нормативности, в свою очередь приоритетным становится помощь в самореализации, в раскрытии
и развитии личностного потенциала, в принятии и освоении
собственной свободы и ответственности за жизненные выборы. Специфика педагогической деятельности состоит в том,
чтобы пробудить у человека интерес к занятиям физической
культуры. Именно поэтому мы решили использовать занятия настольным теннисом во внеучебное время для решения
задач нашего исследования.
Проблема формирования интереса к занятиям физичес
кой культуры является одной из наиболее важных, поскольку
представляет фундамент всех жизненных и профессиональных устремлений личности.
Интерес представляется нам как наиболее общая функция сознания вообще, характеризуется отражением в сознании личности позитивной значимости того или иного объекта
(О. Г. Дробницкий, Б. С. Круглов, В. П. Тугаринов).
Исследованием категории интереса в философии занимались М. С. Каган, Л. Н. Столович, О. Г. Дробницкий,
С. Ф. Анисимов, В. П. Тугаринов, В. А. Василенко, В. А. Малахов, Н. З. Чавчавадзе, А. М. Воронина, О. М. Панфилов,
в психологии — В. Н. Мясищев, Б. С. Братусь, Б. И. Додонов,
Д. А. Леонтьев, в педагогике — P. M. Рогова, Л. П. Разбегаева,
А. И. Кирьякова, М. Г. Казакина, Н. Щуркова, B. C. Лазарев,
310

Н. В. Коноплина, в теории и методике физической культуры —
Н. Н. Визитей, И. М. Быховская, Л. И. Лубышева, Ю. М. Николаев, М. Я. Виленский и др.).
Ориентация на личностное развитие обучающихся как
активных участников деятельности может быть реализована лишь на основе построения соответствующей стратегии
деятельности обучающихся, обретающей сегодня принципиально иной смысл — поддержку человека в духовном самостроительстве, формирование способности к жизненному
самоопределению. Эта деятельность обретает характер сотрудничества, сотворчества (Морозова О. П., 2002).
Необходимо отметить, что в этом увлекательном процессе самостроительства личности будущего специалиста одно
из ведущих мест занимает физическое воспитание, в частности, внеучебные занятия физической культурой, которые способствуют развитию не только физических кондиций человека.
Его потенциал может актуализировать процессы структурирования в сознании будущих специалистов таких общечеловеческих понятий, как здоровье, признание уникальности и неповторимости человеческой личности; принятие себя и других
в качестве ценности; психосоматический комфорт и благополучие, отражающий положительный эффект позитивного взгляда на мир. Поэтому одним из возможных способов
формирования интереса к будущей профессии является использование специфических особенностей физкультурно-оздоровительной деятельности в контексте образовательного
пространства.
Таким образом, формирование интереса к занятиям физической культурой выступает необходимым основанием
более полноценного становления личности обучающегося
посредством расширения и углубления его представлений
о духовно-нравственных, творческих, коммуникативных,
практических и других ценностях, заложенных в физкультурно-образовательном пространстве лицея № 8 «Олимпия».
Проблема исследования заключается в теоретическом
обосновании педагогических условий, обеспечивающих формирование интереса у обучающихся к занятиям настольным
теннисом.
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Все вышесказанное определило выбор темы нашего исследования: «Формирование интереса к занятиям настольным теннисом у обучающихся лицея № 8 Олимпия».
Объект исследования — процесс физической подготовки
обучающихся в лицее.
Предмет исследования — интерес к занятиям настольным теннисом у обучающихся лицея.
Цель исследования — научно обосновать педагогические
условия, способствующие формированию интереса к занятиям настольным теннисом у обучающихся.
Гипотеза исследования: процесс формирования интереса
к занятиям физической культуре у обучающихся лицея будет
наиболее эффективным, по сравнению с массовой практикой,
если:
• интерес будет рассматриваться как элемент мотивационной структуры личности;
• в структуре интереса будет выделено три компонента,
наличие и степень проявления каждого из которых одновременно будет являться критерием сформированности уровней
интереса (эмоциональный, когнитивный, поведенческий);
• целью физического воспитания в лицее будет являться
содействие подготовке гармонично развитых, высококвалифицированных специалистов;
• будут определены педагогические условия, способствую
щие формированию интереса к занятиям физической культурой у обучающихся.
Задачи исследования:
1. Выявить сущность понятия «интерес» как элемента
структуры мотивационной сферы личности.
2. Определить критерии и уровни сформированности интереса к занятиям настольным теннисом у обучающихся лицея.
3. Определить специфику занятий по физической культуре в лицее.
4. Обосновать педагогические условия, способствующие
формированию интереса к занятиям настольным теннисом
у обучающихся лицея.
Методологическую основу исследования составляют:
научные исследования эффективных технологий обучения
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и воспитания (В. И. Данильчук, Н. К. Сергеев, В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев и др.); концепция личностного подхода в обу
чении (Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков, И. С. Якиманская
и др.); психолого-педагогические аспекты мотивации личности (А. А. Бодалев, И. А. Зимняя) теоретико-методологические
основы физической культуры (Л. П. Матвеев, А. Д. Новиков,
Ю. М. Николаев, Г. Г. Наталов, С. В. Дмитриев); философскокультурологический взгляд на физическую культуру человека В. И. Столяров, Н. Н. Визитей, И. М. Быховская).
В нашем исследовании задачи исследования были решены следующим образом.
Первая задача исследования заключалась в выявлении
сущности понятия «интерес» как элемента структуры мотивационной сферы личности, что позволило сделать вывод
о том, что основное направление педагогической деятельности по формированию у обучающихся глубокого и устойчивого интереса к занятиям физической культурой — повышение для них значимости и эмоциональной привлекательности
этих занятий.
Как показано в ряде работ, интерес, «воплощая отражение
в той или иной форме в сознании, эмоциях субъекта стремление к предмету потребности, выступая в качестве фокуса, в котором концентрируется направленность его мыслей и чувств,
тем не менее еще не является фактором, непосредственно запускающим механизм человеческой деятельности». Такую роль
играет роль, которая развивается в решение человека действовать на основе предвиденных результатов своей деятельности
и выбора наиболее предпочтительного, желательного результата. Интерес занимает важное место в этой системе наряду
с такими другими ее элементами, как потребности, установки,
ценности, ценностные ориентации, нормы, идеалы и т. д.
Вторая задача исследования была направлена на определение критериев и уровней сформированности интереса
к занятиям настольным теннисом у обучающихся.
В структуре интереса обучающихся к физкультурной
деятельности мы выделяем три компонента, наличие и степень проявления каждого из которых одновременно является
критерием сформированности указанных уровней интереса.
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Первый компонент (критерий) — эмоциональный: наличие и степень проявления положительных чувств (эмоций)
по отношению к занятиям настольным теннисом (в лицее и
во внеурочное время).
Второй компонент (критерий) — когнитивный (познавательный): наличие и характер знаний обучающихся о настольном теннисе, стремления к их получению, расширению
и углублению.
Третий компонент (критерий) — поведенческий. Показатели этого критерия: типы, образцы, модели реального поведения обучающихся — степень участия (активное, пассивное,
полное неучастие) в физкультурно-спортивной деятельности,
характер и объем используемых им средств, форм и методов,
а также объём (широта) сформированных умений и навыков
этой деятельности.
Третья задача — определить специфику занятий по настольному теннису в лицее.
Можно выделить несколько основных подходов в переосмыслении содержания физкультурной работы в лицее. Первый
подход ориентируется на необходимость не только обучения
лицеистов определенным двигательным умениям и навыкам,
но и усвоения обучающимися глубоких знаний в области физической культуры и спорта. В рамках второго подхода акцент делается на значимый тренировочный эффект и высокий уровень
развития физических качеств за счет увеличения объема обязательных занятий физкультурой. Третий, спортивно-ориентированный подход основан на рациональном сочетании урочной
и секционных форм занятий определенными видами спорта.
Ставится задача формирования у обучающихся привычки систематически заниматься избранными видами двигательной
активности и спорта. В рамках четвертого — оздоровительного
подхода высшей ценностью рассматривается здоровье обучающихся и соответствующий уровень их физического развития,
физической подготовленности.
Нам представляется, что, в соответствии с изложенными
выше теоретическими положениями, в первую очередь речь
должна идти о переходе от указанной выше односторонней
к многосторонней, комплексной ориентации всей физкультур314

но-спортивной работы с обучающимися. Для этого необходимо использование таких форм организации занятий, которые
наиболее адекватны уровню их физического и психического
состояния, максимально полно соответствуют их интересам
и потребностям, что предусматривает применение широкого круга как традиционных, так и новых направлений, форм
и методов этой работы.
К их числу относятся:
• разнообразные формы информационной, просветительс
кой, пропагандистской работы в области физической культуры и спорта;
• поиск новых видов физических упражнений и спортивных соревнований;
• использование не только традиционной модели организации спортивных соревнований, но и новых моделей, которые
предусматривают существенную модификацию их программы,
системы определения победителей, состава участников и т. д.;
• усиление игровой направленности физкультурноспортивной работы с обучающимися, учитывая, во-первых,
огромный гуманистический культурный потенциал игры и,
во-вторых, особую значимость и привлекательность игровой
деятельности для молодежи;
• обучение учащихся приемам регуляции психических
состояний, коррекции телосложения и веса и т. д.
Четвертая задача была направлена на обоснование педагогических условий, способствующих формированию интереса к занятиям настольным теннисом у обучающихся лицея.
Анализ природы педагогических ситуаций позволил выделить следующие педагогические условия формирования
интереса к настольному теннису у обучающихся:
а) проектирование в учебном процессе по физическому
воспитанию системы педагогических идей в контексте физкультурной деятельности способствует наиболее успешному
освоению обучающимися культурных ценностей;
б) содержание педагогических ситуаций востребует у обу
чающихся переоценку прежних представлений о сущности и
ценностях физического воспитания посредством расширения
диапазона знаний о них, смещения акцентов с традиционной
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оздоровительной направленности физкультурной деятельности на её педагогический потенциал и возможности его использования лицеистами;
в) в учебном процессе по физическому воспитанию обес
печивается взаимосвязь выявленных компонентов ценностного отношения к физическому воспитанию, логика развертывания этапов, а также система педагогических ситуаций
формирования исследуемого новообразования;
г) моделирование в процессе физического воспитания ситуаций профессионального развития способствует осознанию
обучающимися особенностей будущей профессиональной деятельности;
д) формирование ценностного отношения к физическому
воспитанию возможно на основе использования технологий
личностно ориентированного образования (диалог, игра, задача), имеющих универсальную природу при формировании
опыта профессионального и жизненного самоопределения
личности, как в процессе профессионального образования,
так и в пространстве физкультурной деятельности;
е) осуществление в учебно-воспитательном процессе конструктивного педагогического взаимодействия способствует
эффективному общению преподавателя с обучающимися;
ж) использование в учебном процессе различных форм
и видов физкультурной деятельности, содержание которых стимулирует формирование интереса к физическому воспитанию.
Теоретическое значение исследования состоит в том, что
сформулированы и обоснованы основные положения формирования у обучающихся лицея глубокого и устойчивого интереса к занятиям настольным теннисом. Эти положения имеют
важное теоретико-методологическое значение при разработке
в теории и методике физического воспитания педагогической
технологии, содействующей полной реализации и педагогической работе с учащимися лицея социокультурного потенциала физкультурной деятельности.
Практическая значимость исследования. Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности и другими специалистами физического воспитания и основ безопасности жизнедеятельности, а также для их
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подготовки и повышения квалификации в учебных курсах
по теории спорта и методики физического воспитания, оздоровительной физической культуры.
Суналова А. З.,
МОУ лицей № 6 г. Волгограда

«НА ЗАЩИТЕ СВОИХ ПРАВ» — СОЦИАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ ДЕТСКОЙ УПОЛНОМОЧЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ ДОМЕ
В 2009-2010 учебном году в МОУ лицее № 6 реализовывался социальный проект «На защите своих прав».
Практические цели:
• Создание Детской службы по защите прав ребенка
в детском доме путем передачи опыта гражданских действий
от учащихся лицея воспитанникам детского дома.
• Формирование у детей первичных навыков по защите
своих прав.
Задачи проекта:
1. Повысить информированность и компетенции воспитанников детского дома в вопросах защиты прав ребенка и
гражданских демократических действий по выборам Уполномоченного по правам ребенка в детском доме;
2. Создать механизм непрерывного и оперативного обмена информацией со взрослыми Уполномоченными по правам
ребенка в учреждении и Уполномоченным по правам ребенка
по Волгоградской области;
3. Дать воспитанникам детского дома практику реализации самостоятельных действий в защиту своих прав с использованием механизмов взаимодействия с институтом Уполномоченного по правам ребенка.
Основные проблемы, которые решает проект
Правовые знания воспитанников детских домов и школинтернатов не полные, фрагментарные, не всегда они связаны
с практической жизнью, особенно после выпуска из детского
дома. Воспитанникам не хватает знаний, навыков, компетенций, чтобы ориентироваться в мире законов и юридических
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норм, тем более для того, чтобы грамотно и цивилизованно
защищать и отстаивать свои права.
В большой степени это связано с тем, что воспитанники
детских домов и школ-интернатов не имеют свободного доступа к правовой информации, мало знают о существующей
системе доступных юридических консультаций на их территории, редко взаимодействуют с более грамотными в правовом отношении «домашними» детьми.
Гражданская активность воспитанников детских домов
и школ-интернатов иногда бывает низкой. Дети не знают
механизмов защиты прав ребенка, не привыкли обращаться
за помощью к общественным лидерам и должностным лицам,
в том числе к Уполномоченному по правам ребенка по Волгоградской области.
Вопросы взаимодействия с другими детьми, педагогами
и родственниками, выбора дальнейшего обучения и трудо
устройства, охраны здоровья, получения пенсий и дотаций,
преодоления трудных жизненных ситуаций — все это требует
знания своих прав и умения ими пользоваться. Правовая неграмотность воспитанников является причиной возникновения у них серьезных проблем в жизни. Отсутствие правовой
грамотности и правовой культуры детей и подростков, воспитывающихся в детских домах и школах-интернатах, мешает
их позитивной социализации в жизнь, создает сложности в их
самоопределении и самореализации.
Результат:
• Создана и постоянно действует Детская служба по защите прав ребенка в детском доме.
• Проведены выборы Уполномоченного по правам ребенка в Котовском детском доме.
• Создана система взаимодействия воспитанников с Уполномоченным по правам ребенка.
• Сформированы у детей первичные навыки по защите
своих прав.
• Повышен уровень компетенций воспитанников, правовой культуры и ответственного поведения.
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Организационные формы реализации проекта. Этапы работы над проектом:
1. Провести информационно-рекламную кампанию по реализации проекта «Детская уполномоченная служба» в интернатных учреждениях Волгограда и Волгоградской области.
Определить учреждение (Котовский детский дом), сформировать целевую группу детей — основных участников проекта.
2. Провести семинар в Котовском детском доме силами
детей-волонтеров. Обучить актив воспитанников технологиям защиты прав и продвижения интересов ребенка методам
проведения демократических выборов взрослого Уполномоченного по правам ребенка в учреждении. Разработать и утвердить Положение о Детской Уполномоченной службе и алгоритм проведения выборов. Подготовить информационные
материалы для проведения обучающих мероприятий. Провести силами Детской Уполномоченной службы детского дома
предвыборную кампанию и выборы взрослого Уполномоченного по правам ребенка в детском доме.
3. Подготовить и провести в Котовском детском доме
«День прав ребенка», на котором представить нового Уполномоченного, ценности и методы работы Детской Уполномоченной службы.
4. Провести итоговый круглый стол Детских уполномоченных служб лицея и Котовского детского дома. Обсудить
трудности и достижения проекта. Обобщить и представить
общественности опыт проекта.
Апробация проекта
Проект воплощен в практику лицея № 6 и Котовского детского дома в 2009–2010 учебном году. Изданы информационные материалы (брошюра) и публикации (публикации в газете «Конфитюр», «Первое сентября», «Вестник миротворцев»
и др.) по материалам проекта.
Выводы и рекомендации
• Проект развил инициативы детей-волонтеров и воспитанников детского дома в части социального творчества,
гражданской активности и гражданской ответственности.
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• Дети-волонтеры и воспитанники овладели правовыми
знаниями, познакомились с Конвенцией о правах ребенка,
развили навыки взаимодействия с институтом Уполномоченного по правам ребенка и реализовали свои идеи по развитию
правовой компетентности и механизмов обмена информацией
для повышения уровня правовой защищенности.
• Скоординированная совместная деятельность детей
и Уполномоченного по правам ребенка содействовала развитию
у воспитанников детского дома навыков правозащитной деятельности, сформировала новые механизмы защиты прав детей.
• Рекомендуем продолжить просветительскую деятельность учащихся лицея № 6 по правовому просвещению
и формированию правовой культуры воспитанников детских
домов и школ-интернатов Волгоградской области.
• Рекомендуем опубликовать опыт данного социального
проекта и распространить этот опыт на новые площадки детс
ких домов Волгоградской области (т. к. свою заинтересованность в дальнейшей реализации проекта выразили Волжский
детский дом и Волгоградский детский дом № 2).
Аннотация
Детская проектная группа учащихся старших классов
МОУ лицея № 6 предлагает социальный проект «На защите
своих прав». Площадкой реализации проекта и заказчиком
является Котовский детский дом. Проект решает актуальную
проблему повышения информированности и социально-правовых компетенций воспитанников детского дома в вопросах
защиты прав ребенка и гражданских действий. Проект направлен на создание Детской службы по защите прав ребенка в этом детском доме путем передачи опыта гражданских
действий от учащихся лицея воспитанникам детского дома.
Проект предполагает проведение силами детей-волонтеров информационно-рекламной кампании, формирование
в детском доме актива воспитанников, составляющих Детс
кую службу по защите прав ребенка в детском доме, а также проведение обучающих семинаров и «Дня прав ребенка»
в детском доме, организацию предвыборной кампании
и выборов взрослого Уполномоченного по правам ребенка
в детском доме, обсуждение итогов проекта на круглом столе
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со всеми участниками проекта и общественностью. Также
проект предполагает методическую разработку мероприятий,
издание информационных материалов, обобщение и распространение нового опыта.
Проект создает новые результаты в практической, методической, образовательной и развивающей сферах, а именно:
повышает информированность и компетенции воспитанников детского дома; создает Детскую службу по защите прав
ребенка в детском доме как механизм непрерывного и оперативного обмена информацией с Уполномоченными по правам
ребенка; дает воспитанникам детского дома практику реализации самостоятельных действий в защиту своих прав; организует диалог между воспитанниками детских домов, детьми-волонтерами и Уполномоченным по правам ребенка.
Проект вызвал интерес у новых участников (2 детских
дома) и может быть распространен на новые площадки.
Назарова Н. И., Шмакова Т. А.,
МОУ СОШ № 21 г. Волгограда

АКЦЕНТУИРОВАННЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА
И ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ
Проблема воспитания подростков, проявляющих склонность к девиантному поведению, является одной из центральных психолого-педагогических и социальных проблем.
Отклоняющееся поведение детей и подростков, с одной
стороны, может рассматриваться как признак зарождения
и развития соответствующих особенностей личности, с другой стороны, выступать в качестве проводника индивидуального воспитательного подхода к личности подростка.
Одним из важных моментов в понимании девиантного (отклоняющегося) поведения подростков и определении
его причин являются акцентуации характера. Акцентуации
характера — это крайние варианты нормы, при которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, вследствие
чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении
определенного рода психогенных воздействий при хорошей и
даже повышенной устойчивости к другим. В связи с этим воз321

никает проблема взаимозависимости акцентуации характера
и проявления девиации подростков.
Именно поэтому, так как в нашей практической работе
нам часто приходится работать с подростками, проявляющими выраженные склонности к девиантному поведению, мы
посвящаем данную статью этой проблеме. А также рассмотрим установленные взаимосвязи определенных акцентуаций
характера с девиантным поведением подростков. Возможно
ли предугадать и предотвратить отклоняющееся поведение
подростков, зная их особенности акцентуированных характеров? Что позволит повысить эффективность коррекционной
работы социального педагога и педагога-психолога с девиантными подростками.
«Акцентуированная личность» — этот термин был предложен К. Leonhard (1968). Однако правильнее было бы говорить
не об акцентуированных личностях, а об акцентуациях характера. Именно типы характера, а не личности в целом описаны
K. Leonhard, именно особенности характера отличают в его
описаниях один тип от другого. Мы считаем, что для подросткового возраста термин «акцентуированные черты характера»
является наиболее точным. В подростковом возрасте, по справедливому замечанию В. В. Ковалева (1981), тип характера еще
в процессе формирования и развития, и можно говорить лишь
об отдельных акцентуированных чертах.
Акцентуации характера представляют собой хотя и крайние, но варианты нормы. Поэтому «акцентуация характера»
не может быть психиатрическим диагнозом. Она является
лишь почвой, предрасполагающим фактором, на котором могут возникать различные расстройства — острые аффективные реакции, неврозы и иные реактивные состояния, непсихотические нарушения поведения. Как отмечают специалисты
(П. Б. Ганнушкин, К. Леонгард, А. Е. Личко и др.), акцентуации
характера необязательно связаны с девиантным поведением
подростков, но такие подростки обладают наименьшей устойчивостью против пагубного влияния окружающей среды.
Нами были установлены корреляции (взаимосвязи) между
особенностями «заострений» характера или акцентуированных черт у подростков и отклоняющимся поведением. Это
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позволило предположить, что ряд типов акцентуаций характера при неадекватных воспитательных действиях родителей
и педагогов могут спровоцировать отклоняющееся поведение
подростков.
По результатам исследования, которое было проведено
в октябре 2010 года в МОУ СОШ № 21 г. Волгограда, где выборка составила 45 подростков восьмых классов, были выбраны именно те два класса, в которых у большинства подростков
наблюдались выраженные тенденции девиантного поведения.
Частота встречаемости акцентуаций характера, установленная
с помощью тест-опросника Шмишека, направленного на выявление типа акцентуаций, была следующая: количество учеников, у которых выявлен гипертимный тип акцентуаций характера, составило 53 %; возбудимый тип акцентуаций у 3,3 %
учеников; циклотимный тип акцентуаций у 3,3 % учеников.
А также наблюдаются сочетание экзальтированного и гипертимного типов характера у 13,3 % учеников; сочетание циклотимного и экзальтированного типов характера у 10 % учеников; сочетание гипертимного, экзальтированного, возбудимого
и демонстративного типов характера у 10 % учеников; возбудимого и циклотимного типов характера у 3,3 % учеников; циклотимного и демонстративного типов характера у 3,3 % учеников.
Данные результаты представляют интерес для нас, хотя
и актуальны, возможно, только для данных коллективов
подростков.
Таким образом, в исследуемых классах преобладает гипертимный тип.
Подростков этого типа отличает большая подвижность,
общительность, болтливость, выраженность жестов, мимики, пантомимики, чрезмерная самостоятельность, склонность
к озорству, недостаток чувства дистанции в отношениях
с другими. Они склонны часто отклоняться от первоначальной
темы в разговоре. Везде вносят много шума, любят компании
сверстников, стремятся ими командовать. Они почти всегда
имеют очень хорошее настроение, хорошее самочувствие, высокий жизненный тонус. Это учащиеся с повышенной самооценкой, веселые, легкомысленные, поверхностные и вместе
с тем деловитые, изобретательные, блестящие собеседники;
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люди, умеющие развлекать других, энергичные, деятельные. Большое стремление к самостоятельности может служить источником конфликтов. Для них характерны вспышки
гнева, раздражения, особенно когда они встречают сильное
противодействие, терпят неудачу. Склонны к аморальным поступкам, повышенной раздражительности. Испытывают недостаточно серьезное отношение к своим обязанностям. Они
трудно переносят условия жесткой дисциплины, монотонную
деятельность, вынужденное одиночество.
Отечественный психиатр А. Е. Личко утверждает, что,
«основываясь на знаниях типа акцентуации подростка, можно со значительной вероятностью прогнозировать поведение
в определенных ситуациях, в частности, те психогенные факторы, которые могут побудить к саморазрушающему поведению, а также формы, в которое оно может вылиться».
Так, по мнению ученого, для подростков гипертимного
типа акцентуации субъективное тяготение к аутодеструкции
вовсе не характерно, однако объективно саморазрушающими могут оказаться постоянное тяготение к приключениям и
риску, к острым ощущениям, к неизведанным переживаниям,
неразборчивость в выборе знакомств. Суицидальные попытки и мысли им не свойственны. Зато аддиктивное поведение
встречается нередко. При этом гипертимам присуще пробовать
на себе действие самых разнообразных дурманящих веществ,
не задерживаясь на одном и легко переходя к другому.
Проанализировав результаты наших наблюдений и исследования, мы пришли к выводу, что утверждения А. Е. Личко
подтверждаются.
Часто подростки, имеющие гипертимный тип акцентуаций, совершают различные административные правонарушения, нередко испытывают значительные проблемы в прохождении образовательного процесса, провоцируют и активно
участвуют в различных конфликтных ситуациях.
А также мы считаем, что каждому типу акцентуации характера присущи свои, отличные от других типов «слабые
места», у каждого типа своя «ахиллесова пята». Например,
такого рода психическими травмами и трудными ситуациями могут послужить для гипертимного типа — изоляция
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от сверстников, вынужденное безделье при строго размеренном режиме. Если же психическая травма, даже тяжелая,
не адресуется к месту наименьшего сопротивления, не задевает этой «ахиллесовой пяты», если ситуация не предъявляет в этом отношении повышенных требований, то дело
обычно ограничивается адекватной личностной реакцией,
не нарушая надолго и существенно социальной адаптации.
Наоборот, при акцентуациях характера в отношении некоторых неблагоприятных условий может выступить даже повышенная устойчивость. Например, гипертимный подросток
легко переносит обстановку, требующую повышенной активности, сиюминутной находчивости, даже изворотливости.
Но несмотря на данную неоднозначность, все же подростки
с явными акцентуациями характера составляют группу «повышенного риска» — они податливы к определенным пагубным
влияниям среды или психическим травмам. Если психическая
травма или сложившаяся ситуация наносит удар по «слабому
месту» данного типа акцентуации, то соответствующие черты характера могут раскрыться «пышным цветом», отражаясь
на всем поведении, заостряясь до психопатического уровня.
В таких случаях можно говорить о психопатических реакциях
у акцентуированных подростков, имея в виду, что изменения
обстановки, сглаживание следов психической травмы, разрешение ситуации все вернет в обычное русло.
В процессе практической работы мы постоянно убеждаемся в том, что на формирование поведения подростка влияние оказывает окружение, в котором формируется личность
подростка. Важную роль играет также и ранний опыт воспитания ребенка в семье: семейные традиции, эмоциональный
фон отношения родителей к ребенку и т. д.
Следовательно, для повышения эффективности психокоррекционной работы необходимо включить в процесс успешной социализации подростков родителей и педагогов.
Работая над этой проблемой, мы совместно разработали
и реализовываем программу групповых коррекционных занятий для подростков, родителей и педагогов с элементами
тренинга, направленную на преодоление агрессивного поведения подростков, склонных к девиациям.
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Мы сделали акцент именно на преодоление агрессивного поведения подростков, склонных к девиациям, потому что
подросткам с гипертимным типом акцентуаций характера
эта особенность наиболее присуща.
Программа состоит из трех блоков.
В первом блоке «Мы учимся контролировать свой гнев»
учащиеся развивают навыки управления своими негативными эмоциями, способами выражения гнева; родители — расширяют свои знания о «внутреннем мире» своих детей и получают рекомендации, направленные на преодоление проблем
в общении с детьми, проявляющими агрессию; педагоги — расширяют представления о подростковой агрессии, приобретают
навыки общения с агрессивными подростками, снятия психоэмоционального напряжения (так как данные навыки необходимы педагогам при работе с агрессивными подростками).
Во втором блоке «Мы совершенствуем свои навыки общения» учащиеся и родители развивают в групповом взаимодействии умения строить конструктивные способы общения.
Данный блок способствует доброжелательным отношениям
со сверстниками и взрослыми.
В третьем блоке «Осознание своего Я и Я других» учащиеся — расширяют знания о себе и о других, избавляясь
от чувства «уникальности»; родители — расширяют свои знания об особенностях поведения подростков, приобретают навыки конструктивного взаимодействия со своими детьми.
Реализация данной коррекционной программы нам позволит решить следующие задачи:
• развитие у подростков навыков контроля эмоциональноволевой сферы, обучение конструктивным навыкам проявления агрессии;
• выработка у подростков и родителей взаимопонимания
и взаимоуважения прав и потребностей друг друга;
• формирование коммуникативной компетентности подростков, родителей и педагогов;
• создание условий для повышения уровня самосознания
подростков.
Таким образом, распознание типа акцентуации у подростка представляет собой немаловажную практическую задачу.
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Тип указывает на слабые места характера и тем самым позволяет предвидеть факторы, способные вызвать понятие декомпенсации или психогенные реакции, ведущие к дезадаптации.
Тем самым открываются перспективы для профилактической,
коррекционной работы с «трудным» подростком.
Литература:
1. Змановская Е. В. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения). — М.: ACADEMIA, 2003
2. Иванов В. Н. Девиантное поведение: причины и масштабы // Социально-политический журнал. — 1995. — № 2
3. Кондратьев М. Ю. Социально-ролевая детерминация межличностного восприятия в группах трудновоспитуемых подростков
и юношей: автореф. канд. дисс. — М.: 1983. — 24 с.
4. Платонов К. К. Структура и развитие личности. — М.: Наука, 1986
5. Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения. — М.: 2001
6. Леонгард К. Акцентуированные личности. Пер. с нем. —
Киев: 1981
7. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера
у подростков. — Л., 1983 / Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения. — М.: «МЕДпресс», 2000
8. Еремина Н. П. «Вопросы уголовного права». Социальные отклонения / Под ред. В. Н. Кудрявцева. — М.: Юрид. лит., 1989
9. Хрестоматия по общей психологии. Субъект деятельности.
Под ред. В. В. Петухова. — М.: 2000
Фельдшерова С. В.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Современная школа ищет новые подходы к образованию,
стремясь совместить их с образовательными стандартами,
существующими предметными программами. В результате
таких изменений все большее внимание уделяется активным
формам работы детей на уроках музыки и внеучебных музыкальных занятиях. Это значит, что тот ребенок, который
практически занимался музыкой, думает, чувствует, развивается иначе, чем тот, который о ней лишь говорил и слушал.
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Психолог Маслоу А. писал: «Мы должны учить детей быть
творческими личностями, способными к восприятию новизны, умению импровизировать. Нам сегодня необходим человек другого качества, который чувствует себя достаточно
сильным и отважным, чтобы смело входить в современную
ситуацию, уметь владеть проблемой творчески. Во времена
быстрых перемен, подобных нашему, дети нуждаются в гибкости и независимости мышления, вере в свои силы и идеи,
мужестве пробовать и ошибаться, приспосабливать и менять,
пока удовлетворительное решение не будет найдено».
В своей работе, проводя музыкальные занятия, мы уделяем большое внимание игре на детских музыкальных инструментах. Детское музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности первоклассников, повышает интерес
к музыкальным занятиям, способствует развитию музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, скованности, расширяет музыкальное
воспитание ребёнка. В игре на инстументах ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя: наличие
воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и
совершенствуются музыкальные способности. Обучаясь игре
на детских музыкальных инструментах, дети открывают для
себя мир музыкальных звуков, осознаннее различают красоту
звучания различных инструментов. У них улучшается качество пения, они чище поют, улучшается качество музыкально-ритмических движений, дети чётче воспроизводят ритм.
Для многих детей игра на музыкальных инструментах
помогает передать чувство, внутренний духовный мир. Это
прекрасное средство не только индивидуального развития,
но и развития мышления, творческой инициативы, сознательных отношений между детьми. И поэтому этой работе мы
уделяем большое внимание.
Знакомить детей с музыкальными инструментами начинаем в 1 классе. Учим детей различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, металлофона, ксилофона, глёкеншпиля, фортепиано), узнавать и различать звуки
бубна, маракаса, барабана.
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Для развития тембрового слуха уже в 1 классе проводится музыкально-дидактическая игра «Угадай, на чём играю?»
Дети узнают барабан, металлофон, ксилофон, бубен, колокольчик. Сначала даётся только два контрастных по звучанию
инструмента, а затем количество увеличивается до четырёх.
На первом этапе учащихся не просят давать названия этим
инструментам, они показывают на те, которые лежат на демонстрационном столе (те, на которых учитель играет, лежат
за шторой на сцене). Сначала не все правильно определяют
звучащие инструменты, но через несколько занятий ребята
успешно справляются с заданием.
Было замечено, что первоклассникам доставляет удо
вольствие выполнять различные движения с инструментами.
Для развития чувства ритма ребятам было предложено следующее упражнение. Всем детям раздаём по 2 шейкера и предлагаем представить, что ряды — это вагоны. Первоклассники занимают места, и поезд набирает ход — дети медленно
играют на шейкерах. Темп ускоряется, дети вместе с учителем
стараются передать ритм быстрее. Поезд останавливается,
и вместе с мелодией замолкают и шейкеры.
Всегда с большим желанием ребята выполняют упражнения на развитие ритмического восприятия.
Очень важно развивать динамическое восприятие, использую такие игры, как «Солнышко, загляни в окошко»,
«Едем издалека», «Тихие и громкие звоночки», где дети сначала звонят колокольчиками то тихо, то громко, в соответст
вии с изменением силы звука в музыке, а потом, усложняя
задания: дети делятся на 2 подгруппы. Девочки — тихие звоночки, а мальчики — громкие, и звенеть они должны только
свою музыку, развивается выдержка и внимание.
Далее начинаю знакомить детей с новыми музыкальными
инструментами — металлофоном, ксилофоном, глёкеншпилем. Стараюсь, чтобы знакомство с инструментом проходило
в атмосфере большой заинтересованности, с использованием
разнообразного материала, в игровой форме. Предлагаю детям озвучить сказку «Стеклянное королевство».
Игра на ударных мелодических инструментах способст
вует развитию у детей мелодического слуха, ритма и му329

зыкальной памяти. Первоначальное обучение проводится
на занятии, а затем во время индивидуальной работы с детьми. Большое значение уделяется правильной посадке детей
во время игры. Обеспечивается свобода корпуса и рук. Показ сопровождается объяснением. В ходе игры на инструменте дети самостоятельно изображают большой и маленький
колокольчик, капельки дождя, подъём феи по хрустальным
ступенькам. После того как дети почувствовали, что звуки
металлофона могут быть низкими и высокими, громкими
и тихими, долгими и короткими и выражать различные образы, мы начинаем игру несложных песенок на одном звуке.
Сначала знакомлю детей с песенкой, затем поём всем классом
и индивидуально. С самого начала учу детей точно воспроизводить ритм. Для этого предлагаю прохлопать ритмический
рисунок песни, используя различные ударные инструменты.
Дети передают ритм на бубне, маракасах, шейкерах. При этом
учимся согласовывать свои движения с движениями товарищей, чтобы не обгонять и не опережать, и не отставать.
После знакомства с основными музыкальными жанрами —
песней, танцем, маршем — ученикам предлагается подвигаться под музыкальные темы, заданные учителем, затем —
выбрать из предложенных музыкальных инструментов (ксилофона, металлофона, тарелочек, треугольника и т. д.) наиболее характерные для исполнения той или иной темы и организовать звуки в жанре марша, танца, песни.
Первоклассники не только с удовольствием включаются
в эту деятельность, знакомясь с характерными особенностями разных жанров, одновременно участвуя в их моделировании и исполнении.
Чувство прекрасного целесообразно развивать в активных
доступных для детей формах музицирования и собственного
музыкального творчества. Инструментальное музицирование
вызывает восторг, желание попробовать свои силы, поэтому
эта деятельность важна для общего музыкального и творчес
кого развития.
Элементарное музицирование (пение и игра на детс
ких музыкальных инструментах), музыкальное творчество,
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звукоподражательная импровизация на музыкальных инст
рументах, сочинение песенок, музыкальное движение (теат
рализацию) — все это делает восприятие музыки у младших
школьников синкретичным: в органичном единстве переплетены явления жизни и искусства, зрительные, слуховые,
вербальные, моторно-пластические впечатления. И важно
не упустить эту благоприятную возможность для эстетичес
кого развития.
Практика показывает, что первоклассники без особых
трудностей различают по звучанию два разных колокольчика
(высокое и низкое звучание), смело имитируют на инструментах разные явления природы (гром, дождик, плеск воды и т. д.)
в играх «Строим кошке дом», «Хрустальная лесенка принцессы», «Стеклянные истории».
При подготовке к музыкальному фестивалю некоторые
игры и упражнения переросли в концертные номера. Ребятам
предлагалась песенка в виде основы для их творчества, например, русские народные песни «Заинька», «Дождик», «Дин-дон»,
«Как под горкой под горой». Ребята успешно справились с заданием, удивили и обрадовали своих учителей и родителей.
Большое значение для качественного звучания имеет темб
ровое разнообразие оркестра. В составе нашего оркестра используются различные группы музыкальных инструментов:
• Ударные без определённой высоты звука (барабаны,
бубны, маракасы, треугольники, шейкеры, тарелки);
• Ударные мелодические инструменты (ксилофоны, металлофоны, глёкеншпили, колокольчики);
В работе с детским оркестром использую все формы проведения занятий: индивидуальную (на начальном этапе обучения
игре на музыкальном инструменте), групповую (при игре
на однородных музыкальных инструментах) и коллективную (при уверенной игре своих партий каждым участником
оркестра). Коллективная форма — самая сложная, но она даёт
положительные результаты, если занятие правильно организовано и звучание чередуется с разъяснениями педагога.
Занятия в оркестре дают позитивные результаты всем
без исключения детям независимо от того, насколько быстро
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ребёнок продвигается в своём музыкальном развитии. Прежде всего они приносят удовлетворение в эмоциональном
плане. На занятиях царит атмосфера увлечённости, подчас
даже вдохновения. Эмоциональная сфера ребёнка обогащается постоянным общением с музыкой. Детям очень нравится играть те же самые произведения, которые они слышат
на уроках. Они искренне радуются каждому удачно исполненному ими произведению. Большое удовольствие им доставляют «публичные» выступления перед учителями, родителями
на музыкальном фестивале где каждый класс — оркестр.
Бесспорна и воспитательная функция оркестра, поскольку
коллективное музицирование является также одной из форм
общения. У детей появляется ответственность за правильное
исполнение своей партии, собранность, сосредоточенность.
Оркестр объединяет детей, воспитывает волю, упорство
в достижении поставленной задачи, помогает преодолеть нерешительность, робость, неуверенность в своих силах.
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Раздел 4
СТАНОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
СУБЪЕКТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Позднышева О. Г.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ
«УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК – РОДИТЕЛЬ – ТЬЮТОР»
Дети с ограниченными возможностями здоровья не могут
часто посещать школу и вынуждены получать образование
в «надомной» форме. Качество получаемого образования не
всегда отвечает ожиданиям родителей, самих детей и общества в целом. Проанализировав удовлетворенность родителей
качеством надомного обучения, приходим к выводу, что организация индивидуального обучения на дому несовершенна.
В нашем образовательном учреждении комплексное сопровождение индивидуального обучения на дому обеспечивается посредством разработки системы, ориентированной
на конкретного ученика. Учебный процесс строится путём составления индивидуального учебного расписания ребёнка, которое обязательно согласовывается с родителями
с учетом активности и периода работоспособности ребёнка.
Индивидуальный учебный прогресс обеспечивается постоянным контролем и корректировкой индивидуальной образовательной траектории и учебного плана каждого учащегося
и мониторингом его учебных успехов и достижений. Помощь
по коррекционно-развивающей работе синхронизируется
со всем остальным объемом учебной нагрузки ребенка.
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Без участия родителей учебный процесс не происходит.
Одна из главных задач тьютора — сделать родителей партнёрами в обучении ребёнка, опираясь на их опыт успешного сотрудничества и эффективной мотивации.
Нередко в качестве препятствий, стоящих на пути получения ребенком образования и социализации, выступают личностные особенности родителей, особенности их отношения
к ребенку. В связи с этим серьезную актуальность приобретает исследование факторов, которые влияют на конструктивную активность родителей, направленную на оказание помощи ребенку в получении образования. Знание этих факторов,
сознательное их регулирование позволят не только вывести
психологическую работу с семьей на качественно новый уровень, но и значительно повысить эффективность индивидуальной образовательной траектории ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Родители детей с ограниченными возможностями здоровья занимают четыре различные позиции:
1. Родитель — «позитивный помощник». Такие родители,
как правило, присутствуют на занятиях, помогают педагогу
проводить занятия, выполняют все задания вместе с детьми,
а зачастую и за детей.
Возможный риск воспитания и обучения: родитель выполняет действие за ребёнка (делает то, что он может выполнить сам), не давая проявить ребёнку активность, самостоятельность, тем самым тормозит его развитие.
2. Родитель — «негативный помощник». Среди таких родителей можно выделить две группы:
• Родители, относящиеся к первой группе, часто не принимают, как бы стесняются своего ребенка-инвалида, особенно если у него поведенческие проблемы. Некоторые годами
не выводят ребенка на улицу, не знают его интересов.
• Родители, относящиеся ко второй группе, воспри
нимают своего ребенка плохим, неприспособленным,
неудачливым. Им кажется, что ребенок не добьется успеха
в жизни из-за низких способностей, небольшого ума. По боль
шей части такие родители испытывают к ребенку злость,
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досаду, раздражение, обиду. Они не доверяют ребенку и
не уважают его.
Возможный риск воспитания и обучения: ребенок закомп
лексован, плохо идет на контакт, считает себя не способным,
боится проявить себя.
3. Родитель — «друг». Родитель высоко оценивает интеллектуальные и творческие способности ребенка, испытывает
чувство гордости за него. Он поощряет инициативу и самостоятельность ребенка, старается быть с ним на равных. Родитель доверяет ребенку, старается встать на его точку зрения
в спорных вопросах. Это оптимальный вариант, исключающий все вышеперечисленные риски.
Для каждого из приведённых выше случаев тьютор разрабатывает свою особую модель работы с родителями, подбирает оптимальные методы обучения, стиля учебного взаимодействия.
В первом случае, когда родители занимают позицию помощника, тьютор и специалисты службы сопровождения
оказывают родителям консультативную помощь. Проводится включение родителей в учебно-воспитательные ситуации
через интегрированные широкие творческие задачи, а также
вовлечение родителей в проведение мероприятий в рамках
центра дистанционного образования детей-инвалидов.
В случае, когда родители не верят в успешность своего
ребенка, проводится консультирование о методах родительс
кого воспитания, о доле участия в процессе обучения, мониторинг родительского участия и его анализ.
В третьем случае проводится формирование активной педагогической позиции родителей, оказание помощи в организации педагогического самообразования.
В случае, когда родители не принимают своего ребёнка,
проводится работа по формированию в родительском сознании установки на преодоление отторжения больного ребенка
отцом или матерью, регулярное обсуждение успехов ребенка
и его творческого, а также учебного потенциала.
Отдельным направлением тьюторского сопровождения
процесса дистанционного обучения детей с ограниченны335

ми возможностями здоровья является работа с учителями.
Основная задача тьютора заключается в оказании качественных образовательных услуг. В процессе работы учителя находят и накапливают свой опыт. Этот опыт требует
обсуждения в профессиональном коллективе, т. к. работа
проходит дистанционно и может быть проверена только
в категориях формальной академической успешности. Кроме того, сама форма обучения более диалогична, чем обучение в классе.
В связи со всем перечисленным нужна постоянная методическая работа тьютора, психолога и коррекционного
педагога, профессиональный диалог между специалистами, владеющими специальными знаниями, и педагогами,
работающими с детьми с ограниченными возможностями
здоровья. Трудности большинства педагогов, работающих
в формах индивидуального дистанционного обучения — это
привычка работать с учебной программой, а не с конкретным ребёнком.
Качественное обучение на дому затрудняется представлениями учителя о ребёнке как о больном, вследствие чего снижается уровень требований как к самому процессу работы,
так и к результату учебной деятельности.
В связи с описанными трудностями в работе тьютор организует дистанционные педагогические советы, где психологи
оказывают постоянную поддержку по раскрытию интеллектуальных возможностей ученика, а педагоги, работающие
с конкретным ребёнком, имеют возможность обсудить эффективность методов своей работы. Кроме того проводится
комплексная диагностика развития ребенка и консультирование учителей по вопросам, связанным с участием родителей
в процессе обучения.
Вся описанная выше работа позволяет наладить взаимосодействие родителей и педагогов, объединить их действия
в усилия одного коллективного субъекта и тем самым получить хорошие результаты успешности ребенка.
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Марчук Е. В.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

УЧЕБНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
КАК УСЛОВИЕ ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ
В России насчитывается более 2 млн детей с ограниченными возможностями здоровья (8 % всей детской популяции).
Основными направлениями модернизации и соответственно
улучшения качества образования детей с ограниченными
возможностями здоровья являются:
• улучшение системы финансирования;
• появление новых типов образовательных учреждений,
в которых оказываются образовательные и коррекционные
услуги (центры дистанционного обучения, коррекционные и
реабилитационные центры, психолого-педагогические медико-социальные центры, семейные детские дома и т. д.) и новых видов обучения (инклюзивное, дистанционное);
• возможность выбора родителями вида обучения и типа
образовательного учреждения для своего ребенка;
• изменение концептуальных основ образования детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Все эти мероприятия направлены на раскрытие и развитие творческих способностей детей с ограниченными возможностями, на содействие их социокультурной реабилитации
и интеграции в общество путем оказания им информационной поддержки и обеспечения доступа к необходимой информации, на обеспечение доступности культуры, образования
и самообразования.
Стоит отметить, что первостепенной целью обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на сегодняшний день выступает их полная социализация и интеграция
в общество посредством достижения максимально возможного
уровня образованности с учетом индивидуальных особенностей ребенка, развитие коммуникативных умений.
Понятие «социализация» характеризует в обобщенном
виде процесс усвоения индивидом определенной системы зна337

ний, норм, ценностей, установок, образцов поведения, которые входят в понятие культуры, присущей социальной группе
и обществу в целом, и позволяет функционировать индивиду
в качестве активного субъекта общественных отношений.
Еще Л. С. Выготский полагал, что задачей воспитания
ребенка с нарушением развития является его интеграция
в жизнь, поэтому главный акцент в воспитании и социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья
должен делаться не столько на процессе усвоения, упорядочения и воспроизведения им определенной системы ценностей,
сколько на создании определенных условий для его социализации, одним из которых является учебное сотрудничество.
«Сотрудничество — это гуманистическая идея совместной развивающей деятельности детей и взрослых, скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир
друг друга, коллективным анализом хода и результатов этой
деятельности... В основе стратегии сотрудничества лежат идеи
стимулирования и направления педагогом познавательных
интересов учащихся» [2: с. 283]. Учебное сотрудничество —
форма взаимодействия педагога и учащихся, в котором совместно ставится и решается проблема, умственная задача;
многостороннее взаимодействие внутри учебной группы
и взаимодействие учителя с группой [2: с. 283].
Проблема учебного сотрудничества активно и всесторонне разрабатывается в последние десятилетия в нашей стране (Г. А. Цукерман, В. В. Рубцов, А. А. Тюков, А. И. Донцов,
Д. И. Фельдштейн, Й. Ломпшер, А. К. Маркова и др.). Сотрудничество как совместная деятельность, как организационная
система активности взаимодействующих субъектов характеризуется: 1) пространственным и временным соприсутствием,
2) единством цели, 3) организацией и управлением деятельностью, 4) разделением функций, действий, операций, 5) наличием позитивных межличностных отношений [2: с. 285].
Подавляющее большинство исследований свидетельствует о положительном влиянии специально организованного
учебного процесса в форме сотрудничества на деятельность
его участников (Г. С. Костюк и др., В. Янтос). В условиях сотрудничества успешнее решаются сложные мыслительные
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задачи, лучше усваивается новый материал (В. А. Кольцова
и др.), формируются коммуникативные умения [3].
На основе обобщения проведенных в мире исследований
Г. А. Цукерман отмечает, что при совместной учебной деятельности: растет познавательная активность и творческая
самостоятельность детей; меньше времени тратится на формирование знаний и умений; снижаются дисциплинарные
трудности, обусловленные дефектами учебной мотивации;
ученики получают большее удовольствие от занятий, комфортней чувствуют себя; меняется характер взаимоотношений между учениками; резко возрастает сплоченность,
при этом само- и взаимоуважение растут одновременно с критичностью, способностью адекватно оценивать свои и чужие
возможности; ученики приобретают важнейшие социальные
навыки — такт, ответственность, умение строить свое поведение с учетом позиции других людей, гуманистические
мотивы общения; учитель получает возможность индивидуализировать обучение, учитывая при делении на группы взаимные склонности детей, их уровень подготовки, темп работы
[6: с. 20]. По сравнению с индивидуальной работой внутригрупповое сотрудничество в решении тех же задач повышает
его эффективность не менее, чем на 10 % [2: с. 287].
Необходимо учитывать следующие условия при включении детей с ограниченными возможностями здоровья в новый
для них вид деятельности: это состояние здоровья, степень
заболевания; уровень психофизического и речевого развития,
соответствующий возрастной поре или близкий к ней; учет
индивидуальных особенностей ребенка, возраст, особенности развития; успеваемость; навыки общения со сверстниками; умение контролировать свои действия на уроке.
В нашем случае английский язык выступает средством
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующий как общему речевому развитию,
расширению кругозора и воспитанию, так и формированию
коммуникативной компетенции на доступном для них уровне
в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
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Учебное сотрудничество организуется с помощью различных способов, приемов, которые одновременно регламентируют деятельность участников. Наиболее распространенным
способом учебного сотрудничества при решении учебных
задач является дискуссия, обсуждение, проблемный вопрос.
На уроках английского языка дети постепенно приучаются взаимодействовать в группе, вежливо и доброжелательно
общаться, испытывать чувство ответственности не только
за собственные успехи, но и за успехи своего партнёра, распределять функции при совместной работе.
Таким образом, учебное сотрудничество в процессе обу
чения детей с ограниченными возможностями на уроках
английского языка выступает не только условием их социализации, но и фактором приобретения умения вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, четко
выражать свои мысли, аргументировать свои высказывания,
учитывать мнения других людей.
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Хабирова Г. Ф.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
ПЕРВОКЛАССНИКАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Вначале я познакомилась с особенностями детей, которых
мне предстояло обучать. Исходный уровень и состояние здоровья детей представлены в таблице. Затем были подобраны
методы и способы введения математического материала каждому ребёнку. Как воспринял ребёнок материал, где у него
пробелы в знаниях? Помогла интерактивная мультимедийная презентация — это большой плюс, так как не все дети
могут воспринимать учебный материал обычным способом.
Презентация способствует эффективной реализации образовательной программы в работе с детьми с ОВЗ.
Ученик «М»

Ученик «Н»

• ДЦП;

• ДЦП;

• Тяжелые нарушения двигательного аппарата;
• Речь – дизарт
рия с тяжёлыми
расстройствами
(период восстановления речи);
• Имеет повышенную утомляемость,
быстро становится
вялым, пассивным,
раздражительным,
утрачивает интерес к выполняемой
работе;

• Тяжелые нарушения двигательного аппарата;

Ученик «Г»
• Движение
в норме;
• Речь — тяжёлые
нарушения в звукопроизношении;

• Речь — дизарт
рия с незначитель- • Имеет малый
ными расстройобъём памяти;
ствами;
• Имеет повышенную утомляемость,
быстро становится
вялым, пассивным,
утрачивает интерес к выполняемой
работе;
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• Синдром
дефицита внимания и гиперактив
ность — импульсивность;

• Имеет малый
объём памяти.

• Имеет малый
объём памяти.

• Невнимательность — часто неспособен удержать
внимание
на деталях.
В конце учебного года уже был получен положительный
результат: к моменту изучения темы: «Число и цифра 0» дети
знали состав чисел в пределах 9, прямой и обратный счет
до 20. На уроке была поставлена цель: ввести число, цифру
0, свойства числа 0. Для успешного усвоения темы детьми
с разными возможностями здоровья и индивидуальными
особенностями подбирался материал и способ преподнесения, в котором шло воздействие на зрительный анализатор
с помощью ярких мультимедийных презентаций Power Point.
Они представляли собой сочетание текста, иллюстраций
к заданиям, зрительных опор. На других предметах презентация включает видео, музыку, которые организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и
структуру, организованную для удобного восприятия информации. Весь урок построен на работе с элементами игры. Есть
движение предметов, цвет, музыкальное сопровождение, знакомые и любимые сказочные персонажи. Легче и доступнее
происходит введение нового материала.
Вся работа направлена на успешное получение знаний,
несмотря ни на какие препятствия в здоровье. Частые повторения, акценты на «опоры», яркость, интерактивность, положительная поддержка со стороны учителя ведут к успеху.
Родители воспринимали роль учителя в начале учебного года
с благодарностью, но настороженно.
После систематической работы в течение года родители
полностью доверяют учителю, его процессу обучения. Роль
учителя уже не вмешательство, а помощь ребенку при затруднениях, присутствие в игре как члена команды. Изменилось
отношение к ребёнку. Настрой только позитивный. Появляется уверенность — если возникли трудности, то со временем они преодолимы. Все эти изменения происходят благодаря совместной работе учитель–ребёнок–родитель. Задача
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учителя — дать понять родителю, что он ежедневно должен
с положительными эмоциями контактировать с ребёнком.
В основе процесса обучения лежит эмоциональный контакт —
взрослого и ребенка, постепенно перерастающий в сотрудничество, которое является необходимым условием развития ребенка. Сотрудничество родителя и ребёнка заключается в том,
что свой опыт взрослый стремится передать, а ребенок хочет и
может его усвоить.
Все занятия с ребенком имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей и степени выраженности дефекта. Занятия строятся на основе принципа
чередования упражнений по степени сложности. Структура
занятий гибкая, но в своей основе она включает познавательный материал и элементы психотерапии.
Психологическое состояние ребенка в конкретный момент может стать причиной варьирования методов, приемов
и структуры занятия.
Эффективными приемами коррекционного воздействия
на эмоциональную и познавательную сферу детей с ОВЗ
в первом классе являются:
• игровые ситуации;
• дидактические игры;
• игровые тренинги, способствующие развитию умения
общаться с другими;
• психогимнастика и релаксация, позволяющие снять
мышечные спазмы и зажимы, особенно в области лица
и кистей рук.
Систематические упражнения по тренировке движения
пальцев наряду со стимулирующим массажем являются,
по мнению В. В. Кольцовой, «мощным средством повышения работоспособности головного мозга». Это пальчиковая
гимнастика на физминутках, работа со счётным материалом
на уроке математики. Эффективная профилактическая мера
на уроке при снятии напряжения с глаз — зрительная гимнастика. Она проводится дважды: через 7–8 минут от начала
работы ребенка на компьютере и после ее окончания. Непродолжительная гимнастика — около одной минуты — проста
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и доступна каждому. Например, сидя за компьютером, ученик
поднимает глаза кверху и, представив летящего там мотылька
или бабочку, следит за их полетом из одного угла комнаты
в другой, не поворачивая при этом головы — двигаться должны только глаза!
Для младшего школьного возраста учение — новое и непривычное дело. Поэтому при знакомстве со школьной жизнью игра способствует снятию барьера между «внешним миром знания» и психикой ребёнка.
К трудным урокам можно отнести уроки математики.
Необходимо на данном этапе усвоить таблицу сложения в пределах 10. Ученику трудно запомнить такой объем информации.
Для этого необходим больший отрезок времени, и так как программа не терпит и учебное время нельзя растянуть, целесообразно, чтобы эти таблицы были перед глазами. Это способствует снятию ненужной нервозности и развитию зрительной
памяти, которая сработает в необходимый момент. Также необходима постоянная «опора» на числовой отрезок, с помощью
которого ребёнок легко может вспомнить состав любого числа.
Гречко О. А.,

МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ОСВОЕНИИ
СПОСОБА СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ ЧИСЕЛ
С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РАЗРЯД
В связи с внедрением ФГОС начального общего образования особую актуальность в настоящее время приобретает
использование системно — деятельностного подхода в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в дистанционных условиях.
Рассмотрим индивидуальные особенности организации
учебной деятельности первоклассников с ограниченными
возможностями здоровья при освоении способа сложения
чисел с переходом через разряд. При введении нового способа
с помощью деятельностного подхода выявился ряд противо344

речий, которые необходимо учитывать при разработке методики обучения детей с ОВЗ. Выделим некоторые из них:
Общие — свойственные большинству детей младшего
школьного возраста, в силу их возрастных психологических
и физических особенностей:
• между наглядно-образным характером мышления и необходимостью абстрагирования понятий;
• между зависимостью мышления от воображения и слабым развитием последнего;
• между опорой мышления на конкретные представления
и недостаточностью знаний об общих закономерностях природы и общества.
Индивидуальные — свойственные определенным группам
детей с ОВЗ, связанные с их физическими недостатками.
• между тесной связью восприятия с действиями и невозможностью выполнять эти действия самому;
• между ролью речи для обеспечения перестройки познавательных процессов (внимания, восприятия, памяти, воображения, мышления) и невозможностью использования её
устной формы.
Для разрешения противоречий необходима специальная
организация деятельности первоклассников с ограниченными возможностями здоровья, создающая условия для успешного освоения способа сложения и вычитания с переходом
через разряд и способствующая формированию контрольнооценочных действий.
Исследования были проведены с двумя учащимися
1 класса. Оба ребенка имеют ослабленное состояние здоровья
и проходят обучение в дистанционном режиме. Прежде чем
перейти к описанию введения нового способа действия, дадим краткую характеристику индивидуальных особенностей
каждого учащегося.
Первый ученик позитивный, эмоциональный мальчик,
очень общительный, с задатками лидера. Вместе с тем ребенок быстро утомляется, склонен к механическому запоминанию без осознания смысловых связей внутри запоминаемого
материала, имеет маленький запас знаний о явлениях окружающего мира.
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Второй ученик при сохранном интеллекте, развитой зрительной памяти и сформированным познавательным интересом к учебе имеет выраженные нарушения двигательной и мышечной активности, координации движений. Функция устной
речи полностью отсутствует, что очень затрудняет его обучение. При этом письменная речь приобретает особенно важное
значение. Основным способом получения знаний для данного
ученика служит зрительное и слуховое восприятие учебного
материала, что необходимо учитывать при подготовке уроков. Ребенок полностью зависит от окружающих, свои эмоции,
а также согласие или несогласие, показывает с помощью мимики лица. Он может одной рукой с трудом работать на компьютере. Это имеет огромное значение, так как именно ПК принимает на себя функции устной речи и становится полноправным
участником образовательного процесса, выступая в качестве
главного средства общения ученика с миром.
Основываясь на учете индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, можно дать рекомендации по приемам работы с ПК:
• Размер шрифта должен быть достаточно крупным
(№ 14–16);
• Использование ярких, контрастных цветов для наглядности.
• Задействование различных способов выделения текста
(толщина линий, подчеркивание, курсив) при проведении
операций сравнения, анализа, синтеза.
• Клавиатура должна иметь окрашенные клавиши с крупными буквами.
Перед введением нового способа действия сложения с переходом через разряд с детьми была проведена диагностика
их знаний и уровня психического развития. Оба ребенка показали примерно одинаковый уровень знания состава чисел
в пределах 10, владения счетом в пределах 20, умение охарактеризовать любое число от 1 до 20 по его месту в натуральном
ряду чисел. Оба учащихся руководствуются познавательными
мотивами в обучении. Но Ученик № 2 затратил больше времени на решение тестовых примеров, т. к., несмотря на знание
состава чисел, при решении пользовался приемом присчиты346

вания. Это означает, что он еще не может выбрать наиболее
рациональный способ действия.
Введение нового материала осуществлялось в рамках деятельностного подхода.
Для достижения этой цели:
• во-первых, актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности («надо»);
• во-вторых, создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в учебную деятельность
(«хочу»);
• в-третьих, устанавливаются тематические рамки
(«могу»).
С этой целью ученику было дано несколько примеров
на уже изученный способ действия. В частности, это примеры на сложение однозначных чисел в пределах 10. В эту же
группу был включен пример вида «8+5», имеющий переход
через разряд.
Ученик (№ 1), имеющий сохранные двигательные функции, сумел самостоятельно решить пример нового вида.
Для этого он воспользовался способом присчитывания с опорой на пальцы рук. Тогда, чтобы у ребенка сформировать
потребность в изучении нового способа действий, данному
ученику были даны еще 2 примера нового вида (15+8, 18+5),
но при этом одно из слагаемых было двузначным. Ребенок
не сумел выполнить вычисления, используя старый способ
действий. В результате он пришел к выводу, что в данных условиях надо действовать по-другому.
У Ученика (№ 2) с ограниченными двигательными возможностями возникли трудности при решении примера «8+5»,
и он обратился за помощью к учителю. Ему было предложено понаблюдать за действиями с палочками, выполняемыми
учителем, а Ученику № 1 — поработать с палочками самому.
Детям была предоставлена и озвучена подробная инструкция
по порядку выполнения операций с счетным материалом:
• раскладывание палочек на группы-слагаемые;
• отделение от одного из слагаемых определенного количества палочек, необходимого для дополнения второго слагаемого до 10;
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• связывание десятка в пучок;
• присоединение к пучку-десятку оставшихся палочек.
При этом Ученик № 1, решая уже второй пример, начал самостоятельно выполнять действия, опираясь на чтение инструкции. Второму ребенку было трудно соотнести действия учителя
с записями, поэтому ему требовался устный комментарий.
На следующем этапе организуется подготовка и мотивация учащихся к надлежащему самостоятельному выполнению
пробного учебного действия, его осуществление и фиксация
индивидуального затруднения. Соответственно данный этап
предполагает:
• во-первых, актуализацию изученных способов дейст
вий, достаточных для построения нового знания, их обобщение и знаковую фиксацию;
• во-вторых, актуализацию соответствующих мыслительных операций и познавательных процессов;
• в-третьих, мотивацию к пробному учебному действию
(«надо»–«могу»–«хочу») и его самостоятельное осуществление;
• в-четвертых, фиксацию индивидуальных затруднений
в выполнении пробного учебного действия или его обос
новании.
На этом этапе ученикам было продиктовано еще 6 примеров нового вида: 5+7, 6+5, 9+4 , 3+9, 8+7, 7+4 и предложено их
решить рациональным способом.
Ученик № 1, выполняющий действия с палочками сам, уже
третий пример смог решить самостоятельно, но действовал
везде однотипно, представляя второе слагаемое в виде суммы
чисел. В то время как Ученик № 2 при решении всех 6 примеров нуждался в иллюстрировании их учителем, но в примере
3+9 сам заметил целесообразность использования для разбиения первого слагаемого, а не второго, как делали до этого. Это
говорит о том, что он сумел понять смысл выполняемых дейст
вий и выбрать более рациональный путь.
Решение примеров сопровождалось фиксированием
действий на компьютере, с последующим переносом Учеником № 1 записей в тетрадь:
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При переводе решения примеров в знаковую систему тоже
выявились различия между учащимися.
Ученик № 1 после перевода действий в знаковую систему
отказался от работы с палочками, Ученику № 2 еще один урок
требовалось параллельное иллюстрирование действий учителем, сопровождаемое подробным комментированием.
Ученик № 1 уже на третьем уроке начал использовать
укороченный алгоритм действий, отказавшись от промежуточной записи вида 8+5=10+3=13. Ученик № 2 нуждался
в развернутой записи еще 5 уроков. При этом запись примеров предварялась их графическим изображением с проговариванием алгоритма способа действий.
На третьем уроке по данной теме для анализа и решения
были даны примеры: 6+5, 7+6, 8+4, 16+5, 18+4, 17+ 6. Заданием
было решить примеры и найти их особенность.
Первый ребенок сумел решить примеры, не прибегая
к действию с палочками, и обнаружил взаимосвязанные
примеры.
Второму учащемуся потребовалась наглядная иллюстрация примеров с помощью палочек, взаимосвязанные примеры
нашел самостоятельно, но их решение вызвало затруднение.
После того как в примерах было произведено выделение цветом складываемых единиц 6+5, 7+6, 8+4, 16+5, 18+4, 17+6, ре349

бенок сумел сам решить примеры, содержащие двузначные
слагаемые. Это говорит о том, что он также усвоил новый
способ действия, но ему требуется дополнительная помощь
со стороны учителя, замещающая практические действия.
Таким образом ребенок, который сопровождал решение
примеров физическими действиями, смог быстрее усвоить новый способ действия и самостоятельно перенести его в новые
условия. Ученик с ограниченными двигательными возможностями также успешно овладел новым способом действия,
но ему для этого потребовалось:
• больше времени на усвоение материала;
• обязательное комментирование учителем своих дейст
вий;
• многократность повторений наглядных действий со стороны учителя;
• подробное проговаривание учителем алгоритма способа
действий;
• использование цветовых выделений при фиксировании
примеров;
• более длительное использование развернутой записи
алгоритма решения примера.
Все это необходимо учитывать при разработке программ
дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В результате специальной организации
учебной деятельности детей с ОВЗ происходит перестройка
восприятия, оно поднимается на более высокую ступень развития, принимает характер целенаправленной и управляемой
деятельности. Восприятие углубляется, становится более анализирующим, дифференцирующим, принимает характер организованного наблюдения.
Таким образом, можно сделать вывод, что физические
действия с предметами облегчают восприятие и понимание
материала, способствуют более легкому переходу к абстрагированию понятий. В связи с этим возникает проблема
разработки специальных методических пособий для детей
с ограниченными двигательными функциями, учитывающие
необходимость замещения физических действий наглядным
иллюстрированием.
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Суховеева Ю. П.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ОРГАНИЗАЦИЯ СО-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В лицее № 8 в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) участниками образовательного процесса являются сам ребенок, родители и тьютор. Тьютор —
исторически сложившаяся особая педагогическая позиция,
которая обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и сопровождает процесс индивидуального образования в школе.
Что помогает достичь отдельных результатов в отношениях тьютора с родителями? Во-первых, добровольность
в сотрудничестве. Во-вторых, искренняя заинтересованность
педагогов в решении семейных проблем. В-третьих, уверенность родителей в доброжелательности и компетентности
тьютора. И еще — конфиденциальность индивидуального общения с тьютором. Взаимопонимание и взаимодействие возникают тогда, когда тьютор с уважением относится к взглядам и убеждениям родителей, признает их право воспитывать
в ребенке те качества, которые являются ценными с их точки
зрения. Такой подход не только повышает результативность
взаимодействия, но и делает его более гуманным.
Выделяются следующие основные этапы в становлении
общения родителей с тьютором: 1) знакомство с родителями
на стадии становления классного коллектива, узнавание семейных отношений; 2) изучение взаимоотношений в семье,
выявление неблагополучных сторон в отношениях родителей
и ребенка (осуществить это можно с помощью наблюдения,
анкетирования, беседы); 3) активное привлечение родителей
к жизни класса во время подготовки и проведения совместных
творческих дел.
В своей работе с родителями тьютор ставит следующие
задачи:
• формирование у родителей правильных представлений
о своей роли в воспитании ребенка, о необходимости участия
в учебно-воспитательном процессе школы и класса;
351

• формирование субъектной позиции родителей в работе школы и класса, при проведении различных форм работы
с семьей и детьми;
• формирование психолого-педагогической культуры родителей;
• развитие отношений уважения и доверия между родителями и детьми.
При построении взаимодействия семьи и тьютора должны учитывать определенные проблемы: воспитание в семье
одного ребенка, специфика влияния неполной семьи на ребенка; дефицит общения родителей с детьми в связи с большой занятостью родителей.
Давая советы, стремясь, если это необходимо, внести коррективы в воспитательные воздействия родителей на ребенка,
тьютору нужно помнить, что прямое нетактичное вмешательство во внутренние дела семьи может вызвать протест и нанести трудно поправимый вред. Ведь каждый родитель воспитывает своих детей так, как считает нужным, исходя из своих
знаний, умений, чувств и убеждений. Очень внимательно следует относиться к просьбам родителей. Не выполнить просьбу можно только в том случае, если ее выполнение может нанести вред ребенку. Индивидуальное общение не только дает
возможность учителю оказать влияние на родителей, но и,
в свою очередь, во многом помогает ему в выборе правильного подхода к детям.
Преимуществом индивидуальной работы является то,
что, находясь наедине с педагогом, родители откровеннее
рассказывают ему о проблемах внутрисемейных отношений,
о которых никогда бы не сказали при посторонних. При индивидуальных беседах необходимо придерживаться главного
правила: содержание индивидуальной беседы должно быть
достоянием только беседующих, оно не должно разглашаться.
В первом разговоре с родителями не следует говорить
о трудностях работы с детьми. Нужно постараться, чтобы у родителей появилась уверенность, что учить и воспитывать их
сына или дочь будут квалифицированные педагоги и для этого подготовлены все необходимые условия. Во взаимодейст
вии с родителями их можно рассмотреть с нескольких сторон:
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1. Родители, воспринимающие тьютора, впускающие в семью, участвуют в образовательном процессе ребенка;
2. Родители, занимающие нейтральную позицию по отношению к тьютору;
3. Родители, которым тяжело совместить контролирование образовательного процесса ребенка и постоянную занятость, связанную с работой. В тяжелых ситуациях все-таки
прибегая за помощью к тьютору;
4. Родители, которые всю ответственность за образовательный процесс ребенка переложили на тьютора;
5. Родители, которые не контролируют получение образования своего ребенка.
В первую группу вошли три семьи, в которых родители
принимают активное участие в образовательной траектории
своего ребенка, доброжелательно общаются с тьютором, впуская в семью. В семьях доверительные отношения между родителями и детьми.
Во второй семья общается с тьютором по мере необхо
димости. В семье двое детей, что влияет на неравномерное
распределение родительского внимания. Ребенок с ОВЗ —
старший, в результате все внимание в семье уделяется младшему ребенку.
Родители, входящие в третью группу, работают с утра
до позднего вечера. Ребенок предоставлен сам себе. Но периодически, приходит время, когда родители понимают, что
полностью теряют контроль на своим чадом, и тогда спешат
за помощью тьютора и за выяснением причин, с чем связано
понижение успеваемости ребенка. Сначала вызывают на небольшой конфликт, позже становятся помощниками в улучшении образовательной траектории.
В четвертой группе родители ссылаются на неспособность
контролирования учебной деятельности их ребенка, объясняя
это тем, что ребенок не слушается и делает все по-своему. Налаживанию отношений в семье способствуют индивидуальные беседы с родителями (различные советы), с ребенком,
а также помощь социально-психологической поддержки.
Семья, которая вошла в последнюю группу, характеризуется следующим образом: родители живут в другом городе,
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в результате чего за образовательным процессом следит тьютор. Ребенок всячески пытается отказываться от выполнения
домашнего задания, не проявляет активности в участии в лицейских мероприятиях. Лицей посещает только при большой
необходимости, когда не находит отговорок.
В результате анализа отметим, что родители детей
с ограниченными возможностями — это каждая отдельная
индивидуальная личность. У каждого родителя особая ситуация — ребенок-инвалид, и из-за этого иногда они проявляют агрессию, выливают негативные эмоции. Можно сказать,
что они обижены на всех! И часто появление нового человека в семье, такого, как тьютор, воспринимается не всегда положительно. В итоге тьютор, перед тем как начать работать
с семьей, должен поставить для себя цели и задачи, которые
он должен достичь и решить в работе с каждой семьей.
Подскребалина Е. А.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ТЕТРАДЬ ОТКРЫТИЙ
КАК СРЕДСТВО СО-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С РОДИТЕЛЯМИ УЧЕНИКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Современная тенденция в реабилитации ребенка с отклонениями в развитии направлена на расширение спектра
коррекционного воздействия и перенос акцента на семью ребенка, т. к. главными лицами, определяющими воспитание
и социальную адаптацию ребенка, являются родители.
Учебная программа не предусматривает отхождение
от стандарта и предполагает усвоение учащимися с ОВЗ, обу
чающимся в дистанционном режиме, программы в полном
объеме, как и при очном обучении. Проблемой в достижении
планируемого результата является не столько статус «особого» ученика, сколько количество часов, отведенное на прохождение учебной программы.
В этом случае педагоги находят выход в уроках, проведенных в OFF-line режиме. Особо продуманная систематизация теоретических и практических ресурсов дистанционного
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курса позволяет учащимся разобраться в материале без непосредственного вмешательства учителя.
Несомненно, ученик может пользоваться привычным
и доступным средством — учебником. Теоретическая информация, содержащаяся в учебнике, не всегда является доступной для понимания ученика и требует пояснений. К тому же
выложенный в учебнике теоретический материал не отвечает
на главный вопрос ученика: «Как?»
А такой ресурс, как «тетрадь открытий» обобщает и систематизирует учебные сведения в наглядном и доступном
виде. Учитель приводит оригинальные и понятные способы
решения предметной задачи, обобщает их в схемы и таблицы,
удобные для восприятия.
Составление и заполнение такой тетради происходит
при сотрудничестве ученика и учителя — совместное
выведение способа фиксируется учителем в электронной
«тетради открытий» и дублируется учеником в ее бумажном
эквиваленте.
Как показывает практика, работа над «тетрадью открытий» стимулирует ученика. Он становится активным участником учебного процесса, инициатором новых «открытий».
В связи с сокращенным количеством часов, отведенных
на овладение программой, у учителя нет возможности контролировать деятельность ученика и степень его осведомленности в определенной теме. И здесь родители выступают
необходимым звеном учебно-воспитательного процесса, являются связующим звеном между учителем и своим ребенком. На них возлагается и функция контроля за овладением
программным материалом, а также функция консультанта по
учебным вопросам.
Контроль со стороны родителей важен и необходим —
это понятно и неоспоримо. Но мы имеем дело с «особыми»
учениками, с детьми с ОВЗ. Контроль в этой ситуации нужен
не столько за наличием выполненных заданий и не столько
за степенью понятости темы, сколько за манипулированием
учебным материалом (чтобы выполнить задание, некоторым
ученикам нужно помочь включить компьютер, прочитать
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текст, записать информацию и т. п.). Родители и здесь оказываются для ребенка с ОВЗ главными его помощниками.
В таких случаях информация ученику посылается через родителя, и ответ учитель получает таким же образом:
учитель

ученик

родитель

Родитель, активно задействованный в процессе обучения,
безусловно, помогает ребенку также включиться в работу,
но тем самым нарушает главную связь — ученик–учитель
(поэтому в треугольнике на схеме сторона ученик–учитель
короче остальных двух, а стороны учитель–родитель и ученик-родитель равны, как равноправны и отношения учителя
и родителя в обучении ребенка с ОВЗ).
К вопросу влияния родителей на процесс обучения нужно подходить очень деликатно (в зависимости от заболевания
ребенка). В случае адаптации к школьному процессу учителю нужно почувствовать, на каком этапе посредничество
родителя нужно ограничивать. А при тяжелых случаях ДЦП
учитель должен уметь выделять сделанное самим учеником.
И оценивать именно его успехи и открытия.
Многие родители ведут дневники, где фиксируют достижения своих детей, записывают какие-то рекомендации,
и с практикой ведения «тетради открытий» они уже знакомы. «Тетрадь открытий» как учебное пособие составляется
в большей степени учителем и воспринимается родителями
как очередная рекомендация, поэтому они охотно и с интересом ей пользуются.
Таким образом получается, что «тетрадь открытий» —
средство совзаимодействия учителя с родителями ученика
с ОВЗ. Она объединяет ученика и родителя, устанавливая
между ними новый вид отношений — учебное сотрудничество.
Родители, отдавшие своего ребенка в общеобразовательную школу, должны отчетливо осознавать, что их участие
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в учебном процессе должно быть огромным и требовать больших усилий как для мотивации ребенка к учению, так и для самообразования (придется заново проходить для себя учебную
программу) — родитель учится совместно с ребенком.
Если мотивацию каждый родитель определяет сам, то
в овладении учебным материалом помогает учитель. Каждый
предметник координирует действия «обучающегося родителя»: на дистанционном курсе ученик знакомится или повторяет материал, а в «тетради открытий» он находит ответ
на вопрос «Как?».
Наши родители активно стремятся к педагогическому самообразованию, пытаются разобраться в сущности современных образовательных процессов, в особенностях образовательной программы лицея, учебных программах и учебниках,
по которым работают педагоги. Возросший уровень педагогической компетентности родителей позволяет говорить
об успешности их психолого-педагогического просвещения.
А соответственно учителю воздействовать на ученика через
таких родителей проще и легче. Учитель и грамотный в вопросе образования родитель — успешные партнеры, стремящиеся к достижению общей цели.
Багдасарян А. Ю.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ФОРМИРОВАНИЕ ПООПЕРАЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В современных условиях образования актуальным становится вопрос о том, как помочь ученику с ограниченными физическими возможностями почувствовать себя полноценным
участником образовательного процесса, где ему предъявляются определенные требования. В чем должен быть компетентен педагог, работающий в данной системе, какие условия
должны быть созданы, способствующие формированию пооперационного контроля у учащихся в условиях индивидуального обучения.
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Для детей с ограниченными возможностями здоровья
актуальной является проблема формирования самоконтроля
и самооценки. Обычно дети с ОВЗ в состоянии осуществить
контроль лишь опираясь на образец выполняемых действий,
контроль по результату. Его функция состоит лишь в сопоставлении результатов с заданным образцом. Эта форма контроля не затрагивает сам процесс деятельности и не ставит
перед учащимися задачи осознанного усвоения учебных
действий. Последовательность и полнота проделанных учащимися операций остаются вне этого контроля.
Благодаря контролю школьник может сознательно усваивать зависимость между слабым или совсем плохим воспроизведением образца и недостатками собственных учебных
действий. Устранение этих недостатков позволяет улучшить
результаты усвоения и довести их до требуемых норм. Первоначально основная роль в организации контроля принадлежит учителю. Постепенно дети начинают самостоятельно
соотносить результаты своих действий с образцом, находить
причины возможных расхождений и устранять их, изменяя
учебные действия. В этом случае у школьников формируется
самоконтроль за процессом усвоения.
Формы контроля: 1) контроль на основе анализа готовых
результатов фактически выполненных действий; 2) контроль
на основе предполагаемых результатов действий, выполненных лишь в умственном плане. Необходимость контроля
и приемы его осуществления вначале демонстрирует учитель.
Исходя из этого возникает необходимость в организации
работы, направленной на формирование пошагового, пооперационного контроля. Важность этой формы контроля заключается в выявлении полноты, правильности и последовательности производимых учащимися операций.
Что же представляют собой данные условия, с помощью
которых происходит формирование пооперационного контроля у обучающихся с ограниченным физическим здоровьем
в условиях индивидуального обучения?
Педагогическое условие есть внешнее обстоятельство,
оказывающее влияние на педагогический процесс, конструируемый педагогом. Под условиями понимается «внешнее,
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в той или иной мере сознательно сконструированное педагогом обстоятельство, которое существенным образом влияет на протекание процесса, предполагает, но не гарантирует
определенный результат».
Формирование пооперационного контроля у обучающихся с ОВЗ в условиях индивидуального обучения возможна,
если будут созданы следующие условия:
1. Наличие операционного состава способа действий и его
фиксация в тетради.
Эта работа помогает выделять каждую операцию, понимать и знать последовательность операций.
2. Проводится тестово-диагностическая работа.
Вначале, когда вводится тема, выводится способ, дается
задание на каждую операцию. Далее идет коррекционная работа, направленная исправление той операции, где допущена
ошибка, и на выходе, где даются задания с ошибками на каждую операцию.
3. Предлагаются задания с ошибками в какой-либо операции, где ребёнок проверяет и указывает, в какой именно операции допущена ошибка. Все выявленные недостатки фиксируются в «Справочнике ошибок» и в таблице.
4. Сопоставляя свои действия с образцом, обнаруживают
сходство и различие, где приходится обращаться к составу.
5. Предлагаются «задачи-ловушки» с противоречивыми
и неопределёнными условиями, которые ориентируют ребёнка на способ, а не на результат.
6. Предлагается пооперационная работа в парах (учитель–
ученик), что формирует взаимоконтроль и самоконтроль,
где ученик является и исполнителем и контролером по отношению к каждой операции и тем самым осваивает пооперационный состав.
Для достижения положительных результатов в работе
с детьми с ОВЗ нами были выделены основные разделы на
материале математики первого класса. По каждому разделу формировался операционный состав способа действия
(совместно учитель–ученик). Так, например, по теме «Уравнение», выполняя задание с ловушкой, где часть оказалась
больше целого, ученики, следуя способу, составили верное
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выражение 4–7, а не действовали подбором, вычитая из большего меньшее. Указывали также на невозможность вычислений, «ловушку» в данном задании.
Практика показала, что учащиеся вначале не могли объективно оценивать свою работу, работая в паре с учителем,
всегда соглашались с его мнением, даже если педагог намеренно допускал ошибки, выполняли не конкретную операцию, а всю работу. Но после нескольких работ они стали
действовать по способу, находили ошибки, указывая на конкретную операцию, в которой допущены ошибки. Таким образом, результаты работы показали, что освоение способов
действий, тестово-диагностическая работа, работа в парах,
сопоставление своих действий с образцом, «задачи-ловушки»
оказывают положительное влияние на качество формирования пооперационного контроля у учащихся с ОВЗ в условиях
индивидуального обучения.
Палатова С. А.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
С УЧАЩИМИСЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ
В современной российской действительности прогрессирует тенденция роста различных проявлений отклоняющегося поведения у учащихся образовательных учреждений. Проведенные нами исследования в образовательных учреждениях
г. Волгограда в 2006–2010 гг. позволяют констатировать, что
подростков с отклоняющимся поведением становится больше.
Возрастает и количество провоцирующих эту тенденцию факторов и условий.
Одной из основных задач является поиск эффективных
форм, методов и технологий социально-педагогической работы с подростками отклоняющегося поведения. В связи с этим
одним из перспективных направлений повышения эффективности социальной работы в образовательном учреждении является поиск путей построения социально-педагогической работы с учащимися.
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Возникновение потребности в организации работы с обучающимися отклоняющегося поведения определяется особенностями возрастной и статусной группы. Кроме того, обучающиеся с отклоняющимся поведением отличаются абсолютизацией
негативных явлений ближайшей истории и современности,
что способствует формированию крайних взглядов и требований, психологии экстремизма, противопоставлению себя миру
взрослых, а также отсутствием понимания, эмоциональной
поддержки, чуткости, внимания со стороны родителей, взрослых, значимого окружения; отверженности, аутсайдерства; неуверенности в себе, заниженной или завышенной самооценки.
Исследования ученых (Думов С. Б., Науменко Ю. В., Писаренко Ю. Б. и др.), педагогов-практиков и наш собственный
опыт показывают, что факторы отклонений действуют на
всех подростков. Однако, находясь в одинаковых условиях,
не каждый школьник совершает аморальные проступки. Отклоняющемуся поведению подвержены подростки, неспособные сопротивляться социально-нравственной дезадаптации.
По мнению С. Б. Думова, «...это обусловлено, прежде всего,
особенностями ценностных ориентаций подростка, ситуацией развития его личности, ближайшим окружением и педагогами». Исходя из возрастных, социально-педагогических
и психологических характеристик учащихся с отклоняющимся поведением, мы считаем, что содержание социально-педагогической работы должно быть специфичным. Это доказывают многие исследователи (С. Б. Думов, Ю. В. Наумено,
Е. В. Решетникова, А. Ю. Рудова и др.). Так, А. Ю. Рудова,
отмечает, что в содержании должны быть отражены социально-психологические навыки взаимодействия, целью которых
являются расширение ролевого репертуара подростков и обу
чение их социальным навыкам, позволяющим эффективно
существовать в меняющемся мире, профилактика зависимых
состояний, формирование критичного отношения к социальным отклонениям; помощь в создании жизненной стратегии,
в профессиональном самоопределении.
Мы считаем, что проектирование содержания социальнопедагогической работы для учащихся с отклоняющимся поведением должно базироваться на:
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• раскрытии социальной, практической и личностной значимости деятельности воспитанников;
• включении в содержание проблем человека и его деятельности, его гражданской позиции в связи с экологическими проблемами и неоднозначными результатами для общест
ва, научно-технического прогресса;
• встраивании в содержание мировоззренческих и человековедческих вопросов, знаний о мире и месте человека в нем;
• определении личностной направленности содержания
(развитие эмоционально-нравственной сферы личности);
• моделировании педагогических ситуаций, при которых
обусловлены процессы духовно-нравственной автономизации
личности, физического и духовного самосовершенствования,
социально-психологической адаптации.
Следовательно, рассматривая содержание социально-педагогической работы для обучающихся с отклоняющимся
поведением, необходимо учитывать условия самореализации,
социального признания и самоутверждения школьников-подростков.
Под условиями проектирования содержания социальнопедагогической работы для учащихся с отклоняющимся поведением мы понимаем требования, из которых следует исходить педагогу при проектировании.
В содержание социально-педагогической работы необходимо включение тренингов психомоторных функций, мероприятий (игра, танец, постановки и др.), ситуаций, которые
направлены на снижение эмоционального напряжения, формирование моральных представлений.
Одним из требований к проектированию содержания
социально-педагогической работы для учащихся с отклоняющимся поведением является использование художественно-творческих технологий. Проектирование содержания
социально-педагогической работы должно способствовать
реализации процесса активизации ценностных ориентаций.
В качестве требования к проектированию содержания социально-педагогической работы для учащихся с отклоняющимся поведением выступает введение в содержание комплекса
ценностей (социальная справедливость, ценность знания, до362

стоинства личности, здоровье, сохранность природы и др.),
который способствовал бы формированию и стимулированию развития духовных и нравственных качеств школьника.
Таким образом, анализ требований к проектированию социально педагогической работы для учащихся с отклоняющимся поведением позволяет в качестве условий проектирования содержания выделить: учет социально-педагогических
и психологических особенностей учащихся с отклоняющимся поведением; отражение в содержании социально-педагогической работы специфики его усвоения учащимися
с отклоняющимся поведением; актуализацию ценностных
ориентаций.
Учет актуализации ценностных ориентаций как условия
проектирования содержания социально-педагогической работы для учащихся с отклоняющимся поведением происходит
на таких этапах проектирования, как постановка целей, соотношение оптимального места и времени, отбор системообразующего фактора. Логика проектирования содержания социально-педагогической работы педагогом следующая:
1) диагностирование проблемы и выявление противоречий;
2) выявление целей, создание вариантов решения проблемы;
3) накопление информации и отбор средств для достижения поставленной цели;
4) создание логики действий (мероприятий);
5) реализация намеченных действий и руководство ими;
6) рефлексия и корректировка;
7) диагностирование и анализ результатов работы;
8) оценка и оформление результатов работы.
Эта логика проектирования содержания социально-педагогической работы для учащихся с отклоняющимся поведением позволяет педагогу варьировать и синхронизировать содержание работы с родителями, учителями-предметниками,
общественностью, социумом.
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