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Раздел 1
ЛИЧНОСТНЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
УЧАЩИХСЯ

Формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий на уроке иностранного языка

Кружко Ю. Б., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Термин «Универсальные учебные действия» (УУА) обо-
значает способность личности к саморазвитию и самосовер-
шенствованию путём сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. В психологическом контексте 
этот термин определяется (А. Г. Асмолов) как совокупность 
способов действия учащегося (а также связанных с ними на-
выков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное 
усвоение новых знаний, формирование умений, включая ор-
ганизацию этого процесса.

Формирование системы универсальных учебных действий 
в составе личностных, регулятивных, познавательных и ком-
муникативных действий, определяющих развитие психологи-
ческих способностей личности, осуществляется в рамках нор-
мативно-возрастных изменений личностной и познавательной 
сфер ребёнка. Обучение задаёт содержание и характеристики 
учебной деятельности ребёнка, определяя зону ближайшего 
развития универсальных учебных действий (уровень развития, 
соответствующий «высокой норме») и их свойства.

Уровень сформированности УУД зависит от способов ор-
ганизации учебной деятельности учащихся, их сотрудниче-
ства в деятельности — познавательной, творческой, художе-
ственно-эстетической, коммуникативной.

Функции универсальных учебных действий включает:
• обеспечение возможностей обучающегося самостоя-



4

тельно осуществлять учебную деятельность, ставить учеб-
ные цели и задачи, искать и использовать необходимые сред-
ства и способы их достижения, контролировать и оценивать 
процесс и результаты деятельности;

• создание условий для становления и развития целост-
ной личности учащихся и её самореализации в непрерывном 
образовании; 

• обеспечение успешного усвоения предметных знаний 
и приобретение компетентностей в изучаемых предметных 
областях.

При оценивании сформированности учебной деятельно-
сти учитывается возрастная специфика, которая заключается 
в постепенном переходе от совместной деятельности учителя 
с учащимися к совместно-разделённой (в младшем школьном 
и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с эле-
ментами самообразования и самовоспитания деятельности (в 
младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся 
мы считаем: соответствие возрастно-психологическим нор-
мам; соответствие заранее заданным требованиям. 

Диагностика уровня сформированности УУД и обработка 
данных производится совместно с психологом.

Мы исходим из того, что уроки иностранного языка обе-
спечивают, прежде всего, развитие коммуникативных учеб-
ных действий, способствуют формированию коммуникатив-
ной культуры обучающихся.

Коммуникативные УУД обеспечивают социальное вза-
имодействие партнёров по общению или деятельности. Они 
создают базу для приобретения учащимися социальной ком-
петентности, что проявляется в учёте позиций других людей, 
партнёров по общению или деятельности, в умении слушать 
и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, интегрироваться в группы сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстни-
ками и взрослыми (А. Н. Кузибецкий, Е. И. Фастова. 2010).

К коммуникативным УУД относят:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, 
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способов взаимодействия;
• постановку вопросов — инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разреше-
ния конфликта, принятие решения и его реализация;

• управление поведением партнёра — контроль, коррек-
ция, оценка его действий;

• достаточно полнотое и точное выражение своих мыслей 
в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

• владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка и современными средствами комму-
никации.

При формировании коммуникативных УУД на уроке ино-
странного языка мы полагаем важными такие формы работы, 
как организация взаимной проверки заданий, взаимные за-
дания групп, учебный конфликт, а также обсуждение участ-
никами способов своих действий. Например, в ходе взаимной 
проверки группой осуществляют те формы проверки, кото-
рые ранее выполнялись учителем. На первых этапах введения 
этого действия одна группа может отмечать ошибки и недо-
делки в работе другой, но в дальнейшем школьники перехо-
дят только к содержательному контролю (выявляются причи-
ны ошибок, разъясняется их характер).

Работа в группе помогает ребёнку осмыслить учебные дей-
ствия. Поначалу, работая совместно, учащиеся распределяют 
роли, определяют функции каждого члена группы, планируют 
деятельность. Позже каждый сможет выполнить все эти опе-
рации самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволя-
ет дать каждому ребенку эмоциональную и содержательную 
поддержку, без которой многие вообще не могут включиться в 
общую работу класса, например, робкие или слабые ученики. 

Формирование и развитие коммуникативных универ-
сальных учебных действий является мощным механизмом, 
который в результате обучения обеспечит должный уровень 
коммуникативной компетентности учащегося на основе ка-
чественного овладения иностранным языком как средством 
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межкультурного общения и взаимодействия.

Формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий на уроках физической культуры в 

5-х классах: использование подвижных игр

Батырь В. К., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г.Волгоград

В области коммуникативных действий «физическая куль-
тура» как учебный предмет способствует развитию взаимодей-
ствия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации 
(в командных видах спорта — формированию умений плани-
ровать общую цель и пути её достижения; договариваться в 
отношении целей и способов действия, распределения функ-
ций и ролей в совместной деятельности; конструктивно раз-
решать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адек-
ватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра 
и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата). 

Многие учащиеся 5-х классов при переходе из младше-
го школьного возраста испытывают трудности в общении со 
сверстниками. Это, как правило, выражается в неумении нахо-
дить подход к партнеру по общению, поддерживать и развивать 
установленный контакт, согласовывать свои действия в любой 
деятельности, адекватно реагировать и выражать свою симпа-
тию к конкретному ребенку. Отмечаются сложности в умении 
сопереживать в печали и радоваться успеху другого человека.

По мнению специалистов (О.П. Дегтярева, 2000; Е.А. 
Смирнова, 2005), средний школьный возраст является благо-
приятным для овладения коммуникативными действиями. 
Дети в этом периоде отличаются особой чуткостью к языко-
вым явлениям, у них появляется интерес к решению комму-
никативных задач.

Особенное значение в становлении системы коммуника-
тивного взаимодействия в среднем школьном возрасте приоб-
ретают подвижные игры.

Подвижные игры делятся на 2 группы — это сюжетно-ро-
левые игры и игры с правилами. В 5-х классах на уроках физи-
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ческой культуры мы используем игры с правилами по структу-
ре и характеру движений подобные двигательным действиям, 
которые изучаются во время занятий спортивными играми. 
Элементарные двигательные навыки, приобретаемые в играх, 
легко перестраиваются последующем, более углубленном, из-
учении техники движений и облегчают овладение ею. 

Одной из задач на уроках физической культуры стало на-
учить детей коллективным действиям через подвижные игры. 
Разработка методики применения подвижных игр с элемента-
ми спортивной борьбы в значительной мере облегчает пере-
ход учащихся из первой ступени обучения во вторую, что и 
определило актуальность настоящей статьи.

Целью статьи является представление методики исполь-
зования подвижных игр с элементами спортивных игр на 
уроках физической культуры, направленных на формиро-
вание коммуникативных универсальных учебных действий 
учеников 5-х классов. 

Для раскрытия поставленной цели мы остановимся на 
рассмотрении следующих вопросов:

1) изучение практического опыта и литературу по реше-
нию проблемы использования подвижных игр с элементами 
спортивных игр на уроках физической культуры в 5-х классах  
с воздействием на формирование коммуникативных универ-
сальных учебных действий;

2) апробация методики использования подвижных игр с 
элементами спортивных игр направленных на формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий;

3) определение эффективности использования подвиж-
ных игр на уроках физической культуры в 5-х классах. 

В 5-х классах при прохождении раздела «Спортивные игры» 
учителя используют подвижные игры: «Пионербол» «Свето-
фор», «Мяч капитану», «Мяч ловцу», «10 передач мяча» и др.

Ранее по программному материалу на каждом уроке пла-
нировалось после подготовительной части (разминки) давать 
упражнения в парах на месте и в движении на обучение ос-
новным техническим элементам игры, а только после этого 
приступать к игре. 

Мы решили уделять больше времени подвижным играм 
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на уроках в 5-х классах, и использовать их непосредственно 
после подготовительной части урока. Основная часть урока 
включала в себя подвижные игры с элементами спортивных 
игр и упражнения в парах и тройках на обучение техниче-
ским элементам спортивных игр. Ученики совершенствовали 
свои двигательные качества, ранее изученные технические 
элементы игры, обучались коллективным действиям непо-
средственно в игровой форме. 

При разделении учащихся на команды мы использовали 
различные формы организации:

а) по расчету (первые номера — одна команда, вторые но-
мера — другая);

б) по сговору (в этом случае дети выбирают капитанов, 
разделившись на пары, примерно равные по силам, сговарива-
ются, кто кем будет, а капитаны выбирают их по названиям); 

в) по назначению капитанов (игроки выбирают двух ка-
питанов, которые, в свою очередь, набирают игроков в свою 
команду).

Методикой использования подвижных игр на уроках фи-
зической культуры предусматривается:

1) подготовка инвентаря и оборудования для игр;
2) объяснение правил игры, роли играющих, распределе-

ние их на площадке (учитель усложняет правила игры, добав-
ляя новые технические элементы при успешном овладении 
ранее изученных приемов);

3) распределение на команды по 6-8 человек, используя 
различные формы организации (2 играющие команды, и 1-2 
команды, анализирующие игру);

4) выбор капитанов команд (роль капитанов команд 
очень велика: они отвечают за поведение всей команды в це-
лом, и за отдельных играющих, капитану дается право рас-
пределить роли в команде, следить за соблюдением правил 
и дисциплиной);

5) выделение помощников из освобожденных от урока 
учеников, которые следят за соблюдением правил, учитывают 
результаты игры, а также раздают и расставляют инвентарь;

6) оказание помощи детям в ходе игры не совсем компе-
тентных и не столь координированых, как их сверстники (им 
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поручаются задания или предоставляется возможность выпол-
нять упражнения с учетом сноровки, которой они обладают);

7) по окончании подвижных игр обсуждение вместе с игро-
ками команд, выявление ошибок, причин поражений и неудач. 

Нами было проведено 9 уроков физической культуры в  
5 «А» и 5 «Г» классах по предложенной нами программе и 
методике. Время на уроке было распределено таким обра-
зом, что учащиеся успевали поиграть в подвижные игры и 
оценить команды соперников. 

При анализе подвижных игр ученики оценивали команды 
по следующим критериям:

1) как капитан команды взаимодействует с другими игро-
ками команды, какие приемы использует (жесты, словесные);

2) взаимодействие внутри команды (терпимость, взаимо-
выручка, согласованность);

3) отношение к соперникам по игре;
3) своевременность принятия важных решений в игровых 

ситуациях;
4) общая дисциплинированность.
В конце каждого урока мы совместно обсуждали резуль-

таты игры, делали выводы, выявляли ошибки, причины по-
ражений и неудач. Ученики выделяли самую организованную 
и сплоченную команду, которая владеет коммуникативными 
действиями. Объективный разбор игры приучает занимаю-
щихся к правильной самооценке, тем самым вносится вклад в 
регулятивное УУД.

При определении результатов игры учитывалась не только 
быстрота, но и качество выполнения того или другого задания.

При оценке действий учеников нами учитывались допу-
скаемые игроками ошибки, которые могут быть условно по-
делены на мелкие и существенные.

К мелким мы относим ошибки, связанные с незначитель-
ными отклонениями от правильного использования игровых 
приемов, но не оказывающие решающего влияния на ход игры 
(неточные передачи мяча, выход за границы площадки и т. д.). 
Существенной ошибкой считаем нецелесообразное примене-
ние разученных ранее двигательных действий, которые вли-
яют на ход игры или не соответствуют требованиям игровой 
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этики (задерживание мяча у себя в ущерб коллективной игре,  
а также нарушение основных правил). 

После анализа уроков с использованием подвижных игр с 
элементами спортивных игр мы сделали вывод, что для фор-
мирования коммуникативный универсальных учебных дей-
ствий учащихся 5-х классов на уроках физической культуры 
необходимо:

1) внести изменение в рабочую программу прохождения 
учебного материала в разделе «Спортивные игры», распреде-
лив в основной части урока больше времени на подвижные 
игры с элементами спортивных игр;

2) учителю следует выбирать подвижные игры с элемен-
тами спортивных игр с учетом возможности их усложнения: 
начинать с простейших, тренируя, постепенно усложнять 
их по мере усвоения ранее изученных технических элемен-
тов и приемов;

3) учителю необходимо использовать разнообразные фор-
мы организации, при разделении учащихся на команды; 

4) для формирования коммуникативных действий не-
обходимо давать творческие задания и установки ученикам, 
приучать их к анализу, взаимооценке. 

На наш взгляд, участие учеников в подвижных играх спо-
собствует их самоутверждению, развивает настойчивость, 
стремление к успеху и различные мотивационные качества 
,что способствует становлению личностных УУД. В таких 
играх совершенствуют действия по планированию, прогнози-
рованию, взвешиванию шансов на успех, выбору альтернатив. 
Вместе с тем необходимость выполнять правила, а также пре-
одолевать препятствия, неизбежные в игре, содействует вос-
питанию волевых качеств — выдержки, смелости, решитель-
ности, умения справляться с отрицательными эмоциями. Это 
вносит вклад в личностные и регулятивные УУД.

Таким образом, использование подвижных игр с элемен-
тами спортивных игр на уроках физической культур способ-
ствует формированию коммуникативных УУД во взаимосвя-
зи с личностными и регулятивными. 
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Формирование коммуникативных УУД  
у младших школьников в ситуациях использования 

информационно-коммуникационных средств

Абашкина Н. Ю.,  
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Младший школьный возраст является благоприятным 
для формирования коммуникативных УУД. На начальном 
этапе обучения индивидуальные успехи ребёнка впервые 
приобретают социальный смысл, поэтому в качестве одной 
из основных задач начального образования является создание 
оптимальных условий для формирования коммуникативных 
УУД. Это общение и работа в команде, требующая устанавли-
вать рабочие отношения, эффективно сотрудничать.

Коммуникативные УУД с другими участниками прояв-
ляются в способности осуществлять продуктивное общение 
в совместной деятельности, проявляя толерантность в обще-
нии, соблюдая правила вербального и невербального поведе-
ния с учётом конкретной ситуации. 

К коммуникативным УУД мы относим: вступать в учеб-
ный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в об-
щей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать 
вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулиро-
вать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 
точку зрения; строить небольшие монологические высказыва-
ния, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач.

Сформированность коммуникативных УУД обеспечива-
ет развитие готовности к общению, приводит к соблюдению 
норм этикета, умению социально взаимодействовать, прояв-
лять интеллектуальные, познавательные, творческие способ-
ности при общении с окружающими.

Рассматривая учение как информационный процесс, мы 
отмечаем необходимость целенаправленного развития способ-
ности учеников к работе с разными источниками и разными 
видами предоставления информации, то есть об использова-
нии информационно-коммуникативных средств в формирова-
нии коммуникативных УУД младших школьников.
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В настоящее время использование современных обра-
зовательных технологий можно рассматривать как одно из 
ключевых условий повышения качества общего образова-
ния, снижения нагрузки учащихся, более эффективного ис-
пользования учебного времени. 

ФГОС общего образования востребует изменение и роли 
учителя, который перестает быть единственным носителем 
информации и становится проводником в информационном 
мире. Перед учителем встает вопрос: как учить? Необходимо 
не просто формировать или развивать необходимые интел-
лектуальные и личностные качества, но и взаимодействовать 
со средой, в которой растет ребенок. 

Проникновение в проблему ребенка позволит учителю 
увидеть ее с позиции самого ребенка, дать возможность сде-
лать выбор, аргументировать свою точку зрения, нести от-
ветственность за этот выбор. Ученик в таком союзе сам по-
нимает цель, выбирает способы решения и сам оценивает 
результат. Коммуникативная деятельность в рамках специ-
ально организованного учебного сотрудничества учеников  
со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмо-
циональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоцио-
нальных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций 
и, в конечном счёте, способствует формированию толерант-
ного отношения друг к другу. 

Формирование коммуникативных УУД является целена-
правленным системным процессом, который реализуется че-
рез все предметные области и внеурочную деятельность.

Уроки с использованием информационно-коммуникатив-
ных средств особенно актуальны на первой ступени обучения. 
Мультимедийное сопровождение на уроках в начальной школе 
позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного спо-
соба обучения к деятельностному. Ученик становится актив-
ным субъектом учебной деятельности, а учитель выступает в 
роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные 
находки, инициативу и самостоятельность. Уроки  становятся 
более эмоционально насыщенными и наиболее наглядными.

Таким образом, решающим фактором развития комму-
никативных УУД ребёнка выступает организация урочной 
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предметной деятельности с использованием информацион-
но-коммуникативных средств, в ходе которой создаются ус-
ловия, обеспечивающие социальную компетентность и поис-
ковую активность личности. Ребёнок становится жаждущим 
знаний, творческим и трудолюбивым. Заложить эти качества 
необходимо в начальной школе, поскольку именно начальная 
школа — это фундамент образования, и от того каким будет 
этот фундамент, зависит дальнейшая успешность младшего 
школьника, а затем и выпускника в современном мире. 

Преемственность в развитии личностных  
и коммуникативных УУД на различных ступенях 

общего образования

Екушенко Т.В.,  
МКОУ СОШ № 1, г. Дубовка, 

Волгоградская область

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт определил в качестве главных результатов общего обра-
зования не предметные, а личностные и метапредметные  — 
универсальные учебные действия учащихся.

Личностные УУД обеспечивают приобретение инди-
видуально-личностных свойств, необходимых для решения 
жизненных задач, стоящих перед учащимися на каждом году 
обучения. Ребенок, переходя с одной ступени на другую дол-
жен овладеть определенными УУД в соответствии с возраст-
ными особенностями.

Принцип метапредметности обучения предусматривает 
освоение учащимися общих приемов, схем, образцов мысли-
тельной работы, которые воспроизводятся при работе с любым 
учебным материалом. Это составление карт, схем, таблиц, кла-
стеров (групп), конспектов.

ФГОС общего образования включает четыре основных 
блока УУД: личностные, регулятивные (включая саморегуля-
цию), познавательные, включая логические и знаково-симво-
лические, коммуникативные действия.

Учителю необходимо создавать условия для формирова-
ния всех групп УУД, но каждый возрастной период имеет 
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свою специфику. Поэтому возникает проблема обеспечения 
преемственности образовательного процесса на различных 
ступенях общего образования. В целом эта проблема затраги-
вает переходы из дошкольного образовательного учреждения в 
начальную школу; от начальной к основному образованию, от 
основного к среднему полному образованию. Наиболее остро 
эта проблема стоит в момент поступления детей в школу и в 
период перехода учащихся из начальной школы в среднюю.

На ступени предшкольного образования личностные 
УУД необходимо сформировать так, чтобы ребенок смог как 
можно легче адаптироваться к учебному процессу в школе. К 
этому времени он должен уметь четко высказывать свои мыс-
ли, осмысленно строить предложения по изучаемому вопро-
су, быть готовым к индивидуальной и групповой работе. 

В младшем школьном возрасте у обучающихся должны 
быть сформированы такие УУД, как:

- положительное отношение к школе, чувство необходи-
мости учения;

- проявление особого интереса к новому школьному со-
держанию занятий, в предпочтении уроков «школьного» типа 
урокам «дошкольного»; 

- предпочтение классных коллективных занятий ин-
дивидуальным занятиям дома, положительное отношение  
к школьной дисциплине, направленной на поддержание об-
щепринятых норм поведения в школе;

- интеллектуальная готовность (которая предполагает раз-
витие наглядно-образного и словесно-логического мышления).

Коммуникативные УУД должны обеспечивать способ-
ность ребенка слышать, слушать, понимать учителя и одно-
классников, планировать и совместно выполнять задания, 
распределять роли между собой, уметь договариваться, пра-
вильно выражать свои мысли. 

При переходе обучающихся на ступень основного обще-
го образования наблюдаются значительные изменения в на-
полнении УУД, возрастает уровень их сложности. Эти из-
менения связаны с возрастными особенностями учащихся, 
сменой ориентиров и характера учебной деятельности. Труд-
ности, сопровождающие этот переход, имеют выраженный 
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характер. Многие учащиеся психологически не готовы к 
переходу в основную школу: падает успеваемость и дисци-
плина, усиливается негативное отношение к учению, растет 
эмоциональная нестабильность. Многие ученики не способ-
ны: 1) справиться с возросшим объемом домашних заданий; 
2) адаптироваться к различным требованиям учителей-пред-
метников. Но за частыми неуспехами детей стоит как раз не-
сформированность самостоятельной учебной деятельности 
школьников и, в частности, УУД.

Поэтому при переходе к основному образованию у обуча-
ющихся должны быть сформированы личностные и комму-
никативные УУД:

- освоение личностного смысла учения, выбор дальней-
шего образовательного маршрута;

- оценка жизненных ситуаций с точки зрения общечело-
веческих норм, нравственных и этических ценностей, ценно-
стей гражданина России;

- принятие в качестве ценностей следующих базовых при-
оритеты: «добро», «терпение», «родина», «природа», «настоя-
щий друг», «национальность», «справедливость» и т. д.

- освоение способов взаимодействия внутри малой груп-
пы, а также взаимодействия между группами;

- общение и взаимодействие с партнерами по совместной 
деятельности или обмену информацией;

- организация и планирование учебного сотрудничества  
с учителем и сверстниками;

- работа в группе (включая ситуации учебного сотрудни-
чества и проектные формы);

- следование морально-этическим и психологическим 
принципам общения и сотрудничества.

Необходимо отметить, что от ступени к ступени общего 
образования углубляется наполнение УУД. В начальной шко-
ле закладываются основы УУД, на II и III ступенях общего 
образования наполнение УУД совершенствуется, а владение 
УУД доводится до уровня свободного осуществления в раз-
личных, в том числе не стандартизированных, ситуациях.

Преемственность различных ступеней образовательной 
системы должна быть обеспечена ключевым приоритетом,  
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в качестве которого выступает владение УУД, что определя-
ет способность учащихся учиться. Это предполагает способ-
ность ставить цель определенной деятельности, планировать 
ее, выполнять, а также владеть самоконтролем и самооценкой.

Учитель находится в постоянном творческом поиске для 
реализации своих идей. Требования ФГОС общего образова-
ния к образовательным результатам представляют основу для 
творческих находок. Научно-обоснованные факты и средства 
организации осознанно-ответственного взаимодействия пе-
дагогов на разных ступенях обучения по развитию личност-
ных и коммуникативных универсальных учебных действий 
позволят формировать, сохранять и поддерживать индивиду-
альность обучающихся.

Требования к уроку и к учителю  
в условиях реализации ФГОС общего образования

Барабанова М. К., 
МКОУ «Октябрьский лицей», п. Октябрьский,  

Калачевский район, Волгоградская область

В последнее десятилетие в нашем обществе произошли 
масштабные изменения, серьезно повлиявшие на социальную 
активность людей, требования к реализации личностного по-
тенциала, определение жизненных позиций, роли человека  
в окружающей среде. Все это потребовало ввести в образова-
ние новые стандарты обучения и воспитания, основу которых 
составляют приоритеты развития личности, более глубокий 
учет познавательных интересов и способностей обучающихся.

Личностно-ориентированное обучение является централь-
ным звеном работы современного учителя. В кругу его забот 
на первый план выдвигаются решение задач развития инди-
видуальности, самобытности каждого ученика и создание 
оптимальных условий для раскрытия и реализации его воз-
можностей, что в свою очередь требует обязательного психо-
лого-педагогического сопровождения в образовательном про-
цессе. Поэтому современный педагог должен быть хорошим 
психологом. Он обязан уметь конструировать активное взаи-
модействие учеников с учителем. 
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Школьная система России долгие годы была научно-про-
светительской и учитель в ней был информатором, сообщаю-
щим знания. Сейчас наше образование формируется как на-
учно-гуманная система, в которой роль учителя отличается 
тем, что: 

- на первом месте стоит создание условий для воспитания 
социально активной личности; 

- учитель должен научить ребёнка учиться — уметь до-
бывать знания самому, при этом за учителем сохраняется 
роль организатора познавательной деятельности. 

Роль учителя в том, что он выступает организатором этого 
конструирования, он управляет процессом познания, т. е. пла-
нирует, организует выполнение плана, анализирует достигну-
тые результаты. Основной формой работы учителя остаётся 
урок. Поэтому уметь конструировать урок, знать структуру 
урока, современные требования к нему — основа успешной 
деятельности любого педагога. Педагог должен воспитывать 
гуманистов, формировать свободную личность, способную 
к осознанному выбору в соответствии с общечеловеческими 
нормами и ценностями, патриота и гражданина. 

Целью современного урока является создание условий для 
формирования и воспитания такой личности. Школа — это 
социальный институт, она решает задачи, поставленные об-
ществом. Поэтому формирование педагогической цели идёт 
на основе социального запроса, который трансформируется 
в деятельности конкретного учителя. Педагогическая цель в 
конкретных условиях превращается в педагогическую задачу, 
которая будучи воспринятой учеником, выступает мотивом 
его деятельности — результатом осознания потребности.

Образовательные задачи урока состоят в усвоении уча-
щимися определённой системы знаний, формирования на их 
основе УУД.

Воспитательные задачи современного урока формируют 
мировоззрение учащихся, систему взглядов и убеждений, ос-
нову которых составляют личностные УУД.

Развивающий аспект является наиболее трудным при пла-
нировании педагогом цели урока. Это происходит потому, что 
учитель стремится формировать новую развивающую цель 
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на каждом уроке, забывая, что развитие ребёнка происходит 
гораздо медленнее, чем его обучение. Очень часто развитие 
личности сводится к развитию мышления. Но поставить на 
уроке цель, сформулировав её так: учить детей мыслить, это 
значит никогда её не достичь, так как такая формулировка 
слишком общая. Умение мыслить складывается из овладения 
учащимися умений анализировать, выделять главное, сравни-
вать, систематизировать, доказывать, объяснять.

Современное учебное занятие, имеет структуру, которая 
включает следующие этапы:

а) организационный; 
б) проверки домашнего задания; 
в) актуализации субъектного опыта учащихся; 
г) изучения новых знаний и способов деятельности; 
д) первичной проверки понимания изученного; 
е) закрепления изученного; 
ж) применения изученного; 
з) обобщения и систематизации; 
и) контроля и самоконтроля; 
к) коррекции; 
л) информации о домашнем задании; 
м) подведения итогов занятия; 
н) рефлексии.
Рефлексия — небольшой, но очень важный момент в уро-

ке, который помогает ученикам систематизировать знания, 
полученные на уроке, а при творческом подходе учителя, яв-
ляется также моментом психологической разгрузки, помога-
ющим сформировать положительное отношение как к пред-
мету, так и к учителю и, как правило, позволяет закончить 
учебное занятие или мероприятие «на позитиве».

Какой же должна быть рефлексия на современном уроке? 
Каждый учитель решает для себя сам, а информационно-ком-
муникационные технологии предоставляют для этого обшир-
ное поле возможностей.

В социальной психологии рефлексией называется осоз-
нание индивидом того, как он воспринимается партнером  
по общению.

Развитие ребенка предполагается в ходе обучения. Про-
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цессы развития включают в себя самообразование (овладение 
способами добывания знаний) и саморазвитие (изменение са-
мого себя). И то и другое невозможно без рефлексии.

В современной педагогике под рефлексией понимают 
самоанализ деятельности и её результатов. Рефлексия мо-
жет осуществляться не только в конце урока, как это приня-
то считать, но и на любом его этапе. Рефлексия направлена  
на осознание пройденного пути, на сбор в общую копилку 
замеченного обдуманного, понятого каждым. Она помогает 
ученикам не просто уйти с урока с зафиксированным резуль-
татом, а выстроить смысловую цепочку, сравнить способы и 
методы, применяемые другими со своими. Исходя из функ-
ций рефлексии мы предлагаем следующую классификацию:

1. рефлексия настроения и эмоционального состояния. 
2. рефлексия деятельности.
3. рефлексия содержания учебного материала.
Проведение рефлексии настроения и эмоционального со-

стояния целесообразно в начале урока с целью установления 
эмоционального контакта с группой и в конце деятельности. 
Для этого я применяю карточки с изображением лиц, цвето-
вое изображение настроения, эмоционально-художественное 
оформление (картина, музыкальный фрагмент).

Рефлексия деятельности дает возможность осмысления 
способов и приемов работы с учебным материалом, поиска 
наиболее рациональных. Этот вид рефлексивной деятельно-
сти приемлем на этапе проверки домашнего задания, защите 
проектных работ. Применение этого вида рефлексии в кон-
це урока дает возможность оценить активность каждого на 
разных этапах урока, используя например прием «лестницы 
успеха». Эффективность решения поставленной учебной за-
дачи (проблемной ситуации) можно оформить в виде графи-
ческого органайзера «рыбья кость».

Рефлексию содержания учебного материала я использую 
для выявления уровня осознания содержания пройденного. 
Здесь эффективен прием незаконченного предложения, те-
зиса, подбора афоризма, рефлексия достижения цели с ис-
пользованием «дерева целей», оценки «приращения» знаний 
и достижения целей (высказывания Я не знал… — Теперь я 
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знаю…); прием анализа субъективного опыта и достаточно из-
вестный прием синквейна, который помогает выяснить отно-
шение к изучаемой проблеме, соединить старое знание и ос-
мысление нового. 

Метод рефлексии на уроках математики в начальной школе 
по программе «Школа 2100» (по которой я работаю с 2010 года) 
ставит перед учителем задачу: формировать функционально 
грамотную личность, т. е. человека, думающего и действующе-
го с высокой степенью самостоятельности и ответственности, 
умеющего свободно добывать знания и использовать их для ре-
шения жизненно необходимых задач. 

Для достижения данной цели я использую в своей работе 
деятельностный метод, который позволяет включить учеников 
в самостоятельную учебную деятельность. Деятельностный 
подход к обучению школьника, поставленный современной пе-
дагогикой во главу угла, переносит акценты с конечного резуль-
тата на систему действий, необходимых для получения этого 
результата. Важно не то, что ты сделаешь, а как ты будешь это 
делать, ведь правильные действия приведут к качественному 
результату. Считаю важным научить ребят на уроках матема-
тики правильному и чёткому выполнению определённой по-
следовательности действий. 

Формирование алгоритмического мышления — одна из 
важнейших задач современной школы, так как современный 
уровень развития науки и техники требует формирования  
у учащихся навыков именно такого мышления.

В начальном курсе математики алгоритмы представ-
лены в виде правил, последовательности действий, схем.  
В своей работе отрабатываю навыки алгоритмического мыш-
ления на уроках рефлексии, цель которых — сформировать 
способность к исправлению допущенных ошибок на основе 
рефлексии собственной деятельности. Учащимся приходится 
на этапе локализации затруднений на математическом языке 
проговорить возникшие затруднения, проанализировать их и, 
применяя изученные алгоритмы, схемы, таблицы, построить 
проект выхода из создавшейся ситуации.

Впервые о Федеральном государственном образователь-
ном стандарте второго поколения я узнала на курсах повы-
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шения квалификации и подумала: «А необходим ли переход к 
новому стандарту?» Ответ мой был однозначным: «Конечно, 
да!» Я, как учитель, понимаю необходимость и значимость 
предстоящих изменений. Ведь если этого не произойдет, то 
наше общество не сможет быть конкурентоспособным, мы не 
сможем обеспечить безопасность и развитие наших детей. 

Начальная школа — это первая ступенька, с которой на-
чинается восхождение ученика в будущее; это фундамент, от 
прочности которого зависит, каким будет это будущее.

ФГОС общего образования предъявляет высокие требо-
вания к уровню подготовки выпускников начальной школы. 
И у меня снова возникает вопрос: «Каким же должен быть 
учитель новой школы?»

Я думаю, что учитель новой школы, прежде всего, дол-
жен быть профессионалом в своём деле. Это учитель, кото-
рый постоянно находится в поиске, рефлексии, непрерывном 
обогащении своего опыта. Ведь известно, что «учитель жи-
вёт, пока учится. Учитель учится, пока живёт». Я считаю, 
что у современного учителя должно кардинально изменить-
ся отношение к ученику.

Содержание образования не сильно меняется, но, реализуя 
новый стандарт, каждый учитель должен выходить за рамки 
своего предмета, задумываясь, прежде всего, о развитии лич-
ности ребенка, необходимости формирования УУД, без ко-
торых ученик не сможет быть успешным ни на следующих 
ступенях образования, ни в профессиональной деятельности.

В связи с переходом на ФГОС общего образования учите-
лю начальных классов необходимо изменять методы работы с 
классом и с каждым учащимся в отдельности. Изменить свой 
подход к учебно-воспитательной деятельности с позиции но-
вых требований, предъявляемых современным обществом к 
выпускнику школы.

Каждый учитель должен стать новатором, найти свою ме-
тодику, отвечающую его личностным качествам. Ведь насто-
ящий учитель — это личность, яркая личность. 

И без учителей, отдающих знание и своё сердце нашим 
детям, всё это может остаться лишь формальными и дорого-
стоящими нововведениями, не дойти до живого дела. 
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Введение нового стандарта даёт возможность сформи-
ровать у учащихся основы умений учиться, способности ор-
ганизации своей деятельности, умение взаимодействовать с 
учителем и сверстниками на уроке и во внеурочной деятель-
ности. Всё новое воспринимается тяжело. Прежде сего необ-
ходимо умение быстро перестроить свою работу под те требо-
вания, которые предъявляет время. 

Формирование коммуникативных действий  
и способностей младших школьников  

как средство их социальной адаптации

Коровина Н. В.,  
Кожевникова Н. П., Бисерова О. Ф., 

МОУ СОШ № 101, г. Волгоград

Согласно ФГОС общего образования у выпускников началь-
ной школы должны быть сформированы личностные, регуля-
тивные, познавательные и коммуникативные УУД как основа 
обобщенного «умения учиться». Для успешной социализации 
младших школьников важно формировать коммуникативные 
УУД. С этой целью в нашей школе был разработан проект, 
участником которого стали социальный педагог, педагог-пси-
холог, учителя начальных классов и администрация школы.

Целью проекта предусматривалось формирование ком-
муникативных действий и способностей младших школьни-
ков в учебно-воспитательной деятельности на основе реали-
зации федеральных и авторских программ.

«Семейство» задач проекта включало такие, как:
1. Научить выпускников начальной школы в ходе реализа-

ции данных программ умению учитывать позицию собесед-
ника (партнёра).

2. Формировать действия по организации и осуществлению 
сотрудничества и кооперации с учителем и сверстниками.

3. Формировать способность адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание  
и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компо-
нентами которых являются тексты.

В результате реализации проекта, который рассчитан  
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на 4 года обучения в начальной школе, обучающиеся долж-
ны приобрести коммуникативные УУД, как компонент их 
«социальной компетентности» (А. Н. Кузибецки, Е. И. Фа-
стова), которое предусматривает учёт позиции других людей, 
партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, связанных с формированием нравственности и от-
ношения к здоровью.

В ходе занятий обучающиеся должны научиться умени-
ям интегрироваться в группу сверстников и строить продук-
тивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми.

К коммуникативным действиям мы относим:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, 
способов взаимодействия;

• постановку вопросов — инициативное сотрудничество  
в поиске и сборе информации;

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разреше-
ния конфликта, принятие решения и его реализация;

• управление поведением партнёра — контроль, коррек-
ция, оценка его действий;

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуни-
кации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка, современных средств коммуникации.

Под коммуникативными способностями детей младшего 
школьного возраста как средства их социальной адаптации мы 
понимаем комплекс индивидуально-психологических качеств 
личности младшего школьника социальной направленности 
(контактность, эмпатия, доброжелательность); уровень знаний, 
умений и навыков социально-коммуникативной деятельности 
(знание законов бесконфликтного общения с окружающими, 
навыки культуры поведения, умение быстро ориентироваться 
в знакомой и незнакомой ситуациях и др.); желание и потреб-
ность вступать в социально-коммуникативную деятельность; 
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умение анализировать и адекватно оценивать социально-ком-
муникативные ситуации и отслеживать своё состояние в дело-
вых и личностных контактах с окружающими.

Младший школьный возраст — это оптимальный период 
активного обучения социальному поведению, искусству обще-
ния между детьми разного пола, усвоения коммуникативных и 
речевых умений, способов различения социальных ситуаций. 

Дело в том, что, во-первых, с поступлением в школу ребё-
нок открывает для себя новое место в социальном простран-
стве человеческих отношений. 

Во-вторых, у младших школьников уже достаточно раз-
виты рефлексивные способности: мотив «Я должен» преоб-
ладает над мотивом «Я хочу». 

В-третьих, школа предъявляет к ребёнку новые требова-
ния в отношении речевого развития: при ответе на уроке и за-
нятиях в рамках внеурочной деятельности речь должна быть 
грамотной, краткой, чёткой по мысли, выразительной; при 
общении речевые построения должны соответствовать сло-
жившимся в культуре ожиданиям, и это имеет существенное 
значение для формирования коммуникативных способностей. 

В-четвёртых, именно в младшем школьном возрасте про-
исходит перестройка отношений с людьми. Именно в коллек-
тивной жизни возникает индивидуальное поведение.

Характер адаптации и отношение со стороны семьи опре-
деляют состояние и развитие личности. В условиях чувстви-
тельной к изменению социального статуса ребёнка семьи 
происходят изменения и внутри семейных отношений: теперь 
ребёнок — ученик, с ним советуются, с ним считаются.

Используемые в этот период средства эффективного об-
щения определяют отношение к ребёнку окружающих людей. 
Общение становится школой социальных отношений. Ребё-
нок бессознательно открывает для себя существование раз-
ных стилей общения. 

Таким образом, именно семья, учитель, социальный пе-
дагог и сверстники помогают младшему школьнику осво-
ить предъявлямые к нему требования учебной деятельности  
и принять эти требования 

В-пятых, осуществление учебной деятельности возмож-
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но только в том случае, если ребёнок приучается управлять 
своими психическими процессами и поведением в целом. Это 
даёт возможность подчинять свои непосредственные «хочу» 
требуемому учителем и школьной дисциплиной «надо»  
и способствует формированию произвольности как особого, 
нового качества психических процессов. Она проявляет себя  
в умении сознательно ставить цели действия, искать и на-
ходить средства их достижения, преодоления трудностей 
и препятствий. Это психическое новообразование у детей 
младшего школьного возраста является основой не только их 
успешного обучения, но и формирования коммуникативных 
способностей, которые направлены на социальную адапта-
цию детей к школьной общественно значимой жизни и в це-
лом к жизни в социуме.

В-шестых, психологами доказано, что у большинства 
младших школьников складываются предпосылки формиро-
вания важных социальных качеств. Адаптация к новым со-
циальным отношениям и связям, в которых начинает прояв-
ляться личность, определяется по тому, как ребёнок входит 
в новый коллектив сверстников, какое занимает в нём место, 
как общается со сверстниками и взрослыми, как относится  
к школе, к самому себе как школьнику.

Для успешной социальной адаптации младших школьни-
ков необходимо заложить основы формирования таких лич-
ностных качеств, как контактность, эмпатию и доброжелатель-
ность. Под контактностью мы понимаем умение детей вступать 
в продуктивные взаимоотношения со взрослыми и сверстни-
ками. Это проявляется в умении быть активным в беседе; не 
бояться первым начинать общение с незнакомыми детьми, с 
учителем, используя при этом знания этикета; вступать в со-
вместную деятельность со сверстниками (игровую, познава-
тельную, трудовую и т. д.) и проявлять в ней инициативу и 
творчество; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Контактность является основой для сотрудничества  
и формирования коммуникативных способностей. 

Эмпатия заключается в сопереживании и сочувствовании. 
Доброжелательность проявляется в умении принимать 

сверстников такими, какие они есть; способности слушать 
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и слышать другого, стараться понять его и не обижаться, 
если он не соответствует их представлению о нём; в готов-
ности бескорыстно прийти на помощь товарищу и проявить 
активный отклик на «чужую нужду». В формировании этих 
качеств посредством своих занятий помогает социальный пе-
дагог и студенты социально-педагогического колледжа. Без-
условно, свои занятия они строят в форме игры, используются 
игровые моменты, так как дети не утратили своего интереса  
к игре, и, что самое важное, они используют её как полигон 
для отработки учебных умений. Следовательно, игру с таким 
же успехом используют для отработки коммуникативных 
умений и социального поведения. 

В настоящее время реализация нашего проекта находится 
на первой стадии. Работа ведётся с обучающимися 1-2 классов 
в группе продленного дня. 

Формирование коммуникативных способностей ребёнка 
происходит на основе овладения средствами языка: умения 
свободно выражать свои мысли речевыми средствами, исполь-
зуя при этом различные типы предложений, соблюдения ло-
гики передаваемой информации, поскольку важнейшим фак-
тором становления коммуникативной деятельности является 
потребность и умение пользоваться языковыми средствами  
в речевой практике. Речь ребёнка, как и взрослого человека, 
является одной из специфических форм человеческого со-
знания и одновременно его наглядным выразителем. Потому, 
как ребёнок говорит в свободном диалоговом общении (отве-
чает на вопросы, рассказывает о взволновавших его явлени-
ях, событиях), можно составить представление о том, как он 
думает, воспринимает и осмысливает окружающее. Конечно, 
в основном это реализуется на уроках, но так как некоторое 
количество часов выделяется на внеурочную деятельность, 
к этому подключается социальный педагог. Для реализации 
проекта в данных классах проводятся занятия по программам 
«Здоровые дети — здоровая Россия», «Начала нравственно-
сти», «Лесенка успеха». К реализации проекта привлекаются 
студенты социально-педагогического колледжа. 

В ходе реализации проекта были разработаны програм-
мы, которые в настоящее время апробируются. Помимо ус-
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воения специальных умственных действий обучающиеся  
1 классов под (руководством учителя, также к этому процессу 
подключается социальный педагог, педагог-психолог), начи-
нают овладевать содержанием основных форм человеческого 
сознания (науки, искусства, морали и др.) и учатся действо-
вать в соответствии с традициями и новыми социальными 
ожиданиями людей.

Большинство обучающихся развивают свою речь и пра-
вильно её организуют, чтобы установить отношения с учите-
лем и сверстниками.

У младших школьников формируется так называемая 
социальная речь, в которой содержится попытка сообщить 
что-то другому человеку. Практически у всех обучающихся 
сформированы такие личностные качества, как контактность, 
эмпатия и доброжелательность.

В ходе занятий выявляются дети, которые имеют низкий 
уровень социальной адаптации и готовности к обучению в 
школе. У детей, психологически не готовых к школе, как пра-
вило, отсутствуют своевременно сформированные соответ-
ствующие качества и умения. Их поведение характеризуется 
неорганизованностью: они или излишне, беспорядочно актив-
ны, или, напротив, чрезвычайно медлительны, безынициатив-
ны, замкнуты. Такие дети плохо осознают специфику ситуа-
ций общения и поэтому часто неадекватно себя ведут. В играх 
они нарушают правила, конфликтуют. Их безответственность 
проявляется в том, что они легко забывают о поручениях, не 
волнуются по поводу того, что не выполнили обещанного. Это 
затрудняет процесс формирования у них коммуникативных 
способностей, а следовательно, и социализации.

С этой группой детей планируется групповая работа, кото-
рую проводит психолог посредством следующих диагностик:

- уровень развития коммуникативных умений диагности-
ровался наблюдением во время выполнения испытательных  
и обучающих заданий;

- общая ориентация детей в окружающем мире и запас 
бытовых знаний.

Цель данной диагностики: оценить, насколько легко ре-
бенок вступает в контакт с незнакомым человеком в новой 
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обстановке, нуждается ли в присутствии родных (или дру-
гого близкого человека), чтобы чувствовать себя увереннее, 
общее речевое развитие (свободна ли речь, не вызывает ли 
затруднений поиск нужного слова и пр.), степень владения 
невербальными средствами коммуникации (мимика, жести-
куляция и т. д.)

- Тест для оценки словесно-логического мышления.
Для изучения уровня связной монологической речи чаще 

используются, во-первых, задания на воспроизведение го-
тового связного текста (методика «пересказа текста») и, во-
вторых, задания на самостоятельное придумывание рассказа 
по картинке или без наглядного материала.

- «Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими 
людьми?»

С детьми, показавшими низкий и очень низкий уровень 
развития, психолог проводит занятия по программе «Лесен-
ка Успеха», цель которой — помощь в освоении учебной де-
ятельности детям, испытывающим определённые трудности 
в освоении основной образовательной программы начального 
общего образования, коррекцию недостатков в психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Практические задачи, которые мы решаем, направлены на:
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации;
- помощь учащимся в приобретении навыков работы в клас-

се, принятия учебной задачи, самостоятельной деятельности;
- актуализацию познавательных процессов, расширение 

кругозора;
- создание условий для доброжелательной атмосферы в 

группе как необходимого условия развития у детей уверен-
ности в себе;

- оказание помощи младшим школьникам в осознании и 
принятии правил школьной жизни и себя в роли учеников. 

Таким образом, с началом обучения в школе у ребёнка 
складываются предпосылки формирования важных соци-
альных качеств, способствующих его успешной социальной 
адаптации. Формирование коммуникативных действий и спо-
собностей младших школьников в учебной деятельности во 
многом определяет успех в решении социальных проблем, что 
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является весьма актуальной задачей в совместной работе со-
циального педагога, педагога-психолога и педагогов школы.

Развитие личностных и коммуникативных  
действий и способностей в игре  
на уроках физической культуры

Кислов Н. В.,  
МБОУ «Образцовская СОШ»,  

Фроловский район,  
Волгоградская область

Основная задача учителя физической культуры — укре-
пление здоровья ребенка в процессе выработки определенных 
двигательных навыков, формирование потребности в само-
стоятельном физическом развитии. Но, кроме этого, учитель 
не должен забывать о воспитательном значении уроков. По-
этому в процессе обучения необходимо развивать у обучаю-
щихся не только такие двигательные качества, как быстро-
та, сила, выносливость, гибкость, координация движений,  
но и решать воспитательные задачи. В решении этих задач 
помогает игровая ситуация. Именно в игровой ситуации дети 
показывают оптимальное внимание, мышечное напряжение,  
умение приспосабливаться к изменяющимся условиям, на-
ходить выход из трудных положений, быстро принимать ре-
шения и исполнять их, брать инициативу на себя. Это зна-
чит, школьники развивают личностные и коммуникативные 
УУД, приобретают качества, необходимые для самостоятель-
ной жизни. «Каков ребенок в игре, таков во многом он будет 
в работе, когда вырастит», — говорил А. С. Макаренко. На 
первый взгляд может показаться, что играть с детьми просто,  
а между тем это трудное дело.

Игра — это относительно свободная деятельность, огра-
ниченная правилами. 

В школьной практике используют два вида игр:
- спортивные (футбол, волейбол, баскетбол и др.);
- подвижные игры.
Детей часто утомляет непрерывная монотонная рабо-

та, то есть ежеурочное повторение каких-либо упражнений.  
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Отвлечь обучающихся от напряженной работы, повысить 
эмоциональность занятий, внести в них разнообразие, со-
хранив тренирующее воздействие нагрузки, помогают игры 
и игровые упражнения. 

В отличие от спортивных подвижные игры не требуют 
специальной подготовки, проводятся в разнообразных усло-
виях, не ограничивается число участников, могут играть сме-
шанные группы. Практика показывает, что при правильном 
использовании игрового метода дети всегда увлечены, вну-
тренне подтянуты. 

Но использование подвижных игр принесет желаемый 
результат только при соблюдении определенных требований:

• правильно подбирать игры по структуре изучаемого 
двигательного действия;

• правильно подбирать игры по уровню развития и силам 
обучающихся;

• четко формулировать содержание игры, её задачи и пра-
вила, т. е. формировать готовность (обладать кругом соот-
ветствующих умений) следовать правилам игры;

• определяя результат игры, учитывать не только быстро-
ту, но и качество выполнения заданий, отношение обучаю-
щихся к игре и своим действиям, т. е. формировать способ-
ность к рефлексии;

• постепенно переходить от знакомых игр к незнакомым, 
от простых к сложным;

• систематическое проведение игр;
• выбирать игры в зависимости от возрастных особенно-

стей обучающихся:
- для ребят 1-4 класса интересны игры с речитативом, пес-

ней, бегом в рассыпную, убегать-догонять;
- для детей 10-12 лет необходимо подбирать игры, в кото-

рых упражнения оказывают действия на весь организм, так 
как организм в этом возрасте более устойчив, в нем костно-
связочный аппарат пластичен, силовые данные невелики, ор-
ганизм недостаточно подготовлен к физическим нагрузкам, 
широко распространены упражнения для развития двига-
тельного аппарата;

- у детей 13-14 лет организм характеризуется особенным 
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ростом, сердце подростка отличается особенной возбудимо-
стью; в этом возрасте обучающиеся успешно овладевают тех-
ническими упражнениями; подвижные игры включают в себя 
элементы спорта, широко используются эстафеты;

- дети 15-17 лет: рост и развитие организма продолжается,  
в деятельности нервной и сердечно-сосудистой системы наблю-
дается возбудимость; в этом возрасте каждый подросток зани-
мается определенным видом спорта, используются все игры.

В играх обучающиеся самым активным образом проявля-
ют свои личностные качества.

В этом занимательном виде деятельности ребенок непри-
нужденно вырабатывает способность к саморазвитию, ведь 
игра заставляет применять определенные качества:

• ловкость — игры с переходом от одних действий к другим 
по внезапному сигналу, игры требуют сосредоточения внима-
ния («Ловля обезьян», «Ловишка, бери ленту» приложение); 

• быстроту — игры, которые требуют своеобразный двига-
тельный ответ на зрительные и знаковые сигналы, игры с бегом 
на скорость («Вороны и воробьи», «Стой», эстафетные игры);

• сила — игры с кратковременными мышечными напря-
жениями («Борьба на палках», «Парная чехарда»);

• выносливость — игры с неоднократным повторением 
одних и тех же действий, игры с непрерывными интенсивны-
ми действиями («Охотники и утки»).

Соревновательный элемент в игре заставляет каждого 
выступить с позиции успеха своей команды, формируя целе-
устремленность и настойчивость в достижении целей, го-
товность к преодолению трудностей; дети лучше мобили-
зуются на выполнение поставленных задач. Именно в силу 
данной привлекательности эта позиция может изменить 
к лучшему складывающееся у школьников безразличное,  
а порой и отрицательное отношение к развитию скоростно-
силовых качеств, координации.

Результативная сторона спортивно-игрового метода (кто 
впереди, кто лучше, кто сильнее) увлекает, заставляет макси-
мально проявлять свои физические и психические силы в состя-
зании за первенство, за достижение победы, воспитывает чув-
ство самоуважения, заставляет принимать ответственность 
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за результаты игры. 
Индивидуальные игры — это продукт самостоятельного 

творчества детей, которые сами организуют такие игры. Каж-
дый ребенок, играя в такую игру, строит свой план, наиболее 
интересные для себя условия и правила игры, по личному же-
ланию подбирает средства, т. е. реализует свой творческий 
потенциал. Такие игры используются при разминке, подго-
товке к основным упражнениям.

Формированию образа мира, ценностно-смысловых ори-
ентаций способствуют ролевые игры. Ребенок должен не 
только выполнить какое-либо упражнение, но и применить 
предметные знания, соответствующие тематике игры (игра 
«Алфавит» — знание алфавита, развитие сообразительности, 
скоростных качеств; «Составь число» — математические зна-
ния, скоростные качества, командное взаимодействие); осоз-
нать себя в роли того или иного персонажа (например, игра 
«Юный спасатель» по оказанию первой доврачебной помощи; 
«Не путай сигналы» — знание сигналов светофора; «Скуль-
птура» — знание особенности разных профессий; «Спортив-
ный детектив» — роль сыщика).

Существует ещё один важный момент, мимо которого 
учитель не должен проходить. Мы хорошо знаем, как дети 
реагируют на успех, победу. Это всплеск положительных 
эмоций, которые не требуют какой-либо корректировки.  
А вот психологическую устойчивость к неудачам, поражению 
необходимо формировать. Если у детей в классе нет чувства 
коллективизма, взаимопомощи, существует два-три лидера, 
которые пытаются перетянуть одноклассников на свою сто-
рону, то начинать надо с общекомандных игр с отсутствием 
соревновательного момента («Совушка». «Горелки»).

В игре происходит коммуникативное развитие ребенка, 
ведь игра — это сотрудническая деятельность, следователь-
но, идет процесс взаимодействия, общения. Члены команды в 
любой игре объединены одной целью и результат во многом 
зависит от их сплоченности, взаимопонимания и взаимопомо-
щи. На этом этапе важно правильно сформировать команду. 
Можно разделять

- путем расчета (формирование способности к адапта-
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ции, но есть риск — сохранение негативного отношения чле-
нов команды друг к другу);

- постоянные команды (понимание других игроков как вы-
разителей интересов всей команды, но есть риск — неспособ-
ность взаимодействия в составе другого коллектива);

- разделение по усмотрению учителя (при хорошем знании 
учителя своих учеников будет сформирована команда, чле-
ны которой способны целенаправленно взаимодействовать  
в ходе игры, но теряется элемент самостоятельного выбора);

- разделение по желанию (т. е. команда, члены которой 
связаны между собой какими-то узами общения, следователь-
но, будут более адекватно реагировать на мнения, позиции, 
отношения друг друга).

Любая игра, особенно спортивная, формирует также уме-
ние пользоваться специфическими для данной игры символа-
ми и знаками (например, жесты судьи).

Начиная с младшего школьного возраста, необходимо фор-
мировать у детей умение слушать, вести диалог. Поэтому после 
окончания игры желательно провести подробный анализ (где, 
в чем были допущены ошибки, как можно было их избежать, 
чтобы улучшить результат команды). Более положительный 
эффект будет, если данный анализ проведут сами дети, т. е. 
станут участниками коллективного обсуждения проблем и 
принятия решений. Задача учителя в этот момент  — следить 
за корректностью замечаний детей, помочь с выводами. 

Подвижные и спортивные игры, игровые задания позво-
ляют решать учебные, оздоровительные, воспитательные и 
развивающие задачи. Игра способствует и учит мобилизации 
и максимальному проявлению физических и психических 
сил; помогает не только эффективнее решать задачи развития 
двигательных качеств и способностей, но и в большей степе-
ни реализовывать детям свой личностный потенциал.

Рассмотрим далее примеры ролевых игр, помогающие 
формированию образа мира и ценностно-смысловых ориен-
таций школьников.

Не путай сигналы
Дети выстраиваются в одну шеренгу. Учитель стоит перед 

строем, в руках у него три картонных кружка разного цвета  — 
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красный, зеленый, желтый, которые он внезапно показывает 
играющим. На зеленый «свет» дети начинают маршировать на 
месте, на желтый — перестают маршировать и дружно хлопа-
ют в ладоши, на красный — быстро приседают и замолкают. 
Отмечаются игроки, которые реже путали сигналы.

Скульптуры
Играющие стоят в шеренге. Назначаются трое водящих. 

По сигналу учителя дети разбегаются врассыпную, продол-
жая ходить и бегать по площадке. Учитель подает команду: 
«Внимание!». Дети останавливаются. Затем учитель произ-
носит: «Изобразим лыжника!» (футболиста, пловца, музы-
канта и т. д.). Играющие принимают соответствующую позу. 
Водящие в течение 15-20 сек. осматривают придуманные ре-
бятами позы, и каждый выбирает себе лучшую «скульпту-
ру». Игроки, показавшие лучшие «скульптуры», меняются 
ролями с водящими. Снова подается команда, и игра про-
должается. По ее окончании отмечаются игроки, выполнив-
шие наиболее удачные «скульптуры».
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шие наиболее удачные «скульптуры».
Алфавит
Школьники делятся на группы, по сигналу каждая коман-

да должна образовать шеренгу, построившись по алфавиту.
Составь число 
Ученики делятся на две команды, каждому дается число. 

Учитель задает вопрос, связанный с цифровым ответом. Уче-
ники должны построится на линии ответа в правильном циф-
ровом порядке.

Не намочи ног!
На одной стороне площадки сидят дети. На расстоянии 

двух-трех шагов от них проводится черта. Перед ней вста-
ют 4-5 играющих. Напротив каждого играющего на другой 
стороне площадки ставятся стулья с флажками. На расстоя-
нии 4-5 м от черты рисуют болото (ручеек) шириной 3-4 м. 
Играющие получают по две дощечки (30х20 см). Детям дается 
задание перебраться через болото (ручеек) до флажка по до-
щечкам (не замочив ног, т. е. не наступив на пол). По сигна-
лу учителя играющие подбегают к болоту (ручейку), кладут 
(нельзя бросать!) одну дощечку и становятся на нее, затем — 
другую и переходят на нее, берут лежащую сзади дощечку, 
снова кладут впереди себя и так до тех пор, пока не переберут-
ся через болото (ручеек). Затем подбегают к своему флажку 
и поднимают его над головой. Выигрывает тот, кто первый 
поднял флажок. После этого дети кладут флажки на стулья и, 
возвращаясь на свое место, передают дощечки другим. Игра 
продолжается до тех пор, пока все не проделают путь через 
болото (ручеек).

Ловля обезьян
Учитель распределяет детей на две группы: обезьян и лов-

цов. Дети, изображающие обезьян, размещаются на одной сто-
роне площадки, где имеются пособия для лазания (гимнасти-
ческие стенки, вышки и т. д.), ловцы — на противоположной. 
Обезьяны подражают всему, что видят. Пользуясь этим, ловцы 
хотят поймать их: они договариваются, какие движения будут 
делать, и показывают их на середине площадки, затем уходят, 
а их место занимают обезьяны и повторяют движения ловцов. 
По сигналу «Ловцы!» обезьяны бегут туда, где расположены 
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пособия для лазания, и влезают на них. Ловцы ловят не успев-
ших влезть на «дерево» и уводят к себе. После 2—3 повторений 
игры дети меняются ролями, и игра возобновляется.

Примечание. Спрыгивать с «дерева» нельзя, с него надо 
спокойно спуститься. Обезьяну, ступившую обеими ногами 
хотя бы на первую перекладину гимнастической стенки, ло-
вить нельзя.

Извилистая дорожка
Играют две команды по 5—10 человек. Стоящие на старте 

кладут перед собой футбольные мячи. По сигналу каждый из 
первой пары ведет мяч ногой вдоль ряда флажков, поочередно 
огибая один из них справа, а другой — слева.

По той же извилистой дорожке играющий гонит мяч об-
ратно к старту. Один за другим то же самое повторяют осталь-
ные участники игры. Выигрывает команда, в которой все 
играющие пробегут скорее.

Парная чехарда
Игроки строятся парами за общей линией, которая являет-

ся стартом и финишем. Одновременно соревнуются две пары. 
Перед каждой из них ставится на равном расстоянии отмет-
ка для поворота (стойка, кегля). Один в паре принимает по-
ложение стоя, согнувшись для чехарды. По сигналу учителя  
второй игрок выполняет опорный прыжок через первого, де-
лает шаг вперед и принимает такое же положение. Пара, рань-
ше вернувшаяся к исходной линии, соревнуется со следующей 
парой. Побеждают игроки, сумевшие выиграть у трех пар.

Борьба на палках
Двое играющих садятся друг против друга на землю  

и упираются в ступни один другому. Взявшись руками на 
ширине плеч за палку, каждый (по сигналу судьи) старается 
поднять своего противника с земли. Сгибать ноги в коленях  
и отпускать палку не разрешается.

Ловишка, бери ленту!
Играющие строятся по кругу. Каждый прикрепляет сзади 

к поясу или вороту полоску (ленточку) из цветного материала. 
В центре круга стоит ловишка, назначенный учителем. По его 
сигналу «Беги!» дети разбегаются. Ловишка бегает за ними, 
стремясь вытянуть у кого-нибудь ленточку. Лишившийся 
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ленточки временно отходит в сторону. По сигналу учителя: 
«Раз, два, три — в круг скорей беги!» — дети строятся в круг. 
Ловишка подсчитывает количество взятых лент и возвращает 
их детям. Игра повторяется с новым ловишкой.

Горелки
Выбирается один водящий — «горелка». Остальные игра-

ющие разбиваются на пары и становятся пара за парой (в ко-
лонну по два). Водящий становится впереди колонны спиной 
к ней на расстоянии 2—3 шагов от нее. Пары держатся за руки.

Водящий и играющие произносят:
- Гори, гори ясно, Чтобы не погасло, Взглянь на небо — 

Птички летят, Колокольчики звенят.
После окончания речитатива последняя пара разъединяет 

руки, и оба игрока бегут вперед: один справа, другой слева 
колонны. Выбежав вперед на площадку, они стремятся снова 
взять друг друга зa руки. Горелка старается поймать одного  
из них раньше, чем они возьмутся за руки. Если ему это удаст-
ся, то он с пойманным образуют новую пару, и они встают 
впереди колонны, а оставшийся идет водить. Если водящий 
не поймает, то он остается водить, а соединившаяся пара ста-
новится впереди колонны. Снова после речитатива бежит сле-
дующая пара, стоящая последней в колонне, и т. д.

Формирование мотивации к занятиям спортом как 
составляющей личностных УУД обучающихся  

в спортивной школе

Иванеев С. Ю., 
МОУ СДЮСШОР № 19 «Олимпия»,  

г. Волгоград

Сегодня никого не надо убеждать, что занятия спортом 
полезны для здоровья. Известны следующие доводы ученых 
в пользу регулярных занятий спортом: у 30 % дошкольников 
уже намечаются изменения осанки (а в первые годы школьных 
занятий этот показатель увеличивается до 65 %!); более 30 % 
детей весят больше, чем положено (а ведь известно, что детское 
ожирение победить очень сложно); от 20 до 25 % малышей уже 
имеют нарушения кровообращения по типу вегетососудистой 
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дистонии; 40 % детей регулярно жалуются на боли в спине. 
В то же время перемены, происходящие в современном 

обществе, требуют от человека все больше и больше усилий, 
чтобы сохранить свое здоровье в условиях тотальной гипо-
динамии, ухудшения экологической обстановки и высоких 
требований к работоспособности, предъявляемых к человеку, 
стремящемуся к успеху в жизни. В связи с этим приоритет-
ным направлением развития общества становится удовлетво-
рение потребностей подрастающего поколения в получении 
дополнительного образования в сфере физической культу-
ры и спорта. Развитие личности в системе спортивной под-
готовки обеспечивается, прежде всего, через формирование 
личностных универсальных учебных действий (УУД), важ-
ной составляющей которых является жизненное, личностное, 
профессиональное самоопределение. 

Мы понимаем самоопределение как определение челове-
ком своего места в обществе и жизни в целом, выбор ценност-
ных ориентиров, определение своего «способа жизни» и ме-
ста в обществе. В процессе самоопределения человек решает 
две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов 
и построение жизненных планов во временной перспекти-
ве (жизненного проектирования). Применительно к учебной  
деятельности в спорте следует особо выделить действие смыс-
лообразования, т. е. установление обучающимся связи между 
целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 
между спортивным результатом — продуктом учебно-тре-
нировочного процесса, побуждающим деятельность, и тем, 
ради чего она осуществляется. Спортсмен должен задаваться 
вопросом «Какое значение и смысл имеют для меня занятия 
спортом?» и уметь на него отвечать. 

Изначально, при поступлении в спортивную группу, ос-
новным мотивом (как у детей, так и у родителей) является 
желание овладеть умением свободно передвигаться на по-
верхности воды, т. е. научиться плавать. При посещении або-
нементных групп в плавательных бассейнах, как правило, ус-
луги по обучению плаванию не предоставляются, к тому же 
абонемент стоит не так дёшево, как многим хотелось бы. По-
этому обычно в спортивную школу приходит большое коли-
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чество детей, и тренер в течение двух месяцев делает перво-
начальный отбор в спортивную группу. Сам по себе процесс 
плавания связан с положительным эмоциональным фоном, 
который повышается, если ребенок имеет возможность вы-
полнять интересные действия, разнообразные упражнения  
в необычной для него водной среде. Но со временем первона-
чальная мотивация может обесцениться — как у детей, так и у 
родителей. Часть детей перестаёт посещать учебно-трениро-
вочные занятия по болезни. Вода показывает человеку слабые 
стороны его организма. Слишком много и часто начинают бо-
леть дети, которые уже имели латентные формы различных 
заболеваний. Часть детей перестает ходить на занятия из-за 
угасания интереса к тренировкам (пропадает новизна — исче-
зает интерес). Кому-то просто становится тяжело справляться 
с новыми физическими нагрузками, с новым режимом дня, 
у кого-то меняются интересы, и они находят себе более под-
ходящее дело. Задача тренера стоит в том, чтобы привлечь 
ребенка к дальнейшим занятиям спортом, включить его в со-
став некоего спортивного сообщества, спортивной семьи.

Учебно-тренировочные занятия в отделении плавания 
МОУ СДЮСШОР № 19 «Олимпия» проходят в благоприят-
ной, дружественной атмосфере. Малышей 6-7 лет, которые 
только начинают осваивать азы школьной жизни, необходимо 
встречать как можно более доброжелательно, каждого знать 
и называть по имени, чтобы ребенок чувствовал личностное 
отношение тренера к себе. В то же время тренер-преподава-
тель должен быть достаточно строгим, ведь от дисциплины 
на занятии по плаванию, от соблюдения правил безопасно-
сти часто зависит не только здоровье, но и жизнь ребенка.  
На занятиях бывают разные ситуации: кто-то кому-то не 
уступил или обогнал неправильно, или случайно задел, уда-
рил. Дети остро реагируют на такое, обижаются и пытаются 
сразу решить проблему, иногда с применением грубой силы. 
Тренер-преподаватель ни в коем случае не должен оставаться 
безучастным. Видя такие проявления эмоций, стараюсь пре-
сечь эти действия, причем, важно разобраться с зачинщиками 
и пострадавшими одновременно. Важно не только выяснить, 
кто прав, а кто виноват. Пытаюсь довести до сознания всех 
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участников конфликта понимание того, что, занимаясь в од-
ном месте, в одной группе, недопустимо решать проблемы 
кулаками, тренер не потерпит такого отношения к товари-
щам и к тренировке. Заостряю внимание на том, что настоя-
щий спортсмен уважает себя и соперников, которыми могут 
оказаться и одногруппники. Настоящий спортсмен решает 
«кто сильнее?» на соревнованиях, где существуют допусти-
мые нормы соперничества и спортивной борьбы. Опускаться 
до применения грубой силы, тем более в рамках спортивной 
группы, неприемлемо. Настоящий спортсмен такого не до-
пускает. А чтобы заслужить право называться спортсменом, 
нужно соблюдать моральные нормы и принципы. 

Большое значение для мотивации ребенка к занятиям 
спортом, к преодолению физических нагрузок, играет воз-
можность показать хороший результат на соревнованиях  
и завоевать призовое место. Судья соревнований громко объ-
являет фамилию и имя ребенка. Пьедестал, аплодисменты, 
медаль, грамота — эти постоянные атрибуты победы доро-
ги детям. После первого же соревнования каждый хочет по-
бывать на месте победителя. И задача организаторов сорев-
нований поддерживать этот стимул для ребенка на должном 
уровне, создавая необходимую торжественную атмосферу  
при объявлении победителей и вручении наград. После по-
беды или попадания в число призеров юный спортсмен на-
чинает уверенней себя чувствовать и стремится хорошо, 
качественно, усердно, с полной отдачей работать на учебно-
тренировочном занятии, чтобы как можно лучше выступить 
на следующих соревнованиях.

Часто дети расстраиваются из-за того, что не получили 
медаль или грамоту, некоторые не в силах сдержать эмоции, 
плачут (вместе с ними расстраиваются и их родители). И здесь 
важно правильно подобрать слова для того чтобы ребенок, из-
бегая отрицательных эмоций, переживаний не бросил занятия 
плаванием. Если юный спортсмен старается на тренировках, 
но завоевать призовое место не удается, то в диалоге с ним  
(во время подготовки к занятию или во время выполнения им 
тренировочных заданий, или после занятия) делаю акцент на 
то, что необходимо постараться проплыть, установив личный 
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рекорд. Ведь на соревнованиях спортсмен, прежде всего, борет-
ся с самим собой, и от того, сможет ли он побороть свою лень, 
своё волнение, свою усталость, и будет зависеть его результат. 
Спортсмен должен быть сильным духом и не сдаваться даже 
при плохом результате. Нужно научиться выделять позитив-
ный, положительный, конструктивный опыт из своей неудачи 
и с удвоенной силой приступать к тренировкам. Спортсмен — 
это сильный человек. Не каждый может быть спортсменом: по-
стоянно бороться с собой и внешними трудностями. Если че-
ловек хочет стать сильным, силу надо развивать. Если человек 
считает себя сильным, то силу необходимо раскрыть. Нужно 
дать себе возможность реализовать свои способности и задат-
ки. В этом и заключается внутренняя сила.

Если на тренировках юный спортсмен хорошо справ-
ляется с заданием, стремится и улучшает своё техническое 
мастерство, то обязательно хвалю его. Говорю, что он (она) 
молодец и правильно всё делает. Если ребёнок на трениров-
ке ничего не делает и не стремится ни к чему, купается, а не 
плавает, то наказываю его дополнительным заданием. На 
занятиях — короткими фразами, а после занятия — более 
подробно и доказательно провожу беседу с обучающимся 
по поводу такого отношения к тренировке. Стараюсь объ-
яснить ему, в чем смысл его прихода на учебно-тренировоч-
ное занятие, чтобы он сделал осознанный выбор: или ходить  
на занятия, или нет. Если нет желания, нет стремления к до-
стижению цели (а в спорте главная цель — победить), то чело-
век не будет качественно и добросовестно выполнять задания, 
не будет положительной динамики в результатах тренировки. 
Причем, предлагаю подумать над этим после тренировки,  
но на учебно-тренировочном занятии ему всё равно придётся 
отработать все упражнения. 

Чем больше спортивный стаж, тем продолжительнее  
и утомительнее становятся тренировки. Возрастают объёмы  
и требования. И поэтому стараюсь со спортсменами говорить 
откровенно, без лукавства, что будет тяжело, будет трудно, 
будут возникать моменты, когда всё захочется бросить, и это 
сделать легче всего. Но если постоянно сдаваться, уходить от 
трудностей, избегать их, то это ослабит человека, сделает его 
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неприспособленным к преодолению трудностей не только в 
спорте, но и в жизни. Не будет внутренней дисциплины — бу-
дет слабость. Тем более что если в человеке есть задатки, надо 
реализовывать их, надо реализовывать свои возможности, важ-
но самому себе не дать загубить свои способности. Ведь может 
наступить момент, когда человек пожалеет о когда-то непра-
вильно сделанном выборе. И если человеку, спортсмену другие 
люди (родители, тренер) и обстоятельства (например, наличие 
спортивной школы и бассейна недалеко от школы и дома) дают 
возможность реализоваться, то надо это использовать.

Важное значение для мотивации ребенка к занятиям 
спортом имеет осознание принадлежности к коллективу, ко-
торым он может гордиться. Спорт сам по себе имеет в этом 
случае воспитывающее значение. При формировании групп 
начальной подготовки провожу торжественные мероприятия, 
на которых каждый юный спортсмен получает текст, который 
должен стать его собственным монологом. Этот текст называ-
ется «Я — пловец»:

Я — пловец 
Я — спортсмен и занимаюсь в одной из лучших спортив-

ных школ нашего города, в СДЮСШОР № 19 «Олимпия». Мой 
любимый спорт — плавание.

Я — спортсмен, и поэтому слежу за своим режимом. 
Стараюсь вовремя сделать все свои дела и пораньше лечь 
спать, для того чтобы у меня было много сил. Ведь в школе 
(садике) и на тренировке они мне понадобятся.

Я — спортсмен, и поэтому я хорошо питаюсь. Ведь в еде 
находятся вещества, которые нужны моему растущему ор-
ганизму. Я завтракаю, обедаю и ужинаю, ем много овощей  
и фруктов и люблю кисломолочные продукты. Ведь я — пло-
вец и хочу вырасти здоровым и крепким спортсменом, чтобы 
быстро и красиво плавать.

Я — пловец, и поэтому слежу за своим здоровьем. Хорошо 
вытираюсь и сушусь после тренировки. Ведь если я буду много 
болеть, я буду отставать на тренировках и соревнованиях.

Я — спортсмен, и поэтому я дисциплинированный и от-
ветственный. Я внимательно слушаю своих родителей, учи-
телей и тренера и стараюсь сделать всё, что они просят. 
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Ведь я хочу многому научиться и многое узнать.
Я — спортсмен, я — пловец, и поэтому уважаю своих со-

перников и Судей. Ведь я воспитанный и культурный человек. 
Со своими соперниками я соревнуюсь, и благодаря им я узнаю 
свои силы и стараюсь быть лучше. А Судьи мне указывают  
на мои ошибки, которые я стараюсь исправить.

Я — спортсмен, я — пловец, и поэтому хочу добивать-
ся поставленных целей. Я старательно и упорно трениру-
юсь, чтобы на соревнованиях показать высокий результат.  
И пусть даже мне не удаётся, иногда, завоевать медаль,  
я всё равно знаю, что рано или поздно я добьюсь того, чего 
захочу, а родители и тренер мне помогут.

Я — спортсмен, я — пловец и горжусь этим!
Проведенная работа позволила улучшить показатели со-

хранности контингента на 15 % (до 80 %). Обучающиеся пока-
зывают результаты на соревнованиях, позволяющие включать 
их в сборные команды области соответствующих возрастов. 
Но главный результат этой работы — здоровье детей, имею-
щих стойкую мотивацию к занятиям спортом, к здоровому 
образу жизни.

Формирование художественно-эстетических свойств 
личности младшего школьника на занятиях  

в поэтическом клубе

Есина Я. В.,  
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Участие в различных конкурсах, фестивалях, проектах, 
составляющих содержание внеурочной деятельности способ-
ствует развитию интереса к творческой деятельности школь-
ников. Интерес во многом обусловлен использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Но чем сложнее и 
разнообразнее становятся технологии, тем на более дальний 
план уходит внутреннее содержание работы, сюжетная ли-
ния, художественные средства, язык, смысл. 

Младший школьный возраст — самое благоприятное вре-
мя для формирования художественного вкуса, чувства пре-
красного. В это время дети верят в чудо, мечтают, а потому у 
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них очень развито воображение. Чем раньше мы научим юного 
читателя глубоко чувствовать, образно мыслить, живо и непо-
средственно откликаться на все, что происходит вокруг, тем 
богаче, интереснее станут в дальнейшем его произведения.

Ребенок, ежеминутно открывающий для себя все но-
вые тайны мира, окружающего его, обладает колоссальным 
творческим потенциалом: у него свободное воображение,  
не скованное правилами и запретами. Его творческое разви-
тие балансирует между подлинными ценностями и мнимыми, 
между прекрасным и безобразным, между дерзанием и отрез-
вляющей силой разума, научного знания.

Развитие литературных творческих возможностей являет-
ся одной из важных задач образования в целом и начального, в 
частности. Ведь процесс воображения пронизывает все этапы 
развития личности ребенка, пробуждает инициативность и са-
мостоятельность принимаемых решений, привычку к свобод-
ному самовыражению. 

По проблеме развития воображения в творчестве млад-
ших школьников работали психологи и педагоги: Л. С. Вы-
готский, Р. В. Овчарова, В. А. Скоробогатова, Л. И. Коно-
валова, М. Г. Львов, Т. А. Ладыженская, М. С. Соловейчик,  
В. А. Левин, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова и др.

Я являюсь руководителем поэтического клуба, и у меня за-
нимаются ребята двух возрастных групп: 2-е классы и 5-6-е. Мы 
отказались от комплектования групп по признаку отбора детей, 
имеющих определенные задатки, занятия клуба посещают все 
желающие! Все дети талантливы. Все имеют право быть при-
общенными к поэзии, испытать свои силы в роли стихотворцев.

Несмотря на схожий возраст и условия обучения, уровень 
развития творческих способностей у всех разный: кто-то сво-
бодно рифмует строчки, кто-то знает, что такое рифма, а кто-то 
вначале затрудняется даже отыскать рифмы в готовых стихот-
ворениях. В этой ситуации очень важным моментом является 
распределение ролей, когда в группе выделяется актив — ребя-
та, которые своей активностью и ответственным отношением 
заслужили доверия, и которым можно доверить исполнение 
некоторых функций. Одни могут самостоятельно проводить 
викторины и конкурсы, оценивать чужие работы, другие — 
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помогать в поиске хороших рифм, а кто-то объединяется с но-
венькими и вначале они работают в творческой группе.

Творчеству противостоит деятельность по готовым алго-
ритмам, подражание, хотя на начальных ступенях новой для 
ученика деятельности необходимо и то, и другое.

На первых занятиях мы разбираем понятия рифмы, ищем 
рифмы в стихотворениях детских поэтов, а после ребята при-
думывают рифмы к заданным словам. При этом происходит 
разбор, «хорошая рифма» или нет, как могут рифмоваться 
различные части речи. «Хорошая рифма» определяется как по 
звучанию, так и по смыслу. Так как для младшего школьного 
возраста очень важно ощущение собственного успеха, видеть 
результаты своей работы, даже на начальном этапе, когда го-
товых стихов ещё нет, ребятам очень нравится проводить кон-
курсы рифм. Причём тем, кто смог из своих рифм сочинить 
стихи, начисляются дополнительные баллы, а ещё за то, что 
нарисовал к своему стихотворению рисунок.

Одним из самых популярных приемов является игра «Бу-
риме». Причем она может использоваться в различных вариа-
циях. В классической игре нужно составить стихотворение из 
двух пар рифм. Так как здесь меньше «пространства для ма-
невра», намного сложнее логически связать строки, поэтому 
чаще получаются шуточные стихи. Тем не менее, игра очень 
нравится детям и способствует формированию устойчивого 
интереса к занятиям. В более сложном варианте игры исполь-
зуются не готовые пары рифм, а те, которые ребята сами при-
думывают к заданным словам. В этом случае приходит более 
полное осознание, что такое «хорошая по смыслу» рифма,  
и работы становятся более продуманными и связными.

Взяв некоторые элементы этой игры, мы с ребятами вы-
работали свой способ создания стихотворения. Вначале дети 
пишут две строчки, связанные по смыслу, потом придумыва-
ют рифмы к последним словам, и сочиняют ещё две строчки, 
выбирая подходящие рифмы. При этом дети сами заметили, 
что стихи получаются более осмысленными и красивыми.

Использование всех этих технологий способствует фор-
мированию устойчивого интереса к занятиям, ощущения 
собственной успешности детей, что они тоже могут, что  
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у них получается.
Кроме того мы постоянно обсуждаем, достаточно ли 

только рифм для создания хорошего стихотворения. И тут 
мы пришли к выводу, что сложно писать о том, о чем не зна-
ешь, что не пережил, что не вызывает никаких эмоций. По-
этому при работе над эмоциональной стороной стихотворной 
речи мы используем иллюстрации, фрагменты стихотворных 
произведений, впечатления детей. Многие ребята приходят  
на занятия с альбомами и рисуют в них иллюстрации к сво-
им и чужим стихам, пытаются уловить в них художественные 
средства и передать их в своем рисунке. Более сложный вари-
ант — рисование не на бумаге, а в своем воображении, попыт-
ка описать воображаемую картину своими словами.

Самым сильным стимулом к занятиям литературным 
творчеством у ребят является сама жизнь, и надо добивать-
ся того, чтобы впечатления от жизни были у них ярки и са-
мобытны, пробуждали бы внутреннюю потребность писать. 
Личные переживания тоже могут быть не только темой, но и 
стимулом, побуждающим школьников к поэтическому твор-
честву. Дети объясняют: «Писать стихи очень интересно», 
«Сочиняю стихи потому, что мне нравится это делать…» От-
сюда произрастают более сложные мотивы — удовольствие 
от самой технологии поэтической деятельности.

Кроме изучения технологии стихосложения нами было 
организовано много мероприятий для развития творческой 
активности, повышения чувства успешности обучающих-
ся, формирования устойчивого интереса к занятиям. Ребята 
участвовали в различных конкурсах и мероприятиях, про-
водимых внутри клуба, в городских и областных конкурсах. 
Кроме того они участвовали в открытом уроке совместно  
с детьми из центра дистанционного обучения, где смогли про-
явить свои способности в стихотворчестве и помочь ребятам 
из центра почувствовать это чудо — чудо творить. 

К окончанию года нами совместно была сделана первая 
совместная рукопись со стихами собственного сочинения  
и рисунками к ним, которая теперь хранится в библиотеке ли-
цея и ребята с гордостью могут продемонстрировать ее своим 
родителям или одноклассникам.
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Я считаю, что занятия в клубе во многом способствуют 
развитию творческих способностей школьников, позволя-
ют найти им свой стиль изложения, раскрыться и научить-
ся более правильно и красиво излагать свои мысли. Кроме 
того разностороннее изучение предмета, построение художе-
ственных образов произведения развивает не только интерес  
к поэзии, но и вообще чувство прекрасного, видение красоты 
вокруг, фантазию, что является несомненно очень важным ка-
чеством, особенно в детском возрасте.

Технология сотрудничества при формировании  
личностных и коммуникативных УУД на уроках 

английского языка

Сысоева А. В.,  
МОУ гимназия № 13, г. Волгоград

Опираясь на концепцию универсальных учебных дей-
ствий (УУД) дадим характеристику личностным и коммуни-
кативным учебным действиям с учётом специфики предмета 
«Иностранный язык» в общеобразовательном учреждении.

Личностные действия, которые являются ведущими,  
обеспечивают ценностно-смысловую и нравственную ориен-
тацию учащегося (знание того, «что такое хорошо и что такое 
плохо», умение соотносить свои поступки и события с этим 
знанием), социальную ориентацию школьников в социальных 
ролях и межличностных отношениях.

Применительно к учебной деятельности по овладению 
иноязычной речевой компетенцией можно выделить следую-
щие виды личностных действий:

1) действия в личностном самоопределении (связанные с 
формированием Я-концепции);

2) действия смыслообразования (т. е. установление учащи-
мися связи между результатом учебной деятельности и тем, 
что побуждает эту деятельность, ради чего она осуществляет-
ся. Ученику нужно помочь задуматься над вопросом «Какое 
значение и какой смысл имеет для меня осваиваемая деятель-
ность на уроке?» и стимулировать поиски ответа на этот во-
прос. Учащийся должен видеть смысл, в том, что он делает на 
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уроке: ради чего (зачем) он говорит, читает, слушает, пишет);
3) действия нравственно-этической ориентации (обеспе-

чивающие личностный моральный выбор — оценку того, что 
ученик слышит, читает на иностранном языке и того, что го-
ворит и пишет сам (осваиваемое содержание), исходя из нрав-
ственных ценностей — социальных и личностных). 

Коммуникативные действия в рамках предметной обла-
сти обеспечивают социальное взаимодействие, включающее 
учёт точек зрения и позиции партнёров по общению или де-
ятельности; умение слушать и вступать в диалог; участво-
вать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников и сотрудничать со сверстниками и взрос-
лыми. Они состоят из:

1) умения точно выражать свои мысли на иностранном язы-
ке в соответствии с задачами и условиями общения: владение 
монологической и диалогической формами иноязычной речи в 
соответствии с грамматическими и лексическими нормами;

2) планирования учебного сотрудничества со сверстника-
ми и учителем на уроке; 

3) постановки вопросов разного рода и в процессе осво-
ения языковых средств общения и деятельности иноязычно-
го общения при аудировании, говорении, чтении и письме, 
а также постановки вопросов в условиях инициативного со-
трудничества в поиске и сборе информации для выполнения 
проектной работы; 

4) управлении поведением партнёра по иноязычному 
общению (взаимоконтроль, коррекция и оценка его речевых 
действий; 

Коммуникативные действия, связанные с планировани-
ем, постановкой вопросов и управлением поведением пар-
тнёра по общению формируются в совместной работе уча-
щихся в рамках парной и групповой форм работы. Любая 
работа в группе даёт ученикам эмоциональную поддержку, 
особенно робким и неуверенным в себе детям. Совместная 
деятельность развивает коммуникативные УУД, если соз-
даётся благоприятная для иноязычного общения атмосфера 
поддержки и заинтересованности.

В этом смысле технология сотрудничества как нельзя 
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лучше способствует формированию личностных и коммуни-
кативных УУД.

Основная идея технологии — создать условия для актив-
ной совместной учебной деятельности учащихся в разных 
учебных ситуациях. Практика показывает, что вместе учиться 
не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее. 
Причем важно, что эта эффективность касается не только ака-
демических успехов учеников, их интеллектуального развития, 
но и нравственного. Помочь другу, вместе решать любые про-
блемы, разделять радость успеха или горечь неудачи — также 
естественно, как смеяться, петь, радоваться жизни.

Главная идея обучения в сотрудничестве — учиться вме-
сте, а не просто что-то выполнять вместе!

Существует много разнообразных вариантов обучения в 
сотрудничестве. Мы в своей практике разнообразим эти ва-
рианты своим творчеством, применительно к ученикам, но 
при одном непременном условии — при четком соблюдении 
основных принципов обучения в сотрудничестве. Эти прин-
ципы требуют, чтобы:

• группы учащихся формирование учителем до урока, 
разумеется, с учетом психологической совместимости детей; 

• группе давалось одно задание, но при его выполнении 
предусматривается распределение ролей между участниками 
группы (роли обычно распределяются самими учениками, но 
в некоторых случаях учитель может дать рекомендации);

• оценивалась работа не одного ученика, а всей группы 
(иначе говоря, оценка ставится одна на всю группу); важно, 
что оценивались не только и иногда не столько знания, сколько 
усилия учащихся (у каждого своя «планка»). При этом в ряде 
случаев можно предоставить учащимся самим оценивать ре-
зультаты своего труда (особенно промежуточные); 

• учитель сам выбирал ученика группы, который должен 
отчитаться за задание. 

На уроках иностранного языка мы развиваем все 4 уме-
ния: чтение, аудирование, говорение и письмо. Использовать 
технологию сотрудничества можно для развития любого из 
этих умений.

На уроке по обучению чтению я часто делю учащихся на 
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группы и даю им для прочтения либо разные тексты, либо 
разные части одного текста. После того как обучающиеся 
прочли свои тексты и вместе выполнили задание на проверку 
понимания, происходит обмен между членами групп. В ре-
зультате обмена учащиеся узнают что-то новое не только из 
того текста, который они прочитали в своей группе, но и из 
текста другой группы. Завершается такой урок, как правило, 
выполнением такого задания, которое консолидирует знания, 
полученные в ходе работы над обоими текстами. В процессе 
работы учащиеся не только получают дополнительные зна-
ния, но и новый опыт. Они учатся не просто извлекать необ-
ходимую для выполнения заданий информацию, но доносить 
эту информацию до других учащихся. Этот прием работы на-
зывается «ажурная пила» (jigsaw) и может быть использован 
и на уроке по обучению аудированию.

Очень интересно, на мой взгляд, проходят уроки по разви-
тию умения говорения с использованием технологии сотруд-
ничества. Я часто предлагаю учащимся поработать в группах, 
обсудить какую либо проблему и найти такие пути её реше-
ния, чтобы не были ущемлены интересы ни одного из членов 
группы. После обсуждения проблемы в группе и нахождения 
решения из группы выбирается учащийся, который будет 
представлять это решение. Как правило, это бывает учащий-
ся, который испытывает затруднения с оформлением своего 
собственного высказывания, но способен озвучить результа-
ты совместной работы. Ситуации для обсуждения я стараюсь 
брать из реальной жизни для того, чтобы учащиеся осознали 
значимость изучения иностранного языка для успешной со-
циализации в современном сообществе. Нельзя не отметить 
тот факт, что после нескольких раз работы в группе слабые 
ученики становятся более раскрепощенными и свободнее вы-
ражают свою точку зрения, не боясь быть осмеянными. Это 
является результатом того, что при обучении в сотрудниче-
стве учителем создаются условия, когда 

• дети поощряются высказывать свою точку зрения, 
даже если она не очень грамотно оформлена;

• у них воспитывается умение слушать собеседника  
и терпимо относиться к его точке зрения.
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Конечно, роль учителя на уроках с использованием техно-
логии сотрудничества меняется. Учитель больше не является 
«хозяином» учебного процесса. Он демонстрирует детям об-
разец не авторитарного стиля общения, а предлагает им не-
обходимые языковые и речевые средства, оказывает любую 
необходимую помощь ученику, чтобы они почувствовали 
успешность своего иноязычного общения. 

Технология сотрудничества может применяться на любом 
этапе обучения иностранному языку. Её роль важна не толь-
ко для формирования личностных и коммуникативных УУД,  
но и для повышения мотивации к изучению иностранного 
языка, поскольку она позволяет наиболее эффективно дости-
гать результатов обучения и раскрывать потенциальные воз-
можности каждого ученика.

Деятельностный метод освоения  
предметного содержания общего образования

Рыжкова И. Н., 
МКОУ «Октябрьский лицей» 

п. Октябрьский, Калачёвский район,  
Волгоградская область

Методологической основой ФГОС общего образования 
является системно-деятельностный подход, который наце-
ливает на развитие личности и формирование гражданской 
идентичности учащихся. 

Системно-деятельностный подход при к организации 
процесса обучения предусматривает, что на первый план вы-
ходит самоопределение ребёнка в учебном процессе. Пред-
назначение деятельностного метода — воспитание личности 
ребёнка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом — 
значит быть хозяином своей деятельности и собственной жиз-
ни. При этом ребёнок ставит цели, решает задачи, отвечает за 
результаты.

Главное средство жизнедеятельности субъекта — «уме-
ние учиться», т. е. способность учить самого себя для жизни 
и в течение жизни.

Реализация деятельностного метода в общеобразователь-
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ной практике обеспечивается системой из семи дидактиче-
ских принципов (Л. Г. Петерсон): 

• Принцип деятельности заключается в организации об-
учения, когда ученик не получает готовое знание, а добывает 
его сам в процессе собственной учебной деятельности.

• Принцип непрерывности предполагает преемствен-
ность между всеми ступенями обучения на уровне техноло-
гии, содержания и методики.

• Принцип целостности означает, что у ребенка должно 
быть сформировано обобщенное, целостное представление  
о природе — обществе — самом себе.

• Принцип минимакса заключается в том, что школа 
предлагает каждому ученику содержание образования на мак-
симальном (творческом) уровне, и обеспечивает его усвоение 
на уровне, не ниже социально безопасного минимума. 

• Принцип психологической комфортности предполага-
ет снятие всех стрессообразующих факторов учебного про-
цесса, создание в школе и на уроках доброжелательной ат-
мосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 
сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.

• Принцип вариативности предполагает формирование у 
учащихся способности к систематическому перебору вариантов 
и выбору оптимального варианта на основе заданного критерия.

• Принцип творчества предполагает максимальную 
ориентацию на творческое начало в учебной деятельности, 
приобретение учащимися собственного опыта творчества в 
деятельности.

Обучение должно быть организовано так, чтобы целена-
правленно вести за собой развитие (Л. В. Занков). Ведущей, 
системообразующей составляющей ФГОС общего образова-
ния выступают результаты освоения основной образователь-
ной программы. Они образуют комплекс образовательных 
достижений учащихся, включающий:

• предметные результаты — освоенный опыт специфи-
ческой для данной предметной области деятельности по по-
лучению нового знания, его преобразованию и применению, 
система основополагающих элементов научного знания, ле-
жащая в основе научной картины мира;
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• метапредметные результаты — освоенные уни-
версальные учебные действия,обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, и межпредметные понятия;

• личностные результаты — готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 
к обучению и познанию, ценностные установки обучающих-
ся, социальные компетенции, личностные качества.

Новые образовательные результаты ожидаются как след-
ствие решения обновленных задач: 

1. Зачем учить? (изменение ЦЕЛИ) 
2. Чему учить? (изменение СОДЕРЖАНИЯ)
3. Как учить? (изменение МЕТОДИКИ) 
В новых условиях организация деятельности учеников на 

уроке предусматривает постановку учащимися цели деятель-
ности, планирование своих действий по реализации постав-
ленной цели, выполнение деятельности, рефлексию получен-
ных результатов.

Реализация деятельностного метода опирается на исполь-
зование системы педагогических средств: активных, интерак-
тивных, исследовательских, проектных.

Достижение новых образовательных результатов требует  
изменения структуры урока и его характеристик.

Деятельностная цель урока: формирование способности уча-
щихся к осуществлению деятельности в различных условиях.

Образовательная цель: контроль, самоконтроль изученных 
понятий и алгоритмов, рефлексия новых способов действий.

Изменяется структура уроков 
I урок
1. Самоопределение к деятельности
Создаются условия для возникновения внутренней по-

требности включения в деятельность. Исходя из решенных 
ранее задач, устанавливаются тематические рамки контро-
ля. Вместе с учащимися определяется основная цель урока. 
Устанавливается форма и процедура контроля. Предъявляет-
ся критерий выставления оценки.

2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в дея-
тельности
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Организовано повторение и фиксация контролируемых спо-
собов действий. Проводится контрольная или самостоятель-
ная работа (индивидуальная деятельность учащихся). Объем и 
уровень контрольной работы определяется ФГОС. Для учащих-
ся, справившихся с обязательным уровнем, предусмотрены до-
полнительные задания. Проводится сопоставление учащимися 
своих работ с готовым образцом и знаковая фиксация результа-
тов (без исправления ошибок). Проводится самооценка учащи-
мися своих работ по заранее обоснованному критерию.

II урок
3. Локализация затруднений
После проверки работ учителем, учащиеся анализируют 

правильность самопроверки работы.
Учащиеся, допустившие ошибки:
Анализируют решение, определяют место ошибки (где?). 

Указывают способы действий, в которых допущены ошиб-
ки (почему?). При необходимости учащиеся согласуют свою 
оценку с оценкой учителя. На этой основе учащиеся опреде-
ляют цель дальнейшей деятельности и тему урока.

Учащиеся, не допустившие ошибки:
Сравнивают свое решение с предложенным эталоном. 

Выполняют задания творческого уровня или выступают в ка-
честве консультантов.

4. Построение проекта выхода из затруднения
Учащиеся конструируют проект работы над ошибками 

(алгоритм исправления ошибок):
а) самостоятельно выдвигают и обосновывают гипотезы;
б) участвуют в побуждающем к гипотезам диалоге;
в) участвуют в подводящем диалоге.
Учащиеся выявляют, в чем именно заключаются ошибки в 

указанных способах действий. Причина ошибки фиксирует-
ся знаково. Уточняются соответствующие способы действий. 
Пользуясь алгоритмом исправления ошибок, учащиеся ис-
правляют свои ошибки самостоятельно или на основе пред-
ложенного эталона.

5. Обобщение затруднений во внешней речи
Организуется обсуждение типовых затруднений. Прого-

вариваются формулировки способов действий, которые вы-
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звали затруднения.
6. Самостоятельная работа с самопроверкой
Учащиеся, допустившие ошибки:
Выполняют самостоятельную работу, выбирая только те 

задания, в которых были допущены ошибки. Проводят само-
проверку своих работ по готовому образцу или эталону и фик-
сируют знаково результаты.

Учащиеся, не допустившие ошибки:
Выполняют самопроверку заданий творческого уровня по 

предложенному образцу.
7. Включение в систему знаний и повторение
При положительном результате предыдущего этапа:
Учащиеся выполняют задания, в которых рассматривают-

ся способы действий, связанные с ранее изученными и между 
собой. Также решаются задания на подготовку к изучению 
следующих тем.

При отрицательном результате предыдущего этапа:
Учащиеся повторяют предыдущий этап для другого ва-

рианта.
8. Рефлексия деятельности (итог урока)
Проговаривается механизм деятельности по контролю. 

Учащиеся анализируют, где и почему были допущены ошиб-
ки, способы их исправления. Учащиеся проговаривают спосо-
бы действий, вызвавшие затруднения. Фиксируется степень 
соответствия поставленной цели и результатов деятельности, 
намечают цели последующей деятельности. Учащиеся анали-
зируют и оценивают деятельность всего класса и свою деятель-
ность на уроке. При необходимости предлагается домашнее 
задание, соответствующее достигнутым результатам урока. 
Домашнее задание содержит элементы выбора, творчества.
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Развитие личностных и коммуникативных УУД 
первоклассников  (на уроках обучения грамоте  

по учебно-методическому комплекту «Школа 2100»)

Зубарь С.В.,  
МОУ гимназия № 13, г.Волгоград

Приоритет ФГОС общего образования — это целостное 
развитие личности в системе образования. Оно обеспечивает-
ся, прежде всего, через формирование универсальных учеб-
ных действий (УУД). Авторы ФГОС общего образования рас-
сматривают УУД как умение учиться: совокупность способов 
действия обучающегося, обеспечивающих его способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, вклю-
чая организацию этого процесса.

В составе основных видов УУД выделяются четыре бло-
ка: 1) личностный; 2) регулятивный; 3) познавательный;  
4) коммуникативный. Овладение ими происходит в интегра-
ции разных учебных предметов. Каждый предмет раскрывает 
свои собственные, специфические возможности для форми-
рования УУД, определяемые, в первую очередь, функцией 
учебного предмета и его предметным содержанием. 

Наш опыт убеждает, что на уроках обучения грамоте, 
которые носят интегрированный характер, развиваются все 
виды УУД. 

Далее я более подробно я остановлюсь на развитии лич-
ностных и коммуникативных УУД в процессе освоения пред-
метного содержания на уроках обучения грамоте в 1 классе.

Личностные действия позволяют сделать учение осмыс-
ленным, обеспечивают ученику значимость решения учебных 
задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситу-
ациями. Личностные действия направлены на осознание, ис-
следование и принятие жизненных ценностей и смыслов, по-
зволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, 
оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении 
мира, окружающих людей, самого себя и своего будущего. 

Коммуникативные действия — обеспечивают возмож-
ности сотрудничества — умение слышать, слушать и по-
нимать партнера, планировать и согласованно выполнять 
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совместную деятельность, распределять роли, взаимно кон-
тролировать действия друг друга, уметь договариваться, ве-
сти дискуссию, правильно выражать свои мысли, уважать в 
общении и сотрудничества партнера и самого себя. Умение 
учиться означает умение эффективно сотрудничать как с учи-
телем, так и со сверстниками, умение и готовность вести диа-
лог, искать решения, оказывать поддержку друг другу. Так за-
кладываются основы жизни в коллективе.

Первый класс занимает уникальное положение в общем 
образовании, так как именно в этот период закладываются 
основы всего дальнейшего процесса образования. Проиллю-
стрируем эту идею на примере Букваря. Обучение работы с 
текстом становится важнейшим умением первоклассника, на 
фундаменте которого строится весь дальнейший процесс об-
разования в школе. Уже в Букваре начинается работа с текстом 
в рамках технологии продуктивного чтения. Это даёт возмож-
ность подготовить первоклассников к работе с текстами на 
разных предметах. Работа с текстом на уроках обучения гра-
моте предполагает осмысленную, творческую деятельность, 
которая обеспечивает освоение содержания художественной 
литературы, развитие эстетического восприятия. Например, 
Букварь, с. 106, «Наши спортсмены». После прочтения тек-
ста ребятам предлагается задание: оценить поступки ребят;  
почему одни поступки можно оценить как хорошие и плохие, 
а другие нельзя; чтобы вы могли посоветовать Вове (герою 
текста). Так работа с текстом обеспечивает у первоклассника 
формирование: 

- умения высказывать свое отношение к героям, выражать 
свои эмоции;

- мотивации к обучению и познавательной деятельности;
- умения оценивать поступки в соответствии с определен-

ной ситуацией;
- основ гражданской идентичности путем знакомства  

с героическим историческим прошлым России и пережива-
ния гордости и эмоциональной сопричастности подвигам: с 
этой целью в содержание Букваря включены такие тексты 
как: «Наше отечество» К. Ушинского, «Названия русских го-
родов», «Названия русских рек»;



58

 - умение слушать и понимать других;
 - умение строить речевые высказывания;
 - умение оформлять свои мысли в устной форме.
 В начальной школе важным средством организации пони-

мания авторской позиции, отношения автора к героям произ-
ведения и отображаемой действительности является исполь-
зование при чтении текстов таких методических приемов: как 
комментированное чтение, диалог с автором через текст.

Работа с текстом открывает возможности для формиро-
вания у младшего школьника логических действий анализа, 
сравнения, установления причинно-следственных связей. 
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил строения слова и предложения, гра-
фической формы букв обеспечивает развитие знаково-симво-
лических действий — замещения (например, звука — буквой), 
моделирования (например, состава слова путем составления 
схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).  
В Букваре и Прописях часто используются графическая сим-
волика, схемы для проведения различного вида анализа слов 
(выделение гласных, согласных), предложений и текста.

С учетом возраста наиболее эффективным способом соз-
дания мотивации является использование сказок и текстов, 
отражающих близкие опыту ребенка реальные жизненные 
ситуации. Именно с этой целью характеристика звука в Бук-
варе дается через использование схемы-человечка, что вызы-
вает у ребенка интерес и высокую мотивацию к выполнению 
различных заданий, а учитель в этот момент отрабатывает 
знания фонетики, о сложности и важности которой говорить 
не приходится.

В процессе обучения грамоте первоклассники учатся не 
только продуктивному чтению, но работе с информацией, ко-
торую они учатся извлекать из иллюстраций, предложений 
или текста, преобразование ее становится важнейшими уме-
ниями, без которых невозможно жить в обществе и достичь в 
нем успехов. Однако главной задачей 1-го класса, без сомнения, 
является формирование навыка чтения, поэтому курс «Обуче-
ние грамоте» играет в 1-м классе ведущую роль. Поскольку 
первоклассники еще не владеют навыком чтения, то на пер-
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вых порах важнейшую роль в восприятии информации играют 
чтение и анализ иллюстраций. Для работы с любой иллюстра-
цией важно научить первоклассника рассматривать каждый 
элемент предмета, если это предметная картинка, и каждый 
предмет, если это сюжетная картинка. Для этого необходимо 
обращать внимание ребенка на все детали по частям и задавать 
соответствующие вопросы в определенном порядке, начиная 
с общих, постепенно привлекая внимание ребенка к мелким, 
малозаметным деталям. Работа с картинкой важна не только 
на страницах Букваря, но и на страницах Прописей, так как для 
правильного графического исполнения элементов букв необхо-
димо увидеть направление движения руки, начало движения. 
Поскольку письмо является самым трудным видом деятель-
ности и необходима частая смена действий первоклассника, 
картинка в Прописях дает возможность развития различных 
универсальных учебных действий — например, возможность 
задавать вопросы, строить речевое высказывание, составлять 
диалог (развитие коммуникативных УУД), это отвлекает ре-
бенка и переключает, дает возможность передохнуть.

Продуктивные задания — главное средство достижения 
нового результата в образовании. Они осваиваются впервые 
на уроках обучения грамоте. Примером продуктивного за-
дания может быть упражнение на развитие умения выделять 
звук из звучащего слова и обозначать его определенным зна-
ком: например, кружком белого цвета. Пример из урока № 6 
«Звуки речи и неречевые звуки». Составление текста с опорой 
на рисунки. Обведение по контуру, штриховка. Букварь, с. 14-
15, тетрадь № 1, с. 8-9. Определение звуков. Игра: если вы ус-
лышите речевые звуки, вы показываете белый кружок, а вот 
если неречевые звуки услышите, то хлопните в ладоши.

Букварь и Прописи — это фактически мини-учебник рус-
ского языка. За период обучения грамоте дети наблюдают за 
явлениями, особенностями русского языка, учатся их замечать. 

Большинство учебных задач данного учебника предлага-
ются для совместной работы учащихся, то есть ориентирова-
ны на целенаправленное и последовательное формирование и 
развитие не только предметных, но и коммуникативных уме-
ний. Такие задачи снабжены заданиями: объясните, расскажите,  



60

докажите. Формированию коммуникативных универсальных 
учебных действий посвящена система заданий, нацеленная на 
организацию общения в классе целиком, в паре или группе уче-
ников. Учебник способствует использованию разнообразных 
форм организации учебной деятельности. В нем предусмотре-
ны совместная с учителем учебно-познавательная деятельность, 
работа в группах и самостоятельная работа детей. Так, напри-
мер, работая с Букварем и Прописями в проблемно-диалогиче-
ской технологии, учитель может использовать задания учебни-
ка для организации фронтальной, групповой и индивидуальной 
форм обучения. Например, уже с первых страниц учебника 1-го 
класса в нем приведены как сравнительно простые задания для 
фронтальной работы: Что это за сказка? Расскажите, кто здесь 
нарисован. Как волк помог Ивану-царевичу?; так и более слож-
ные проблемные задания для совместного обсуждения: Какой 
группе ребят было работать? Почему? (вместе с друзьями); на-
конец, задания для работы в паре: составить рассказ вместе с 
товарищем: пусть один начнёт, а другой — продолжит. 

Таким образом, мы убедились, что уроки обучения грамоте 
на основе комплекта Образовательной системы «Школа 2100» 
помогают развивать личностные, коммуникативные УУД, на-
чиная с первых дней обучения ребёнка в школе.

Проектная деятельность учащихся в формировании  
личностных и коммуникативных УУД

Борисова Е. К., Акопян Е. В.,  
МОУ гимназия № 1, г. Волгоград

Главной задачей школы становится подготовка ученика, 
способного гибко адаптироваться в меняющихся жизненных 
ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые зна-
ния, умело применять их на практике для решения возника-
ющих проблем. Ведь развитие личности происходит лишь в 
процессе деятельности и обучения.

Новые социальные запросы определяют цели образования 
как общекультурное, личностное и познавательное развитие 
учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию 
образования как « научить учиться».



61

Основу этого составляет формирование совокупности 
«универсальных учебных действий», способность личности 
к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознатель-
ного и активного присвоения нового социального опыта, а не 
только освоения учащимися конкретных предметных знаний 
и навыков в рамках отдельных дисциплин. Это ключевой 
приоритет ФГОС общего образования.

Понятие УУД — это система действий учащегося, обе-
спечивающая культурную идентичность, социальную компе-
тентность, толерантность, способность к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию са-
мостоятельной учебной деятельности. 

Началом реализации ФГОС общего образовнаия стало ис-
пользование метода творческих проектов. Рассмотрим, что же 
такое «проект». В дидактическом аспекте — это план, замысел. 
Метод проектов — система обучения, при которой учащиеся 
приобретают знания в процессе планирования и выполнения 
постепенно усложняющихся практических заданий-проектов. 
Одним из вариантов ответа является проектная деятельность.

Проектная деятельность позволяет построить обучение 
так, чтобы через постановку проблемы организовать мысли-
тельную деятельность учащихся, развивать их коммуникатив-
ные способности и творчески подходить к результатам работы.

Особую роль проектные задачи играют в становлении 
учебного сотрудничества в малых группах. Взаимодействуя  
в группе, дети понимают, что для достижения общей цели всем 
участникам необходимо договариваться между собой, выраба-
тывать общую стратегию решения задачи, распределять обя-
занности, осуществлять взаимопомощь в процессе решения за-
дачи. Таким образом, решение проектных задач способствует 
воспитанию чувства ответственности, формированию умений 
общаться, договариваться, чутко относиться к сверстникам.

В процессе проектной работы ответственность за обуче-
ние возлагается на самого ученика. Самое важное то, что ре-
бенок сам определяет тему проекта, его содержание, в какой 
форме и как пройдет его презентация.

Говоря о научной и исследовательской деятельности, 
надо помнить, что данный вид деятельности не может носить 
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массовый характер и обычно проводится с наиболее увле-
ченными, способными и подготовленными детьми. По дан-
ным исследователей в школьном коллективе доля учащихся, 
имеющих способности и склонности к творческой, научной 
и исследовательской деятельности колеблется от 5 до 20 %.  
При современном личностно-ориентированном подходе в об-
учении и воспитании категория таких детей должна иметь 
возможность для развития своих способностей.

В ходе научно-исследовательской деятельности развива-
ются следующие навыки и качества обучающихся:

- навык самостоятельной исследовательской деятельности;
- навык работы с научно-познавательной литературой;
- инициативность и творчество;
- использование, расширение и углубление школьных 

знаний;
- навык совместной работы с различными специалистами;
- самоутверждение обучающихся в данной предметной 

области и вера в свои силы.
Если говорить о научном подходе к процессу исследова-

ния в педагогической практике, то важно реализовывать ряд 
принципов, в частности:

1. Принцип естественности (проблема должна быть не ис-
кусственной, а настоящей, т. е. реальной).

2. Принцип осознанности (в постановке проблемы, цели, 
задач, хода исследования и его результатов).

3. Принцип самостоятельности (обучающийся может 
осознанно подойти к исследованию только через пережива-
ние его, т.е. через собственный опыт).

4. Принцип наглядности (когда ученик изучает через кни-
гу, через средства массовой информации, Интернет).

5. Принцип культуросообразности (важно учитывать то 
миропонимание, которое существует в данной культуре, воз-
можно сравнение двух и более культур).

Под научно-исследовательской деятельностью мы по-
нимаем образовательную работу, которая связана с решением 
обучающимися творческой, научной и исследовательской за-
дачи и предполагает наличие основных этапов, характерных 
для научного исследования, а также таких элементов, как 
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практическая методика исследования выбранного явления, 
собственный экспериментальный материал, анализ получен-
ный данных и вытекающие из него выводы.

Участвуя в работе НОУ, обучающиеся осуществляют по-
следовательную и поэтапную работу.

I этап — теоретический: сбор предварительной информа-
ции по вопросу исследования, знакомство с различными точ-
ками зрения разных ученых. Данный этап включает:

1) Выбор темы исследования
2) Формулировка темы
3) Обоснование актуальности темы 
4) Изучение научной литературы
5) Определение гипотезы
6) Цель и задачи исследования
7) Определить предмет и объект изучения
II этап 
1) Практический: проведение собственных исследований, 

используя научный, доступный и посильный к выполнению ин-
струментарий в виде методов исследования данного явления.

2) Обработка и анализ результатов: сравнение получен-
ных результатов с имеющимися образцами, проведение ана-
лиза. Построение причинно-следственных связей, поиск пу-
тей решения выявленных противоречий.

III этап — оформление научно-исследовательской работы 
в печатном виде.

IV этап — подготовка к защите результатов исследования, 
изготовление презентации с использованием мультимедиа. 

Молодые исследователи представляют результаты своих 
работ на следующих уровнях:

1. На школьном, районном и городском (если выигрыва-
ет районный) этапах городского конкурса научно-исследова-
тельских работ старшеклассников «Я и Земля» им. В. И. Вер-
надского.

2. Региональная научно-практическая конференция сту-
дентов и старшеклассников, проводимая ГОУ СПО «Волго-
градский социально-педагогический колледж».

3. Городские гимназические чтения.
4. Всероссийский фестиваль исследовательских работ 
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учащихся «Портфолио».
5. Российская открытая конференция «Юность. Наука. 

Культура — Север».
Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что 

научно-исследовательская работа является одной из видов 
интеллектуальной деятельности обучающихся, связанная с 
решением творческой, исследовательской задачи с заранее не-
известным решением и предполагающая наличие основных 
этапов работы, характерных для исследований в науке.
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Раздел 2
 

ФОРМИРОВАНИЕ, ДИАГНОСТИКА 
И ОЦЕНИВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ И СПОСОБОВ  
РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ

 
Формирование учебно-познавательной активности 

учащихся в проектной деятельности  
на уроках русского языка

Баканова В. Н.,  
МОУ СОШ № 5, г. Волгоград

В условиях реализации ФГОС общего образования педа-
гоги определяются в педагогических технологиях, способ-
ствующих формированию у учащихся учебно-познавательной 
активности. Одним из ключевых средств развития учебно-по-
знавательной активности школьников является проектный 
метод, у истоков которого стояли Дж. Дьюи, В. Х. Килпатрик, 
П. П. Блонский, В. В. Игнатьев, С. Т. Шацкий и др. 

Данное средство применялось для развития человека с 
различными целями, так или иначе сопряженными с разви-
тием индивидуальности и личности: как средство всесторон-
него развития ума и мышления (П. Ф. Каптерев); для форми-
рования творческих способностей (И. П. Блонский); развития 
самодеятельности и подготовки школьников к трудовой жиз-
ни (С. Т. Шацкий); подготовки воспитанников к профессио-
нальной деятельности (А. С. Макаренко); для слияния теории 
и практики в обучении (Е. Т. Каганов, М. В. Крупенина, 

В. В. Игнатьев, В. Н. Шульгин). В зарубежной педагогике 
проекты рассматривались с позиции целей обучения, связан-
ных с утилитарной задачей выполнения учебно-школьных за-
даний в реальной жизненной обстановке (В. Х. Килпатрик).

На современном этапе этот метод рассматривается как 
средство творческой самореализации личности обучающегося,  
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развития его интеллектуальных и физических возможностей, 
волевых качеств и творческих способностей в процессе соз-
дания новых товаров и услуг, обладающих субъективной или 
объективной новизной, имеющих практическую значимость 
(В. Д. Симоненко, Н. В. Матяш); применение на практике уже 
имеющихся знаний и приобретение новых путем самообразо-
вания (И. Д. Чечель).

Проектная деятельность выступает важным компонен-
том системы продуктивного образования и представляет со-
бой нетрадиционный способ организации активных действий 
учащихся, которые направлены на реализацию личностного 
подхода в образовательном процессе. 

Я исследую проблемы теории и методики обучения рус-
скому языку старшеклассников, в частности, организацию 
проектной деятельности учащихся, позволяющей оптимально 
сочетать получение фундаментальных знаний с формировани-
ем практических умений и навыков. Выпускник современной 
школы заинтересован в получении практико-ориентирован-
ных знаний, которые нужны ему для успешной интеграции в 
социум и адаптации в нем.

Русский язык как учебный предмет обладает большими 
возможностями для создания условий культурного и лич-
ностного становления школьников. Социальный заказ обще-
ства в области обучения русскому языку выдвигает задачу 
формирования личности обучающихся, более полной реали-
зации воспитательного, образовательного и развивающего 
потенциала учебного предмета применительно к индивиду-
альности каждого ученика.

Проект — это специально организованный учителем и 
выполняемый обучающимися комплекс действий, где учени-
ки могут быть самостоятельными при принятии решения и 
ответственными за свой выбор и результат труда, создание 
творческого продукта. Таким образом, метод проектов — пе-
дагогическая технология, ориентированная не на интеграцию 
фактических знаний, а на их применение и приобретение но-
вых (порой и путем самообразования).

Проект как метод обучения представляет собой реально 
существующую проблемную ситуацию, выбранную самими 
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обучающимися потому, что им интересно найти пути ее реше-
ния (полного или частичного). Тематика проектов определяется 
практической значимостью, а также доступностью выполнения. 

Используя в обучении метод проектов, обучающиеся по-
стигают всю технологию решения задач — от постановки 
проблемы до представления результата. Методика работы над 
проектом включает в себя 4 основных этапа: планирование 
работы над проектом, аналитический этап, этап обобщения, 
этап презентации полученных результатов работы над про-
ектом (защита проекта).

На этапе планирования работы над проектом обучающи-
мися и учителем совместно вырабатываются критерии оце-
нивания проекта. Во время защиты проводится комплексная 
оценка работы самим учеником, выполнившим данный про-
ект, обучающимися класса и учителем. 

Кардинальное отличие проективного обучения от класси-
ческих методов заключается в том, что, в основном, на разных 
этапах обучающиеся действуют самостоятельно (учитель мо-
жет выступать в роли консультанта).

Примерная программа по русскому языку (10-11 классы) 
по своим концептуальным идеям и технологическому постро-
ению способствует организации проектной деятельности об-
учающихся. 

В ходе проведенного нами эксперимента выяснилось, что 
проекты в развивающем обучении отличаются от традицион-
ной практики. При всем многообразии проектов я использую 
следующие их виды: 

1. Рефлексивные проекты.
2. Проекты построения содержания глав учебников.
3. Творческие проекты.
Такая типология сложилась как результат практической 

деятельности по организации проектной работы на экспери-
ментальном содержании русского языка. Основаниями для 
данной типологии стали ведущий метод при проектировании, 
способ задаваемой темы и формы проекта, его социальная 
значимость.

Рассмотрим в качестве примера рефлексивный проект по 
русскому языку в 10 классе.
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Вводный проект по курсу 10 класса «Русский язык как 
живой организм».

Цель: обобщение понятия «русский язык», выделение про-
блемных точек, проектирование дальнейшего пути изучения 
русского языка.

На вводном уроке по теме «Роль языка в обществе» в 
группах было предложено обсудить варианты выстраивания 
понятия «русский язык» (отправную точку обобщения) и 
форму фиксации. 

Каждая группа предложила свой путь обобщения и вы-
брала форму: схема, план-конспект, таблица. В результате ра-
боты получились следующие варианты проектов:

1 группа сделала обобщение о месте и назначении русско-
го языка в современном мире; 

2 группа рассмотрела историю развития русского языка;
3 группа взяла логику изучения курса;
4 группа рассмотрела проблему чистоты языка.
В ходе создания рефлексивных проектов обучающиеся 

получили возможность выявить основные особенности:
1. Доминирующим методом является предметная рефлексия.
2. Четкая заданность темы и неограниченный выбор форм 

ее раскрытия.
3. Основа для построения карты продвижения в материа-

ле дальше.
Проекты по расширению разделов учебника появились 

как необходимость систематизации и накопления материалов, 
подобранных обучающимися из разнообразных источников 
информации. 

Как показывает практика, проектирование как метод по-
знания оказывает учащимся практическую помощь в осоз-
нании роли знаний в жизни и обучении. Постепенно обу-
чающиеся осознают, что знания перестают быть целью, а 
становятся средством в подлинном образовании, помогая ов-
ладевать культурой мышления. 

Использование на уроках русского языка проектов по-
зволяет воздействовать на психофизическое, нравственное и 
интеллектуальное развитие школьников, активизировать их 
задатки и способности, сущностные силы и призвание, вклю-
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чает в успешную трудовую деятельность и систему общечело-
веческих ценностей, формирует и удовлетворяет их деятель-
ностные и познавательные запросы и потребности, создает 
условия для самоопределения, творческого самовыражения и 
непрерывного образования.

Организация учебной и познавательной  
деятельности первоклассников  

на основе деятельностного метода  
(при изучении курса «Мир деятельности»)

Погудина Н.П.,  
МКОУ «Октябрьский лицей»,  

Калачёвский район, Волгоградская область

В современном обществе каждый человек должен быть 
самостоятельным, решать проблемы, а значит, ставить цель и 
добиваться ее, правильно планируя и организуя свою деятель-
ность. Развитие личности обеспечивается при формировании 
универсальных учебных действий (УУД). Овладение УУД 
создаёт возможность учащимся самостоятельно усваивать но-
вые знания, способы действия и компетентности.

Действующий ребенок выполняет комплекс познаватель-
ных УУД: работает с информацией, осуществляет анализ, 
синтез, устанавливает причинно-следственные связи, выска-
зывается в устной и письменной форме, использует общие 
приемы решения задач и т. п. 

Важным видом познавательных УУД является самосто-
ятельное выделение и формулирование цели. Без этого не-
возможна мотивация, необходимая для познавательного про-
цесса. Идеально, если учитель создает условия, при которых 
каждый ученик может поставить перед собой познавательные 
цели самостоятельно. При этом у ученика появляется жела-
ние найти ответ, доказательство, решение. 

Важным условием развития детской любознательности, 
потребности в самостоятельном познании окружающего 
мира, познавательной активности и инициативности учащих-
ся в начальной школе является создание развивающей образо-
вательной среды, стимулирующей активные формы познания:  
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наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. При формирова-
нии познавательных УУД необходимо устанавливать связи 
между вводимыми учителем понятиями и прошлым опытом 
детей. В этом случае ученику легче увидеть, воспринять и 
осмыслить учебный материал.

Современный ребёнок живёт в мире электронной куль-
туры. Это так называемые «дигитальные дети». Меняется и 
учитель в информационной культуре. Его главная роль — ко-
ординатор информационных потоков, модератор. Учителю 
необходимо владеть современными методиками и образова-
тельными технологиями, чтобы взаимодействовать с диги-
тальным ребёнком, живущим в электронном мире.

Приоритеты взаимодействия задает ФГОС общего обра-
зования. Как же достичь метапредметных результатов, о ко-
торых говорит ФГОС общего образования? 

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе 
ФГОС общего образования, позволяет выделить основные об-
разовательные результаты и создать навигацию проектирова-
ния УУД, которыми должны владеть учащиеся. 

Наш лицей является экспериментальной площадкой ЦСДП 
«Школа 2000…» Академии ПК и ППРО РФ по реализации фе-
дерального эксперимента по теме: «Механизмы реализации 
ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода Л. Г. Петерсон 
с позиций непрерывности образовательного процесса на ступе-
нях ДОУ — начальная школа — средняя школа». 

Я принимаю участие в апробации курса «Мир деятельно-
сти». На занятиях ученики открывают для себя новое знание: 
«Ученик всегда учится сам. Для этого он должен понять, что 
именно он не знает, и сам найти способ действия», выполняя 
при этом два шага учебной деятельности. При этом отмеча-
ется позитивный рост у учащихся степени усвоения пред-
метного содержания и возрастание познавательного интере-
са, развитие личностных качеств и отношений внутри групп. 
Полученные знания и освоенные действия на уроках по курсу 
«Мир деятельности», учащиеся закрепляют и отрабатывают 
на уроках по другим предметам — математике, русскому язы-
ку, окружающему миру и др. 

Например, на каждом уроке введения нового знания уче-
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ники сами формулируют проблему, ставят цель, строят и ре-
ализуют свой собственный проект, выполняют самоконтроль 
и самооценку собственных действий и т. д., иначе говоря, тре-
нируют весь комплекс действий, определенных ФГОС общего 
образования.

Включение детей в учебную деятельность на основе дея-
тельностного метода предполагает, что:

• знания приобретаются и проявляются только в дея-
тельности; 

• за умениями, навыками, развитием и воспитанием уче-
ника всегда стоит действие.

Технология деятельностного подхода позволяет на каж-
дом уроке, независимо от изучаемого предмета и изучаемой 
темы, создать условия, при которых учащиеся выполняют 
весь комплекс УУД, определенных ФГОС начального и об-
щего образования, сохраняя и укрепляя при этом свое здоро-
вье и достигая личностные, метапредметные и предметные 
результаты, достаточные для успешного продолжения обра-
зования в основной школе.

Инициирование познавательных УУД обучающихся:  
организация условий

Мифтахова Е. А., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия»,  

г. Волгоград

Важнейшее место в системе школьного образования от-
водится начальным классам, как базовому звену в развитии 
интеллектуально-творческой личности. ИКТ на уроках в на-
чальной школе помогает овладеть практическими способа-
ми работы с информацией, развивать умения, позволяющие 
обмениваться информацией с помощью современных техни-
ческих средств. Применение на уроке компьютерных тестов, 
проверочных игровых работ позволяет учителю за короткое 
время получать объективную картину уровня усвоения из-
учаемого материала и своевременно его скорректировать

Сегодня возникла необходимость формирования со-
знательного отношения младших школьников к обучению,  
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причем с использованием информационных технологий. 
Кроме того, познавательные универсальные учебные дей-
ствия востребуются при подготовке к предметным олимпи-
адам как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Для 
этого необходимо объединить в одном школьном предмете 
не только конкретное обучение, но и увлекательную игру. 
Этим требованиям соответствует курс Интеллектики.

Данной проблеме посвящено много трудов отечествен-
ных и зарубежных ученых, педагогов.

Труды доктора наук, психолога А. З. Зака посвящены 
развитию логического мышления. Ученый утверждает, что 
мышление развивают не только задачи, но и специальные 
упражнения, в основе которых лежат логические операции. 
Зак А. З. разработал систематический курс развития мысли-
тельных способностей учащихся 1-4 классов.

Несмотря на достаточно широкое освещение проблемы 
формирования и развития интеллекта (А. З. Зак, М. В. Одано-
вич и др.), обилие научно-методической литературы по этому 
вопросу, настоящее время не сформирована универсальная си-
стема эффективных педагогических условий для развития ин-
теллекта каждого ребенка, его природных способностей. 

В этом контексте целью нашей статьи предусматривает-
ся рассмотреть:

• повышение эффективности урока за счет наглядности 
(конечно, достигнуть этого можно и другими методами (пла-
каты, карты, таблицы, записи на доске), но компьютерные 
технологии, бесспорно, создают гораздо более высокий уро-
вень наглядности);

• создание педагогических условий для формирования 
познавательных универсальных учебных действий (УУД) 
при подготовке к предметным олимпиадам с применением 
дистанционной технологии обучения; 

• пути повышения уровня знаний.
При рассмотрении этих вопросов мы сосредоточимся на 

процессе обучения младших школьников во внеурочной де-
ятельности.

В связи предметом рассмотерния будут познавательные 
УУД при подготовке к предметным олимпиадам с примене-
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нием дистанционной технологии обучения. 
Мы исходим из предположения, что формирование по-

знавательных УУД по разработанной нами методике по-
зволит интенсифицировать процесс подготовки учащихся 
к предметным олимпиадам с применением дистанционной 
технологии обучения.

В соответствии с нашим предположением мы предста-
вим результаты решения следующих задач:

- создать условия для самореализации и профессиональ-
ного роста;

- обменяться опытом применения ИКТ на уроке и во вне-
урочной деятельности в начальнойшколе; 

- разработать технологию подготовки и проведения дис-
танционного мультимедийного урока, определить критерии 
его результативности; 

- разработать дистанционный курс «Интеллектика».
В нашей статье мы поставим акцент на эксперименталь-

ном характере исследования:
1. Организация работы, направленной на формирование 

познавательных УУД учащихся. 
2. Управление познавательной деятельностью учащегося.
Проведенная опытно-экспериментальная работа позво-

ляет утверждать, что разработанная методика эффективна в 
решении проблемы развития интеллектуального потенциала 
и успешной подготовки младших школьников к предметным 
олимпиадам. Это дает возможность предположить, что наш 
подход обладает новизной, которая состоит в использова-
нии дистанционной технологии обучения, разработке систе-
мы разноуровневых заданий для подготовки к предметным 
олимпиадам, умения самостоятельно искать, анализировать, 
отбирать, обрабатывать и передавать необходимую инфор-
мацию при помощи устных и письменных коммуникатив-
ных информационных технологий (ИКТ). 

Информационные технологии в современной школе 
нужно рассматривать как один из методов обучения. Всякое 
включение ИКТ в образовательную среду должно быть ар-
гументировано.

Необходимо учитывать, что дистанционный урок с  
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использованием информационных технологий отличается от 
традиционного урока. Единую структуру подобного урока 
выделить сложно, так как каждый урок индивидуален, что 
определяется рядом причин: спецификой предметной обла-
сти, содержанием конкретного урока, привязкой к аппарат-
ным средствам информационных технологий, дидактически-
ми возможностями программных средств, типом и качеством 
электронных ресурсов, ИКТ — компетенцией педагога.

Разработка дистанционного урока с использованием ин-
формационных технологий возможна лишь при наличии элек-
тронного ресурса. Учебные электронные ресурсы можно разде-
лить на три группы, в зависимости от выполняемой функции.

1. Иллюстрация учебного материала (таблицы, схемы, 
опыты, видеофрагменты);

2. Поддержка учебного материала (задания, тесты и т.д.)
3. Источник учебного материала (электронный учебник, 

разработка задания для самостоятельной работы учащегося).
По способу разработки они могут принадлежать к одно-

му из следующих видов:
1. Интернет-ресурсы (могут использоваться не только 

непосредственно на уроке, но и для подготовки).
2. Специальные (сюда включаются все электронные ре-

сурсы, выпускаемые различными издательствами).
3. Универсальные (Word, Excel, Power Point и т. д. — 

предназначены для создания педагогами собственных обра-
зовательных ресурсов).

На мой взгляд, самыми интересными и эффективными 
уроками являются дистанционные уроки с использованием 
универсальных образовательных ресурсов, то есть уроки, 
разработанные учителем с учётом особенностей конкрет-
ного ученического коллектива и для конкретных учащихся. 
В процессе создания такого урока возникает уникальный 
образовательный ресурс, в который вложены не только зна-
ния, умения и опыт педагога-разработчика, но и частичка 
его души. Именно такие уроки будут наиболее интересны 
детям, а значит и наиболее эффективными.

Обычно подготовка подобного урока — трудоемкий для 
педагога процесс, который занимает немало времени и требует 
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наличия знаний и навыков. Необходимо учитывать следующие 
факторы, влияющие на построение дистанционного урока:

• Методическая цель урока и определяемый ею тип уро-
ка (объяснение нового материала, закрепление, обобщение 
пройденной темы, промежуточный контроль и т.п.).

• Готовность учащихся к новому виду учебной деятельности.
Роль учителя на уроке с использованием ИКТ изменяет-

ся, учитель теперь не только источник знаний, но и менеджер 
процесса обучения, главными задачами педагога становятся: 
управление познавательной деятельностью учащегося.

Практическая значимость результатов, полученных 
нами, состоит в следующем:

1. Разработана авторская программа курса «Интеллектика»;
2. Введено в практику формирования познавательных 

УУД выполнение разноуровневых заданий с использованием 
дистанционных технологий обучения;

3. Повышено качество усвоения учащимися учебного ма-
териала при уменьшении затрат времени.

Сайтом «Интеллектики» могут пользоваться не только 
дети 4 «В» класса, но и вся начальная школа. Наш курс по-
строен по принципу дистанционного обучения, что обеспечи-
вает личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли 
репродуктивной деятельности в учебном процессе, что можно 
рассматривать как ключевое условие повышения качества об-
разования, снижения нагрузки учащихся, более эффективно-
го использования учебного времени.

Показателями успешности выступают: 
- проявление самостоятельной творческой активности 

детьми, их желание участвовать в различных конкурсах и 
предметных олимпиадах;

- призовые места учащихся в областных и международных 
конкурсах.

Ученики успешно участвуют в олимпиадах различно-
го уровня: «Медвежонок», «Кенгуру», «Интеллектуальные 
зимние игры», «Золотое руно», «Человек и природа», «Ин-
фознайка», «Эрудиты планеты». Они являются лауреата-
ми регионального конкурса социальных проектов «Свой 
мир мы строим сами!», региональной научно-практической  
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конференции «Юность науки», регионального этапа Между-
народного литературно-художественного конкурса «Грена-
деры, вперед!», областного фестиваля презентаций учебных 
и педагогических проектов, областного конкурса учащих-
ся-занковцев «От мастерства до гениальности», различных 
предметных олимпиад. 

Формирование у младших школьников умения  
понимать и представлять информацию в табличной  

форме в условиях дистанционного обучения

Новикова Т. И., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Особенностью содержания новых стандартов общего об-
разования является не только то, что ученик должен знать, за-
помнить, воспроизвести, но и формирование универсальных 
учебных действий (УУД) в личностных, коммуникативных, 
познавательных сферах, обеспечивающих способность к ор-
ганизации самостоятельной учебной деятельности.

В требованиях к результатам освоения основных образо-
вательных программ ФГОС сказано, что в результате изучения 
всех без исключения предметов в начальной школе выпускни-
ки приобретут первичные навыки работы с информацией:

1) научатся дополнять готовые информационные объекты 
(таблицы, схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои соб-
ственные;

2) овладеют первичными навыками представления ин-
формации в наглядной форме (в виде простейших таблиц, 
схем и диаграмм);

3) научатся работать с информацией, представленной в 
разных форматах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);

4) смогут преобразовывать информацию из сплошного 
текста в таблицу (дополнять таблицу информацией из текста).

В частности, учащийся 3-го класса должен научиться из-
влекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица,схема, иллюстрация и др.), а ученик 4-го класса — 
представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том 
числе с помощью информационно-компьютерных технологий.
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Анализ педагогической и методической литературы, 
практики работы школы показал, что в настоящее время не-
достаточно изучена и разработана методика формирования у 
младших школьников навыков работы с информацией, в част-
ности, с табличной формой её представления.

Это обусловило цель работы: создание условий для фор-
мирования способа чтения и составления таблицы в условиях 
дистанционного обучения.

Для достижения цели необходимо было решить следую-
щие задачи:

1. Определить умения, необходимые для работы с таблицей.
2. Выявить методические условия формирования общего 

способа чтения и составления таблицы.
3. Разработать и апробировать комплекс заданий для ин-

тегрированного обучающего модуля «Как устроена таблица».
4. Определить эффективность использования интегриро-

ванного обучающего модуля.
Таблица является одним из основных средств фиксации 

результатов наблюдений, измерений, вычислений и т.п. Она 
используется начиная с 1-го класса на уроках математики, 
окружающего мира, русского языка, информатики. Иногда 
таблица является способом задания примеров (например, сло-
жения и вычитания). Всем известна таблица умножения, ко-
торая вобрала в себя все примеры на умножение однозначных 
чисел. Встречаются и другие виды таблиц: отношение цело-
го и частей, компоненты сложения и вычитания, нумерация 
двузначных чисел в 1-м классе, нумерация многозначных 
чисел в 3-м классе, свойства геометрических фигур, решение 
логических задач, магические квадраты и др. Уже с первого 
класса на уроках окружающего мира часто используются за-
дания в табличной форме (предметы и их свойства, предметы 
и вещества, признаки предметов и органы чувств), дневник 
наблюдений за погодой, таблицы по результатам классифи-
кации или сравнения (набора предметов, животных, клима-
тических зон и др.) Наиболее системно использование таблиц 
начинается с 3-го класса. Нами проводилась работа с учащи-
мися 3-го и 4-го класса с ограниченными возможностями здо-
ровья с сохранным интеллектом в дистанционном режиме на 
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учебных предметах окружающий мир и математика.
Мы определили состав умения читать и конструировать та-

блицу. Были выявлены как общие, так и специфические умения.
К общим умениям относятся:
1) понимать устройство таблицы (строки, столбцы, боко-

вик, ячейки, головка);
2) заполнять простую (перечневую) таблицу (готовую с 

названием столбцов);
3) читать, понять, расшифровать заполненную таблицу 

(«Распаковать» таблицу);
4) составлять таблицу по тексту, представляющему собой 

набор данных («Запаковать» данные в таблицу);
5) обнаружить в таблице информацию, заданную в неяв-

ном виде (с помощью наводящих вопросов и самостоятельно).
Были выявлены также специфические умения:
а) по математике:
• составлять таблицу по тексту задачи на процессы или по 

чертежу;
• соотносить текст, чертёж и таблицу между собой;
• составлять таблицы для решения логических задач.
б) по окружающему миру:
• составлять таблицу по результатам своих умений и на-

блюдений;
• составлять таблицу по результатам классификации или 

сравнения заданного набора предметов.
Полученные данные позволили выявить методические 

условия формирования общего способа чтения и составления 
таблицы. В ходе анализа научно-педагогической литературы, 
педагогической практики были выделены следующие ключе-
вые условия, необходимые для формирования УУД понимать 
и преобразовывать информацию в табличной форме:

• координация учебных предметов начальной школы;
• разработка интегрированного образовательного модуля 

«Как устроена таблица».
Нами была проведена диагностика исходного уровня об-

щих и специфических умений.
Детям предлагалось на двух оценочных шкалах отметить 

свои умения работать с таблицей. Предполагалось два вари-
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анта самооценки: высокая и низкая. Если ребята оценивают 
свои умения высоко, то предполагалось дать им задание на 
проверку умений и в результате выйти на цель работы. При 
втором варианте (низкой самооценке) — сразу выйти на цель. 
Прогностическая самооценка умения читать таблицу была 
среднего и выше среднего уровня.

Для подтверждения самооценки учащихся умения читать 
таблицу им предлагалось два задания. В одном из них требо-
валось обнаружить в таблице информацию, заданную в явном 
виде, в другом — в неявном.

Результаты диагностики показали, что учащиеся адекват-
но оценивают свои умения читать, понимать, расшифровы-
вать заполненную таблицу, обнаруживать в ней информацию, 
заданную в неявном виде, так как допустили ряд ошибок при 
выполнении заданий.

Кроме того, учащиеся испытывали затруднения в состав-
лении таблиц. Осознанность затруднений отразилась в более 
низкой самооценке соответствующего умения.

Для формирование умений читать, составлять и запол-
нять таблицу были разработаны задания на материале пред-
метов «Окружающий мир» и «Математика»:

1) задания на освоение структуры таблицы, в которых ис-
пользовались электронные таблицы в программе Word и Excel, 
приёмы наглядности: направляющие стрелки, выделение раз-
ным контрастным цветом, нумерация строк и столбцов.

Например, требовалось назвать цвет 2-ой строки, номер 
столбца жёлтого цвета и др.

2) Задания для тренировки в заполнении простых та-
блиц. Например,охарактеризовать объект, используя таблич-
ную форму.

Состав
(что у любой есть?)

Действия
(что может делать?)

Затем задание усложнялось: самостоятельно заполнить 
простую (перечневую) таблицу (готовую, с названием только 
столбцов).
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Признаки Действия
Кот

Собака
Попугай

3) Задания на составление составление таблиц по усло-
вию задач на процессы:

• составление таблицы к простой задаче;
• составление таблицы к составной задаче.
Как изменилась таблица? (Появилась строка, столбец). 
• при изучении нескольких процессов трансформировали 

таблицу (указали процессы, участников процесса). 
• составление задач по таблице. 
В результате проделанной работы была отмечена поло-

жительная динамика умения читать и составлять таблицы и 
адекватности самооценки учащихся.

Знаково-символические универсальные  
учебные действия

Сиволапова Н. В.,  
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Знаково-символические универсальные учебные действия 
(УУД), обеспечивающие конкретные способы преобразования 
учебного материала, представляют действия моделирования, 
выполняющие функции отображения учебного материала; вы-
деления существенного; отрыва от конкретных ситуативных 
значений; формирования обобщенных знаний. Это действия:

- моделирование — преобразование объекта из чувствен-
ной формы в модель, где выделены существенные характери-
стики объекта (пространственно-графическую или знаково-
символическую);

- преобразование модели — изменение модели с целью 
выявления общих законов, определяющих данную предмет-
ную область.

В рамках культурно-исторического подхода особое зна-
чение придается знакам как культурным средствам, опос-
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редствующим деятельность человека. Л. С. Выготский,  
А. Р. Лурия, П. Я. Гальперин и др. писали об особенностях 
психического развития человека: подобно тому, как в про-
цессе исторического развития прогресс достигается не за 
счет изменения естественных органов человека, а за счет со-
вершенствования орудий труда, так и в процессе своего пси-
хического развития человек совершенствует работу своего 
интеллекта главным образом за счет развития особых техни-
ческих «вспомогательных средств мышления и поведения». 
Психическое развитие человека осуществляется через усвое-
ние предшествующего опыта, культуры, включающей, в том 
числе, и различные знаково-символические системы. 

Развитие семиотической функции обеспечивает обоб-
щенную способность осуществлять любую знаково-симво-
лическую деятельность. Исходя из компонентного состава 
знаковой ситуации, взаимосвязи компонентов и особенностей 
оперирования знаково-символическими средствами можно 
выделить следующие составляющие знаково-символической 
деятельности (по нарастающей сложности):

- различение двух планов — обозначаемого и обознача-
ющего;

- определение типа связи между указанными планами;
- владение алфавитом и правилами работы с ним, т. е. ко-

дирование;
- владение правилами перевода реальности на знаково-

символический язык, т. е. замещение;
- оперирование, преобразование и видоизменение знако-

во-символических средств, т. е. собственно моделирование 
(Салмина Н. Г., 1988).

Можно видеть, что операциями, обеспечивающими мо-
делирование, выступают замещение и кодирование. Следует 
различать замещение в широком и узком смысле. В широ-
ком смысле замещение (замена объекта знаком или симво-
лом) используется во всех видах семиотической деятельно-
сти — кодировании, схематизации, моделировании. В узком 
смысле замещение — использование индивидуальных заме-
стителей  — символов. Кодирование информации — исполь-
зование кодов, достаточно экономичных и обеспечивающих  
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надежное распознавание информации на этапе декодирования. 
Кодирование реализует коммуникативную функцию, замеще-
ние — замешающую, а моделирование — познавательную.

Критериями сформированности универсальных знаково-
символических действий могут стать следующие характери-
стики: 1) рефлексия как способность к осознанию планов и их 
соотношения, алфавитов, синтаксиса и пр.; 2) обратимость — 
способность переходить от плана означаемого к плану означа-
ющего и обратно, от использования одного языка к другому; 
3)инвариантность как сохранение при всех преобразовани-
ях некоторого инварианта содержания при изменениях его  
формы (например, в случае кодирования одного содержания 
разными знаково-символическими средствами; 4) интен-
ция — сознательное, произвольное, намеренное использова-
ние или построение тех или иных знаково-символических 
средств; 5) отделенность — неотделенность знаково-симво-
лических средств от объекта. 

Моделирование предполагает сформированность всех 
операций с характеристиками рефдексии, обратимости, инва-
риантности и интенции.

Моделирование широко используется в обучении, как 
особая форма наглядности для выявления и фиксации суще-
ственных особенностей и отношений. В качестве моделей  — 
заместителей объектов выступают как предметные, так и 
знаковые образования (схемы, чертежи, формулы). Обучение  
по действующим программам любых учебных предметов 
предполагает применение разных знаково-символических 
средств, которые, как правило, не являются специальным 
объектом усвоения с точки зрения характеристик их как зна-
ковых систем. Использование разных знаково-символических 
средств для выражения одного и того же содержания высту-
пает способом отделения содержания от формы, что всегда 
рассматривалось в психологии и педагогике в качестве суще-
ственного показателя понимания текста учащимися. 
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Использование графических моделей при изучении 
нового материала на уроках географии и биологии

Старикова Н. И., Яковлева Н. В., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Предметы естественнонаучного цикла, к которым отно-
сятся такие учебные дисциплины как биология и география, 
отличаются большим количеством понятийного материала. 
Современному ученику иногда очень сложно разобраться  
в обилии изучаемых объектов живой природы, которые  
к тому же требуют знаний основ классификации, поэтому 
учитель на уроках биологии и географии использует различ-
ные приёмы моделирования, помогающие учащимся система-
тизировать изучаемый материал.

Исследование изучаемых объектов можно проводить по-
средством построения определённых моделей. Используя та-
кой познавательный приём как моделирование можно изучать 
различные биологические и географические объекты и струк-
туры; функции органов, систем и целых сообществ; также по-
является возможность моделировать протекающие процессы 
на различных уровнях организации живой материи (например, 
можно смоделировать механизмы взаимоотношений между 
функциональными группами на экосистемном уровне). В про-
цессе обучения географии широко используются предметные 
(материальные) модели, например, такие как теллурий, ма-
кет строения вулкана, строения земной коры; на уроках био-
логии  — муляжи плодов, грибов, модели органов растения 
(цветков, стебля, корня), животных и человека. Кроме того, на 
наших уроках целесообразно научить детей преобразовывать 
изучаемый предметный материал при помощи знаковых (ин-
формационных) моделей. Развивая навыки составления инфор-
мационных моделей у обучающихся развиваются логическое 
мышление, умения выделять главное, сопоставлять данные, 
анализировать, делать выводы. В рамках опытно-эксперимен-
тальной работы мы определили тему нашего исследования, 
связанную с использованием графических (знаковых) моделей.

При работе над выбранной нами темой мы познако-
мились с работами ученых, которые занимались данной  
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проблемой. Выяснили, что теория учебного моделирования 
берёт своё начало в работах Д. Б. Давыдова и А. Ч. Варданяна,  
З. Д. Гольдина и других. Научное обоснование этой теории 
дано в трудах П. Я. Гальперина, где отмечено, что основной 
задачей является не передача знаний, а организация собствен-
ной деятельности учащихся по овладению способами анализа 
и обобщения учебного материала с помощью моделирования. 
На наш взгляд тема исследования актуальна, так как в наше 
время предъявляются требования к учащимся по их готовно-
сти к самоопределению и саморазвитию в постоянно изменя-
ющихся условиях современного общества, а моделирование 
формирует у учащихся более высокий теоретический уро-
вень мышления, обеспечивает качественный анализ учебного  
материала и осознанный поиск решения учебных проблем.

Целью нашего исследования было формирование обоб-
щённых способов деятельности у учащихся по построению 
графических моделей при изучении нового материала на уро-
ках биологии и географии.

Объектом исследования стал процесс обучения школь-
ников умению строить графические модели (графики и схе-
мы). Соответственно предметом исследования было модели-
рование как способ формирования у школьников обобщённого 
умения строить графические модели.

Гипотезой исследования предполагалось, что моделиро-
вание может выступить в качестве универсального способа 
формирования обобщённого умения создавать графические 
модели при следующих условиях:

• при работе с предметным материалом, позволяющим 
производить моделирование — преобразование текста в гра-
фическую модель;

• при необходимости прохождения изучаемого материала 
более быстрыми темпами;

• при работе со сложным предметным материалом, требую-
щим выделения основной мысли изучаемой темы или раздела.

Исходя из поставленной цели, мы определили задачи ис-
следования:

• ознакомиться с методической литературой по проблеме 
использования приёмов моделирования при изучении нового 
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материала на уроках биологии и географии;
• провести вводную диагностику сформированности на-

выков умения моделировать у учащихся;
• проанализировать и отобрать методическое обеспечение 

для ознакомления учащихся с различными видами моделей, 
которые используются на уроках географии и биологии при 
изучении нового материала;

• провести диагностику сформированности навыков уме-
ния моделировать у учащихся.

Реализуя первую задачу, мы изучили литературу по дан-
ной проблеме и выделили методологическую основу опыт-
но-экспериментальной работы — это работы В. В. Давыдова,  
П. Я. Гальперина, Л. К. Максимова. Определили понятия «мо-
делирование» и «модель»:

Моделирование — это наглядно-практический метод об-
учения. Наглядность является необходимым и закономерным 
средством образовательного процесса на всех этапах изуче-
ния биологии и географии в средней школе, так же как и прак-
тический метод.

Модель — это форма научной абстракции особого рода,  
в которой выделенные существенные отношения объекта ус-
воения закреплены в наглядно воспринимаемых и представ-
ляемых связях и отношениях вещественных знаковых эле-
ментов (В. В. Давыдов).

Для реализации 2-4 задач мы обозначили этапы работы:
1. Вводная диагностика
2. Выделение критериев моделирования
3. Работа с фактическим материалом и выделение крите-

риев освоения приема моделирования
4. Итоговая диагностика.
Нашу исследовательскую работу мы проводили на базе де-

вятого класса. Исходя из второй задачи, мы провели вводную 
диагностику, которая завершается практическим заданием. 
Этот этап работы помог нам выяснить уровень сформирован-
ности представления у учащихся о моделировании.
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1. Вводная диагностика

Диаграмма «Результаты вводной диагностики»

Результаты вводной диагностики показали, что не все 
учащиеся имеют чёткое представление о моделировании и 
его возможностях.

Для решения третьей задачи мы выделили следующие 
операции способа моделирования:

1. Рассмотрение фактического предметного материала
2. Выделение существенных характерных черт (призна-

ков) изучаемого объекта
3. Выделение факторов, влияющих на элементы объекта
4. Преобразование текстового материала в график, схему 
5. Преобразование графика, схемы в текстовый материал

Работа с предметным материалом на уроке биологии:

Преобразование текста в графики
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Преобразование графиков в текст
 

Работа с предметным материалом на уроке географии:
Преобразование текста в схему

 

Преобразование схемы в текст
 

На основании проделанной работы мы определили основ-
ные критерии универсального способа действия (УСД) при 
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построении графических моделей на основе текстового мате-
риала (критерии УСД определялись совместно с учащимися).

Критерии освоения способа моделирования
1. Сбор различной информации об объекте (работа с тек-

стовым материалом);
2. Выделение значимой информации об объекте;
3. Определение признаков изучаемого объекта;
4. Выделение существенных признаков изучаемого объекта;
5. Выявление причин, влияющих на объект;
6. Выявление причин, изменяющих изучаемый объект;
7. Установление причинно-следственных связей;
8. Построение графических моделей по тексту;
9. Преобразование графических моделей в текст.
Работая над четвёртой задачей, мы провели диагностику 

сформированности навыков умения моделировать у учащихся. 
С помощью диагностики выяснили уровни освоения способа 
действия (СД) при моделирования; итоги показали, что более 
60 % учащихся справились с определением критериев способа 
моделирования.

Уровни освоения способа моделирования
Таблица 2

Критерии Уровни освоения
высокий средний низкий

Уч-ся % Уч-ся % Уч-ся %
Выделили все эта-

пы УСД (9)
17 64 - - - -

Частично выдели-
ли этапы УСД (1, 

2, 3, 6)

- - 5 17 - -

Выделили этапы 
УСД с помощью 

учителя

- - - - 6 19

Наш практический опыт и его результаты были представ-
лены на педагогическом совете, на заседании кафедры, на сек-
ции в рамках педагогических чтений.

В заключение отметим, что современный выпускник шко-
лы должен хорошо ориентироваться в возрастающем потоке 



89

информации. За-кладываются основы информационной компе-
тенции, конечно, в школе; работа в этом направлении ведётся и 
во время изучения школьных курсов биологии и географии, где 
учитель развивает способность обучающегося самостоятельно 
искать, извлекать, преобразовывать, систематизировать, анали-
зировать и отбирать необходимую для решения учебных задач 
информацию. Предметный материал биологии и географии по-
зволяет ребенку познавать мир и закономерности живой при-
роды и осознавать себя в этом мире.

Взаимодействие с родителями и социальными  
партнерами: поддержка развития познавательных 
УУД и информационной компетентности учащихся

Несбытнова С. М., 
МБОУ СОШ с углубленным изучением  

отдельных предметов № 37,  
г. Волжский, Волгоградская область

Современному выпускнику предстоит жить в мире, в ко-
тором умение использовать информационно-коммуникацион-
ные технологии будут во многом определять его жизненный 
успех. По-настоящему научиться использовать эти техноло-
гии, можно только активно применяя их во всем учебном про-
цессе, а не только на уроках информатики. Для этого в школе 
у нас создана целостная система активного использования ин-
формационно-коммуникационных технологий всеми участ-
никами образовательного процесса (Ученик — Учитель  — 
Администрация — Родители). 

Перспективы своего развития в области информатизации 
наша школа связывает с реализацией проекта «Современная 
школа — открытое школьное интернет-пространство».

Направления деятельности школы в рамках реализации 
проекта:

• Развитие единого информационного пространства. 
• Управление образовательным процессом в условиях ин-

форматизации. 
• Развитие дистанционных технологий обучения. 
• Формирование открытого информационного пространства.
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Современная Школа — это комплексная система, в которой 
администрация, преподаватели, ученики, родители работают 
в едином информационном пространстве, что улучшает их 
взаимопонимание и сотрудничество. Это пространство можно 
создать через организацию школьного сайта или через специ-
альные сетевые программы. В нашей школе установлена си-
стема управления школой NetSchool, позволяющая построить  
единое информационное образовательное пространство учеб-
ного учреждения и обеспечить его открытость и безопасность 
для всех участников образовательного процесса.

Остановимся на позитивных аспектах, которые находят в 
системе наши ученики и их родители. 

Форуму мы сначала не придавали значения, но именно его 
активно начали осваивать учащиеся. Под прикрытием «ника» 
ребята позволяют себе «выпустить пар» и посплетничать.  
Но их «птичий язык» тоже должен быть слышим взрослыми. 
На сайте школы создана гостевая страничка, где ребята и их 
родители могут оставить свое сообщение и получить ответ на 
него. Коллективная работа в сети под своими реальными име-
нами заставляет вести по-другому: дети сами формулируют 
свои проблемы, обсуждают их, убедительно аргументируют 
свою точку зрения. И это не просто разговор — мнения уча-
щихся учитываются администрацией школы.

Электронный классный журнал в системе 
NetSchool  — это симбиоз журнала школьного и той запис-
ной книжки, которую приходится вести каждому учителю, 
чтобы отметить точками задолженности или поставить то 
количество двоек, которые получил нерадивый ученик за 
невыполненные в срок задания и т. д. На своей странице 
учителя вывешивают сведения о посещаемости, об успева-
емости обучающихся и их задолженностях (в корректной 
форме), домашних заданиях и т. д. Совершенно очевидно, 
что доступность и открытость информации обо всех про-
пусках и задолженностях, средняя оценка по предмету вос-
питывает более ответственное отношение к учебе. 

Задания, размещенные в системе NetSchool, позволяют 
обучающемуся приготовиться к уроку. Теперь бесполезно 
убеждать учителя, что тебя не было в школе, а друг Вася по 
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телефону сказал, что ничего не задано. Прикрепленный файл 
позволит выполнить пропущенную самостоятельную работу 
или демонстрационный вариант предстоящей контрольной 
работы в любое удобное время, в спокойной домашней обста-
новке и переслать учителю по почте. Благодаря этому, школа 
имеет развитые возможности и для дистанционного обуче-
ния в рамках школьной системы.

«Как бы мы не хотели работать по старой системе об-
учения, но нам приходиться предоставлять ребенку больше 
свободы и возможностей для получения образования в раз-
личных формах, в том числе в виде частичного дистанци-
онного обучения». 

Дистанционное обучение — хороший способ работы с 
неуспевающими и одарёнными учащимися, всеми, кому тре-
буется дополнительное внимание учителя. Это хороший спо-
соб сформировать оптимальную программу занятий с учётом 
индивидуальных особенностей ученика. Возможности дис-
танционного обучения очень широки: можно публиковать за-
нимательные задачи по предмету, можно ликвидировать про-
белы, возникшие из-за пропавших уроков, можно создавать 
индивидуальную программу для работы разных классов па-
раллели, если у них разный уровень знаний. При этом режим 
работы учитель может выбрать для себя сам, в зависимости 
от своих возможностей. 

С чего же можно начать разработку дистанционного курса? 
Подготовка материалов для урока в электронном виде — это 
первый шаг преподавателя. Все разработки в электронной фор-
ме (контрольные и практические работы, тесты, лекции, экза-
менационные и дополнительные материалы по предмету) раз-
мещаются в системе NetSchool. Вот мы и уже готовы применить 
элементы дистанционного обучения в учебном процессе:

1. порекомендовать ученику, пропустившему несколько 
тем изучить материалы урока, ответить на вопросы из ру-
брики «Проверь себя», выполнить практические работы и 
домашнее задание;

2. дать темы для опережающего обучения, чтобы затем  
на уроке можно было монолог учителя заменить на осмыслен-
ную (со стороны учеников) беседу-обсуждение данной темы и 
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объяснить более подробно только то, что вызвало затруднение;
3. дать возможность до контрольной работы ознакомиться 

с одним из вариантов этой работы;
4. начать подготовку к экзамену прямо с первого урока. 

В качестве домашнего задания, ученик может выбрать из 
лекции ответ на вопрос экзамена и копировать его в элек-
тронный конспект или прикрепить к конспекту файл с прак-
тической работой. 

В процессе такой работы дети приобретают вкус самосто-
ятельного обучения и если у них есть мотивация (получить 
досрочно оценку по предмету, а высвободившееся время, на-
пример, посвятить проектной работе), то эффективность тако-
го обучения возрастает многократно.

Как продолжение данной работы, в нашей школе подош-
ли к реализации элементов кейс-технологий, когда учите-
лем создается портфель заданий по определенной учебной 
ситуации и вариантов ее решения. Данная технология дает 
право выбора обучающемуся определять варианты решения 
поставленной задачи, развивает его самостоятельность, по-
вышает информационную культуру и ответственность.

Для организации работы с родителями в системе 
Netschool есть Дневник обучающегося, где можно в любое 
время посмотреть посещаемость своего ребенка, оценки за 
текущую неделю и весь предыдущий период. Отдельной 
строкой в дневнике выведены все незачеты обучающегося, 
что позволяет родителю контролировать их сдачу. Прикре-
пленное к теме урока домашнее задание позволяет ученику 
не забыть про него, а родителю проконтролировать его вы-
полнение. Любому родителю доступны отчеты успеваемо-
сти и посещаемости по всем предметам за текущий учебный 
период и за весь учебный год. Классный руководитель мо-
жет вывешивать объявления для родителей на доске объяв-
лений в системе NetSchool, причем, возможна отправка со-
общений как одному родителю, так и родителям сразу всего 
класса. Такой оперативный способ общения очень удобен и 
для школы и для родителей.
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Вот мысли родителей учеников об информационной си-
стеме школы.

Ведмедь Н. М., председатель родительского комитета:
«Это просто замечательно, что наша школа динамично 

развивается в области информационных технологий, а наши 
дети вовлечены в этот процесс…»

Ерёмина Г. М., член родительского комитета:
«В силу занятости не всегда можешь подойти в школу и 

потому ничего не знаешь об успеваемости своего ребенка. А 
дети так нуждаются в постоянном контроле! …Мы рады, 
что наши дети, после внедрения новой информационной си-
стемы, большую часть времени, проведенного за компьюте-
ром, направляют не на развлечения, а работают над проек-
тами и по мере необходимости, дистанционно осваивают 
пропущенный материал, выполняют демонстрационные ва-
рианты контрольных работ, чтобы уверенней себя чувство-
вать на уроке. О таком мы могли только мечтать…».
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Формирование познавательных  
интересов обучающихся

Шумилова М. В.,  
МКОУ «Октябрьский лицей»,  

п. Октябрьский, Калачевский район,  
Волгоградская область

Одной из основных задач учителя, на мой взгляд, явля-
ется создание условий для проявления познавательной ак-
тивности обучающихся. Можно выделить несколько источ-
ников формирования познавательных интересов: во-первых, 
содержание учебного материала; во-вторых, сам процесс 
организации познавательной деятельности учащихся; тре-
тий источник опирается на фактор общения и связан с отно-
шениями, которые складываются в учебном процессе между 
учениками, а также между ними и учителем. 

Формирование познавательных интересов  
через содержание учебного материала

1. Новизна учебного материала (создание проблемной си-
туации для эмоционального восприятия темы, построение 
объяснения как открытия, вовлечение учащихся в поиск, раз-
мышление);

2. Изучение известного материала под новым углом зрения 
(удивление обычным явлениям, об-новление старых знаний); 

3. Использование на уроках сведений из истории науки; 
4. Жизненная значимость изучаемых явлений; 
5. Приобщение к современным научным достижениям; 
6. Включение демонстрационного эксперимента в следу-

ющих целях: 
- создание проблемной ситуации;
- подтверждение/опровержение гипотезы; 
7. Занимательность учебного материала: 
- использование загадок, пословиц; 
- использование художественной литературы (стихи, от-

рывки из литературных произведений, научная фантастика); 
- использование занимательных рассказов из жизни ученых;
- включение в урок различных фокусов.
8. Использование электронных образовательных ресур-
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сов при условии правильного определения их дидактической 
роли и места на уроке, оценки оптимальности и целесообраз-
ности применения.

Формирование познавательных интересов  
через организацию учебно-познавательной  

деятельности учащихся
Если после урока у ученика не осталось вопросов, кото-

рые хотелось бы обсудить, поспорить, поискать решения, то 
это значит, что урок, возможно, был и полезным, но оставил 
детей равнодушными к тому, что на нем происходило.

С целью создания оптимальных условий личностной са-
мореализации школьников с одновременным высоким уров-
нем освоения ими содержания учебных программ я при пла-
нировании и конструировании урока придерживаюсь модели, 
основанной на системно-деятельностном подходе:

Э
та

п 
ур

ок
а Задачи Деятельность 

учителя
Деятельность 

ученика

I. 
А

кт
уа

ли
за

ци
я 

зн
ан

ий

Актуализация 
имеющихся 

знаний, спосо-
бов действия в 

новых условиях; 
формирование 

умения задавать 
вопросы; разви-
тие произволь-

ного внимания и 
памяти, познава-
тельных интере-
сов и инициати-

вы учащихся

Предоставляет 
материал, позво-
ляющий осуще-
ствить переход 

к приобретению 
новых знаний

Вспоминают со-
ответствующие 
учебные задачи, 
делают содержа-
тельные обобще-

ния
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II
. Ц

ел
еп

ол
аг

ан
ие

Формирование 
рефлексивных 
умений опре-

делять границу 
между знанием 

и незнанием; 
познавательных 
мотивов учебной 

деятельности: 
стремления от-
крыть знания, 

приобрести 
умения

Предоставляет 
«конфликтный» 
материал, соз-

дает готовность 
к предстоящей 
деятельности

Проявляют по-
знавательную 
инициативу, 

обнаружив воз-
никшие интел-
лектуальные 
затруднения, 

противоречия, 
дефицит знаний. 
Осознают цель 
предстоящей 
деятельности

II
I. 

П
ла

ни
ро

ва
ни

е

Формирование 
способности ана-
лизировать, срав-
нивать, опреде-

лять содержание 
и последователь-
ность действий 

для решения 
поставленной 
задачи; воспи-

тание культуры 
делового обще-

ния, формирова-
ние способности 
каждого ученика 

к участию в 
работе в малых 

группах

Предоставляет 
достаточное 
количество 

материала, по-
буждающего к 
высказыванию 
предложений о 

способах из-
учения данного 
объекта, явле-

ния, составления 
плана действий 

по изучению 
объекта, откры-
тию «нового» 

знания

Работают в 
группах. Обоб-

щают результаты 
наблюдений, 

составляют план 
предстоящей де-
ятельности, вы-

бирают средства, 
необходимые для 
открытия «ново-

го» знания
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IV
. О

тк
ры

ти
е 

но
во

го
 зн

ан
ия

Формирование основ 
теоретического мыш-
ления, развитие уме-
ний находить общее, 

закономерности, 
отличное; формирова-
ние способности опре-
делять содержание и 
последовательность 

действий для решения 
поставленной задачи; 
сравнивать свое пла-

нирование с итоговым 
коллективно состав-

ленным алгорит-
мом; высказывать 
свою точку зрения 

о способах решения 
практической задачи; 
воспитание культуры 

делового общения, 
умения оказывать и 
принимать помощь

Побуждает учащихся 
к теоретическому 

объяснению фактов, 
противоречий между 
ними. Стимулирует 

активное участие всех 
детей в учебно-поис-
ковой деятельности. 
Формулирует обоб-

щенные вопросы, на-
пример: «Выполнение 
каких действий при-
ведет нас к решению 
учебной задачи?» Де-
монстрирует коллек-
тивно составленный 

алгоритм.

Обсуждают в группах 
варианты решения 

учебной задачи. Об-
наруживают законо-
мерности, обобщают 
результаты наблюде-
ния, составляют план 
действий. Фиксируют 
на бумаге, доске свое 

«открытие». Пред-
ставители от групп 
сообщают о резуль-
татах коллективной 
работы, отвечают на 
вопросы учеников 
из других групп. 

Обосновывают выбор 
общего решения или 

несогласия с мнением 
других. Оценивают 
правильность своих 
выводов, решений. 

Осуществляют само-
проверку, самооценку 
полученных результа-
тов. Вносят изменения 

в алгоритмы

V.
 О

тр
аб

от
ка

 у
че

бн
ы

х 
де

йс
тв

ий

Развитие общеучеб-
ных умений и навы-
ков; способности к 
комментированию, 
обоснованию своих 
действий, соотнесе-
нию своих действий 
с планом — способ-
ности осуществлять 

самоконтроль, 
корректировку дей-

ствий

Предлагает задания 
на «новое» знание, 
побуждает учени-
ков к определению 

и выбору видов 
работы по достиже-

нию целей урока, 
поддерживает 

интерес и познава-
тельную активность 
учащихся. Создает 

условия для сотруд-
ничества  — работы 

в парах, группах; 
ситуации успеха для 
каждого. Осущест-

вляет индивиду-
альную работу по 
устранению оши-
бок. Стимулирует 
доброжелательное 

взаимодействие 
учащихся.

Проговаривают 
алгоритм действий 
в ходе выполнения 
типовых заданий.

Отрабатывают 
действия, соответ-
ствующие мысли-

тельным операциям 
анализа, синтеза, 

сравнения, обобще-
ния.

Осуществляют 
работу в малых 

группах.
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V
I. 

Ре
ф

ле
кс

ия
Формирование спо-

собности объективно 
оценивать меру своего 
продвижения к цели 
урока. Вызывать со-

переживания в связи с 
успехом или неудачей 

товарищей

Предлагает вспомнить 
тему и задачи урока, 
соотнести с планом 
работы, записанным 
на доске, и оценить 

меру своего личного 
продвижения к цели и 
успехи класса в целом. 

Предлагает назвать 
наиболее понравивши-

еся вопросы, ответы 
учеников.

Определяют степень 
соответствия постав-
ленной цели и резуль-
татов деятельности: 

называют тему и 
задачи урока, отмеча-
ют наиболее трудные 
и наиболее понравив-
шиеся эпизоды урока, 
высказывают оценоч-
ные суждения. Опре-

деляют степень своего 
продвижения к цели. 
Отмечают успешные 
ответы, интересные 
вопросы однокласс-
ников, участников 

группы.

Формирование познавательных интересов через систему 
взаимоотношений учитель-ученик, ученик-ученик

1. Создание благоприятного психологического климата, 
обстановки жизнерадостности, разумное сочетание репро-
дуктивных и творческих методов.

2. Создание ситуации успешности каждого ученика.
3. Формирование у учащихся положительного отношения 

к коллективным формам работы.
4. Формирование отношений сотрудничества между все-

ми участниками образовательного процесса. Не навязывать 
ребенку единственное решение той или иной ситуации, а да-
вать ему самому пробовать, находясь не «над ним», а «рядом  
с ним». Общаясь с детьми, раскрывать им своё мироощуще-
ние, свою систему ценностей, отношение ко всему, что проис-
ходит вокруг, и делать это искренне.

Описанный подход к организации учебно-воспитатель-
ного процесса позволяет обучение сделать личностно-значи-
мым для каждого ученика, развивает креативность, умение 
работать в команде, проектное мышление и аналитические 
способности, коммуникативные компетенции, способность 
к самообучению.
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Формирование у младших школьников общего  
способа информационного поиска:  

работа со словарями и справочниками 

Матвеева Н. А., Пермякова Е. А., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

В основе реализации основной образовательной про-
граммы стандартов второго поколения лежит системно-де-
ятельностный подход, который предполагает воспитание  
и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-
формационного общества, ориентацию на достижение цели и 
основного результата образования — развитие личности об-
учающегося на основе освоения универсальных учебных дей-
ствий (УУД), познания и освоения мира.

Усвоение познавательных УУД подразумевает, что вы-
пускник научится осуществлять поиск необходимой инфор-
мации для выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые) в открытом информационном про-
странстве, в том числе контролируемом пространстве интер-
нета. А также получит возможность научиться осуществлять 
расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета.

Анализ методической литературы показал, что наиболее 
разработанной является методика обучения работе с линг-
вистическими словарями на материале уроков русского язы-
ка. Но такой подход не учитывает единства средств, спосо-
бов действий, используемых в разных предметах, которые 
становятся необходимыми в ситуациях достижения практи-
ческого результата.

Это определило цель нашей работы: выявить и создать 
условия для формирования у младших школьников общего 
способа работы со словарями и справочниками как универ-
сального средства организации информационного поиска.

Мы полагаем, что ключевыми условиями, обеспечиваю-
щими формирование у младших школьников общего спосо-
ба работы со словарями и справочниками, является введение 
специального интегрированного образовательного модуля. 
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Модульная организация образовательного процесса слу-
жит координации учебных предметов начальной школы, вы-
явлению существенных связей между ними. Эти связи очень 
разнообразны, они базируются на единстве средств и спосо-
бов действий, на единстве тем, задач, понятий, используемых 
в разных предметах. Примером подобной координации яв-
ляется овладение общими способами работы со словарями и 
справочниками как универсальным средством организации 
информационного поиска.

Наш образовательный модуль рассчитан на 28-30 часов. 
Основная идея модуля состоит в координации разных учеб-
ных предметов, что позволяет:

учителю — увидеть отдельные учебные предметы как 
части единого образовательного пространства;

ученику — переносить знания и умения, сформирован-
ные в рамках одного учебного предмета, на решение задач 
другого учебного предмета;

ученическому коллективу — осуществлять практико-
ориентированную деятельность, в которой формируются раз-
нообразные компетентности выпускника начальной школы.

Содержание модуля разработано на материале нескольких 
учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Окружающий мир», «Информатика», «Математика» служит 
их координации, выявлению существенных связей между 
ними. Все темы, отведённые нами на модуль, распределены 
между предметами. 

Модуль состоит из 6 разделов. 

Раздел 1. 
Введение 
(РЯ, Лит.)

Раздел 2. 
Работа с орфографиче-

ским словарём (РЯ)

Раздел 3. 
Работа с толковым 

словарём 
(РЯ, ОМ, Лит., Инф.)

Знакомство со 
справочной лите-

ратурой

Принципы построения 
словарей (алфавитный, 

тематический) по русско-
му языку

Способ работы с 
толковым словарем 

(сопоставление с 
орфографическим) 
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Вводная диагно-
стика способа ра-

боты с орфографи-
ческим словарём

Способ работы с орфо-
графическим словарём

Выделение компонен-
тов словарной статьи.

Практикум работы с ор-
фографическим словарём

Конструирование 
словарной статьи 

из заданных компо-
нентов (составление 
описания объектов)

Диагностика способа ра-
боты с орфографическим 

словарем при проверке 
словарных слов

Конструирование 
словарной статьи из 
заданных компонен-
тов (ЦОР, работа на 

сайте ЦДО)
Раздел 4.

Работа с естествен-
нонаучным слова-
рём-справочником

(ОМ)

Раздел 5.
Составление словарей и 

справочников
(М, РЯ, Лит., ОМ)

Раздел 6.
Праздник «Парад 

словарей»

Принципы постро-
ения естественно-
научного справоч-

ника

Составление справочни-
ка «Решение уравнений в 

3 классе»

Подготовка и про-
ведение праздника 
«Парад словарей»

Составление сло-
варных статей

Составление общекласс-
ного толкового словаря

 Однодневный классный 
музей справочной лите-

ратуры

Первый раздел включает в себя знакомство со справочной 
литературой. На библиотечном уроке дети познакомились с 
многообразием словарей и справочников, узнали об их осо-
бенностях и назначении. На следующем этапе была прове-
дена вводная диагностика уровня осознания способа работы 
со словарем, который оценивался по следующим критериям: 
полнота, последовательность, значимость операций. Резуль-
таты показали, что только у 5 % учащихся высокий уровень 
осознания способа работы со справочной литературой, 37 % 
детей показали средний уровень осознания способа, 40 % — 
низкий уровень и у 18 % — способ не сформирован.

Второй раздел модуля показывает работу с орфографи-
ческим словарем. Важным условием формирования способа 
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работы с орфографическим словарем является выделение его 
операционного состава. Эта работа происходила в сотрудни-
честве с детьми. Обсуждались операции, предложенные деть-
ми при вводной диагностике, определялись их последователь-
ность и значимость.

Способ, выведенный при работе с орфографическим сло-
варем, конкретизировался в работе с другими словарями. Так 
выведение способа работы с толковым словарем происходило 
при сопоставлении его со способом работы с орфографиче-
ским словарем. Выделялись общие операции, добавлялись но-
вые. Пришли к выводу, что необходим общий способ работы со 
справочной литературой, который бы конкретизировался в за-
висимости от типа словарей и цели информационного поиска. 

Общий способ работы со справочной литературой 
1. Читаю (слушаю) слово.
2. Определяю цель поиска.
3. Выбираю словарь.
4. Ищу в словаре слово по алфавиту.
5. Выполняю действие, в соответствии с поставленной 

целью.
Для освоения операционного состава способа использо-

вались задания на карточках и интерактивные ресурсы, раз-
мещённые на дистанционном курсе: «Расположи слова по 
алфавиту», «Как устроена словарная статья», «Конструктор 
энциклопедической словарной статьи». 

На сайте ЦДО лицея № 8 «Олимпия» был создан курс «Мир 
знаков и символов», с которым ребята работают уже два года. На 
этом курсе открыт раздел «Словари и справочники», на котором 
находятся ссылки на ЦОР и глоссарии — инструмент, позволя-
ющий совместно создавать словари. Таким образом, благодаря 
компьютерной поддержке, самостоятельные действия ребен-
ка получают немедленную обратную связь, не отягощенную 
межличностными отношениями, также вводятся новые формы 
учебной работы, практически неосуществимые в развернутом 
и полноценном виде без компьютерной поддержки (например, 
общеклассные проекты, общеклассные справочники).

Данные ресурсы являются одновременно средством ор-
ганизации пооперационного самоконтроля и дифференциро-
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ванной самооценки освоения способа работы со справочной 
литературой.

На протяжении всего освоения модуля проводились вы-
ставки словарей в форме однодневных классных музеев, где 
дети презентовали словари и справочники, которыми они 
пользуются дома. А также учащиеся были включены в про-
ектную деятельность по составлению словарей на различную 
тематику: «Сложные слов», «Слова с непроизносимыми со-
гласными», «Детские писатели» и т. д.

Также дети составляют словари на дистанционном курсе: 
«Толковый словарик», «Словарь синонимов», «Фразеологиче-
ский словарик». Каждый ученик может принять участие в за-
полнении данных словарей.

Заключительный этап включает в себя подготовку и про-
ведение праздника «Парад словарей», главное событие этого 
модуля. На этом празднике детям предлагаются разнообраз-
ные творческие задания и конкурсы, требующие следующих 
умений:

• пользоваться словарями и справочниками;
• различать словари справочники и научно-популярные 

издания;
• находить в словаре нужное слово;
• распознавать словарные статьи из разных словарей;
• составить словарную статью про что-то изображённое.
Проведенная работа позволяет утверждать, что введение 

специального интегрированного образовательного модуля яв-
ляется ключевым условием формирования у младших школь-
ников общего способа работы со словарями и справочниками, 
повышает качество образовательного процесса. 

Театр занимательной науки как способ активизации 
познавательных и личностных УУД  

во внеурочной деятельности 

Марчук Э. В., Латовин В. А., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Согласно ФГОС общего образования цель учителя заклю-
чается не в передаче ученику готовых знаний или развитии  
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навыков, а в формировании универсальных учебных действий 
(УУД), необходимых для решения в определённых жизненных 
ситуациях разных классов задач. В связи с этим возрастают 
требования к уроку и учителю. К методам, позволяющим ор-
ганизовать деятельность, отвечающую требованиям ФГОС об-
щего образования, можно отнести учебно-исследовательскую 
работу, кейс-методы, метод проектов и т. д. 

Отличительной особенностью перечисленных методов яв-
ляется формирование познавательной активности учащихся, 
интеллектуально-эмоционального отклика на процесс позна-
ния, стремления школьников к учению, к выполнению инди-
видуальных и общих заданий, интереса к деятельности всех 
учащихся. В этом смысле данные методы называют активны-
ми методами обучения, значительный вклад в теорию и прак-
тику использования которых в процессе учения и воспитания 
внесли: М. Новик, А. Вербицкий, Г. В. Сучков. 

Для организации полноценной проектной или исследова-
тельской работы учащихся необходимо выстроить грамотно 
не только урочную, но и внеурочную деятельность учащихся. 
Обычно внеурочная деятельность учеников связывается учи-
телем с подготовкой учениками проектов и исследователь-
ских работ. Однако на наш взгляд данная позиция не позволяет  
в полной мере организовать формирование УУД, так как огра-
ничивает творческую деятельность учеников и смещает её  
в научную сторону. 

Как выход из данной ситуации мы предлагаем вовлечение 
учащихся в театр занимательной науки, основная цель кото-
рого подготовка интерактивных научных предметных пред-
ставлений. Работая над сценарием научного шоу, учащимся 
приходится овладеть элементами экспериментальной работы, 
проявить творческие метапредметные способности, разви-
вать коммуникативную компетентность, изобретательность и 
политехнические умения. 

В процессе подготовки сценария, учащиеся вовлекаются 
в квазиисследовательскую деятельность, которая предполага-
ет поиск исторических и научных фактов, описание явлений 
природы на основе научных данных, обработка эксперимен-
тальных данных, сопоставление наблюдаемых на опыте фи-
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зических явлений, наблюдаемым в повседневной жизни и т. д. 
Однако, данная работа не предполагает элемент научной но-
визны, что отличает её от научно-исследовательской деятель-
ности, но не снижает развивающий потенциал. 

Как показал опыт организации подобной работы, такой 
нестандартный подход к внеурочной деятельности позволяет:

- достаточно длительное время вовлекать обучаемых  
в творческий учебный процесс. 

- Принудительно активизировать мышление учеников, 
когда обучаемый вынужден быть активным независимо от 
его желания. Активизация мышления учеников происходит 
не только во время подготовки научного шоу, но и во время 
представления, в ходе интерактивной работы со зрителями.

- Организовать обратную связь во время интерактивной 
игровой работы со зрителями.

- Вовлечь максимальное количество учеников в творче-
скую работу как над проектами, являющимися частью сце-
нария, так и во время представления. Так на момент начала 
проекта в театр занимательной науки удалось привлечь 15 % 
учащихся 7 классов, что соответствует доли тех учеников, ко-
торые занимаются научной деятельностью. 

- Организовать работу в команде.
- Формировать инициативность, самостоятельность, 

эмоциональность в процессе обучения и тем самым мотива-
цию к учению.

- Интегрировать знания учащихся по различным есте-
ственно-научным предметам. 

- формировать личностные мотивы учения и социокуль-
турную компетентность. Подготовка интерактивного шоу 
требует от участников проекта побыть в различных социаль-
ных ролях, что помимо всего прочего позволяет ученикам  
в дальнейшем более осмысленно определиться с выбором бу-
дущего профиля, а также будущей профессии.

Однако, необходимо отметить, что организация подобной 
работы требует высокой подготовки учителя-предметника, 
которая заключается во владении методикой организации ис-
следовательской и проектной деятельности. 

Таким образом, вовлечение учащихся в театр заниматель-



106

ной науки позволяет всесторонне активизировать познаватель-
ную деятельность учащихся и развивать личностные, коммуни-
кативные и познавательные универсальные учебные действия.

Формирование исследовательских умений  
первоклассников на уроках окружающего мира

Грузинцева Е. А., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г.Волгоград

ФГОС начального общего образования формулирует 
идею реализации личностно-ориентированной, развиваю-
щей модели начальной школы, содержание образования в 
которой будет ориентировано на обеспечение самоопределе-
ния и самообразования личности, на овладение способами 
познавательной деятельности, приобретение детьми опыта 
различных видов деятельности. Это требует создания в обра-
зовательной практике определенных условий для включения 
младших школьников в активную познавательную деятель-
ность. Значит, задача школы, учителя организовать такую 
деятельность, которая поможет вооружить ученика методами 
познания, сформирует у него познавательную самостоятель-
ность, умения реализовывать свои способности и личностные 
качества. Важное место в реализации этих задач занимает ис-
следовательская деятельность школьников. Однако принято 
считать, что учебно-исследовательская деятельность наибо-
лее актуальна в среднем и старшем звене школы, а в отноше-
нии начальной школы теория и подобная практика не полу-
чила достаточного развития.

А значит, весьма актуальным становится вопрос о том, как 
создать для детей разных возрастных групп и с разным уров-
нем развития познавательных потребностей и возможностей 
такую образовательную среду, которая будет способствовать 
развитию у ребенка исследовательского отношения к миру и 
самому себе, становлению у него исследовательской позиции.

Хорошо известно, что в младшем школьном возрасте 
имеются особо благоприятные внутренние предпосылки для 
развития исследовательского отношения к миру (В. В. Зень-
ковский, Н. С. Лейтес, А. Н. Подьяков). Развитие исследователь-
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ского отношения к миру непосредственно связанно с развити-
ем познавательных интересов, которые становятся пусковым 
механизмом для осуществления детьми больших и малых ис-
следований, позволяющих им не только узнать много нового об 
окружающем мире, но и приобрести универсальные способы 
его познания — исследовательские умения.

Мы остановились на программе «Окружающий 
мир»,которая в силу своего интегративного характера позво-
ляет, с нашей точки зрения, наиболее выпукло показать воз-
можности учебного исследования в развитии у детей исследо-
вательских умений.

Цель нашей работы — обеспечение эффективного педаго-
гического сопровождения исследовательской деятельности пер-
воклассников. Сопровождение в данном случае понимается как 
создание специальных условий, позволяющих целенаправленно 
формировать исследовательские умения и навыки учащихся.

Мы предполагаем, что формирование исследовательской 
деятельности первоклассников будет происходить успеш-
нее: если процесс развития исследовательской деятельности 
школьников будет поэтапным и предусматривать:

1. предварительную работу по формированию исследова-
тельских умений;

2. проведение детьми самостоятельных исследований.
3. если будет проводиться мониторинг развития исследо-

вательских умений.
Для достижения цели необходимо было решить комплекс 

задач:
• Обосновать возможности исследовательской деятель-

ности младших школьников, выделить состав исследователь-
ских умений.

• Определить условия и приемы, обеспечивающие форми-
рование исследовательских умений у учащихся 1 класса.

• Разработать и экспериментально проверить методику 
формирования исследовательских умений на уроках учебно-
го предмета «Окружающий мир».

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы 
были использованы следующие методы исследования:

Теоретический анализ педагогической и методической 
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литературы по проблеме исследования;
Наблюдение, анализ продуктов деятельности учащихся;
Сравнение, изучение документации.
Организация и проведение педагогического эксперимента 

с целью проверки гипотезы.
У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от 

природы любознательны и полны желания учиться и, как из-
вестно, именно период жизни младших школьников отличает-
ся огромным стремлением к творчеству, познанию, активной 
деятельности. Но чтобы они могли проявить свои дарования, 
нужно умное и умелое руководство взрослых.

Исследовательское поведение — один из важнейших 
источников получения ребенком представлений о мире. В 
педагогике и психологии — «исследовательским обучени-
ем» именуется подход к обучению, построенный на основе  
естественного стремления ребенка к самостоятельному из-
учению окружающего мира.

Главная цель исследовательского обучения — форми-
рование способности самостоятельно, творчески осваивать  
и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере 
человеческой культуры.

Изучив, материалы научно-методической литературы, 
рассмотрев теоретические основы организации исследова-
тельской деятельности младших школьников и обобщив точ-
ки зрения П. Я. Гальперина, А. В. Леонтович, А. И. Савенкова 
и др. ученых, мы пришли к выводам:

Исследовательская деятельность — организованная, 
познавательная творческая деятельность учащихся, по своей 
структуре соответствующая научной деятельности, характе-
ризующаяся целенаправленностью, активностью, предметно-
стью, мотивированностью и сознательностью.

В младшем школьном возрасте исследовательская дея-
тельность представляет собой специфическую учебную де-
ятельность, предполагающую наличие основных этапов, ха-
рактерных для научного исследования и ориентированную на 
открытие лично значимых для учащегося знаний, формиро-
вание исследовательских умений.

Исследовательские умения детей младшего школьного 
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возраста определены как интеллектуальные и практические 
умения, связанные с самостоятельным выбором и примене-
нием приемов и методов исследования на доступном детям 
материале и соответствующие этапам исследования.

Под общими исследовательскими умениями мы будем по-
нимать следующие:

• умение видеть проблемы;
• умение задавать вопросы;
• умение выдвигать гипотезы; умение давать определение 

понятиям; 
• умение классифицировать;
• умения и навыки наблюдения; 
• умения и навыки проведения экспериментов;
• умение делать выводы и умозаключения; умения и на-

выки структурирования материала; умения и навыки работы 
с текстом; 

• умение доказывать и защищать свои идеи
Условия, позволяющие формировать исследовательские 

умения:
• Организация коллективно-распределённой деятельности; 
• Обеспечение диалогического общения между учителем 

и учеником;
• Знакомство первоклассников с содержанием и техникой 

выполнения исследований;
• Создание психологического комфорта на уроках;
• Выделены этапы работы по формированию исследова-

тельских умений и др
В начале своей работы опираясь на диагностику, предло-

женную А. И. Савенковым по средствам метода наблюдения, 
мы определили сформированность исследовательских уме-
ний первоклассников, результаты которой далее определили 
направление нашей работы. Исходя из полученных данных, 
имеем следующие результаты, указывающие на низкие пока-
затели сформированности исследовательских умений.

1. Умение формулировать проблему. 9,5 %
2. Умение выдвигать гипотезы, строить предположения. 14,3 %
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3. Умение формулировать и задавать вопросы. 14,3 %
4. Умение описывать явления, процессы,  
рассуждать и обобщать.

12,7 %

5. Умение делать выводы и умозаключения. 9,5 %
6. Степень самостоятельности при проведении эксперимента. 1 %

Главные трудности детей заключались в том, что не у всех 
был сформирован устойчивый познавательный интерес; даже 
принимая поставленную задачу или видя проблему самосто-
ятельно, они проявляли малую активность в поиске решения, 
осуществляли его с направляющей учителя; трудно давалось 
построения гипотез; затруднялись в формулировании вопро-
сов. Встреча с проблемной ситуацией вызывала у детей за-
труднения, часто они не могли оформить ее словесно . Вызы-
вала затруднения и ситуация связанная с задаванием вопросов. 
В свободной беседе дети задавали вопросы, в которых четко  
и ясно сформулировано то, что они хотят узнать. Однако в ситу-
ации, требующей от них задавание вопросов (при выполнении 
предлагаемого задания), испытывали затруднения, и часто вме-
сто вопросов описывали ситуации. Для вопросов была харак-
терна также некоторая стереотипность: вопросы только одного 
типа, в одной форме. Отсутствовали казуальные вопросы, на-
правленные на поиск причин того или иного явления, процесса. 

Можно было предположить, что причины этого кроются 
в стандартных рамках обучения на занятиях, когда школьни-
кам не предоставляется возможность для самостоятельного 
поиска истин и знаний; когда даются готовые знания; дети 
лишены свободного исследования, «базирующегося на лю-
бознательности».

Отсюда следует вывод, что деятельность детей должна 
быть организованна таким образом, чтобы форма организа-
ции учебной деятельности была направлена на развитие твор-
ческой активности ребенка младшего школьного возраста.

Таким образом, анализ констатирующего эксперимента 
показал, что необходима формирующая работа по формирова-
нию и развитию исследовательских умений первоклассников. 

Опыт работы по развитию исследовательских умений мы 
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разбили на 3 этапа: 
На подготовительном этапе, который пришелся на первое 

полугодие этапе мы поставили пред собой задачу формирова-
ния и развития определенных исследовательских умений, о ко-
торых говорилось выше. В своей деятельности я опиралась на 
рекомендованную А. И. Савенковым систему тренинговых за-
нятий, которую адаптировала для уроков окружающего мира 
образовательной программы «2100», позволяющих учащимся 
овладеть первоначальными исследовательскими умениями. 

Нами в структуру уроков были включены: специальные 
упражнения и задания для развития исследовательских уме-
ний; творческие работы учащихся (рисунки), устные расска-
зы, в которых дети с помощью учителя постепенно учились 
анализировать, рассуждать, выделять главное. 

Уроки были построены так, что каждому умению отводи-
лось время на 2-3 занятиях. Ребятам очень нравились необыч-
ные задания и упражнения, где они могли проявить свое твор-
чество, фантазию, с помощью эксперимента понаблюдать за 
знакомыми для них вещами. Это были такие упражнения как: 

- продолжи неоконченный рассказ;
- составь рассказ от имени другого персонажа (представь-

те, что вы на какое-то время стали дневником в портфеле 
Маши, камешком на дороге;

- опишите один день вашей воображаемой жизни) или 
используя данную концовку (…прозвенел звонок с урока,  
а Дима продолжал стоять у доски; …и зайчонок мирно заснул 
на руках у Оли);

- определи, сколько значений у предмета (найди как мож-
но больше вариантов нетрадиционного, но при этом реально-
го использования, например, кирпича, газеты, кусочка мела);

- назови, как можно больше признаков предмета (напри-
мер, стола, дома, самолёта, книги и т. д.). 

В рамках второго этапа, собственно-исследовательского, 
проходило ознакомление детей непосредственно с методи-
кой исследований. Для этого понадобилось 2 тренировочных 
занятия (фронтальных). На занятиях мы познакомили детей  
с последовательностью проведения исследований; вырабо-
тали способ исследовательской работы с задачами, которые 
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стоят перед исследователем на каждом этапе работы. Рас-
сказали детям о том, что существует много способов сбора 
информации — «метод исследования» (при этом имеется в 
виду, что используются методы, которые доступны детям). 
Использовались проблемные вопросы:

- Что мы должны сделать сначала?
- Как вы думаете, с чего начинает исследования ученый?
Постепенно мы выработали способ проведения исследо-

вательской работы, подвели детей к тому, что необходимо по-
думать. После этого раскладывали перед детьми карточки с 
символическими изображениями «методов исследования»: «по-
думать самостоятельно», «спросить у другого человека», «пона-
блюдать», «посмотреть в книге», «провести эксперимент».

Затем знакомили детей со способами сбора материала. 
Важным этапом являлся анализ и обобщения собранного ма-
териала. На первых парах , естественно, применялась активная  
помощь учителя при обобщении полученных данных, так как 
для ребенка это сложная задача, а далее в процессе выдели-
лись активные ребята, которые помогали другим.

Следующим пунктом нашей работы было создание иссле-
довательских работ и мини-проектов.

На этом шаге в активный исследовательский поиск мы 
старались вовлечь всех ребят. Каждый ребёнок познакомился 
с общим планом действий и потенциально был готов к соб-
ственному исследованию. Однако, как оказалось некоторые 
ребята не проявили инициативы к созданию собственной ра-
боты, тогда они были прекрепленны помощниками к другим 
более активным детям.

Первоклассникам предлагалось выбрать тему работы  
в рамках урочной темы, для этого в конце урока проводилась 
так сказать реклама, чем хороша данная тема урока и какие 
работы можно здесь выполнить. (Как живут растения, Самое 
интересное о воде, Растения нашего города и др.)

Из 25 человек работы выполнили 16, остальные ребята вы-
ступали в роли помощников. Это этап проходил уже в рамках 
конференции, которую мы назвали исследовательский час. Для 
этого мы потратили 4 урока классного часа. Для первых докла-
дов выбирали наиболее развитых детей, способных удержать 
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внимание аудитории. Дети легко включались в спор, задавали 
вопросы, делали поправки, если не согласны. Что способство-
вало развитию критического мышления у детей.

По итогам защиты поощряли не только тех, кто хорошо 
отвечал, но и обязательно тех, кто задавал «умные», интерес-
ные вопросы. 

По итогам конференции были выбраны 4 работы, кото-
рые были представлены на фестивале Морозова презентации 
учебных проектов. 

В ходе защиты ребята осваивали важные элементы само-
презентации: учились излагать добытую информацию, стал-
кивались с другими взглядами на проблему, учились убеж-
дать других, доказывать свою точку зрения.

Защиту детских работ проводили как праздничное меро-
приятие. 

Третий этап, рефлексивно-оценочный пришелся на конец 
учебного года.

Здесь мы еще раз продиагностировали исследовательские 
умения первоклассников.

1. Умение формулировать проблему. 19 %
2. Умение выдвигать гипотезы, строить предположения. 27,9 %
3. Умение формулировать и задавать вопросы. 22 %
4. Умение описывать явления, процессы, рассуждать  
и обобщать.

23,1 %

5. Умение делать выводы и умозаключения. 16 %
6. Степень самостоятельности при проведении экспери-
мента.

14,3 %

Эксперимент показал, что дети стали активнее, проявля-
ли инициативу, творческий интерес, увлеченность исследо-
вательской деятельностью, желание искать способ решения 
проблемы. Все это говорит о том, что у детей появилась моти-
вационно-творечская активность, которая является основой 
успешной творческой деятельности. В процессе занятий у де-
тей совершенствовались способности сравнивать, анализиро-
вать, формулировать определения понятий. Первоклассники 
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стали внимательнее друг к другу и к себе, проявляли сотруд-
ничество, пытались находить причину своих удач или оши-
бок. Дети стали проявлять большую самостоятельность при 
проведении эксперимента, могут рассуждать по поводу пер-
спектив своей деятельности и предполагаемых результатов.

Таким образом, анализ последнего этапа показал, что 
комплекс упражнений и заданий на формирование исследо-
вательских умений у младших школьников были составле-
ны в соответствии с возрастными и индивидуальными осо-
бенностями детей.

Сказанное выше дает возможность предположить, что ра-
бота обладает новизной, которая состоит в том, что: 

- выявлены и обоснованы психолого-педагогические и ме-
тодические основы развития исследовательских умений при-
менительно к школьному предмету «Окружающий мир» (под-
ходы, виды и компоненты исследовательских умений, условия, 
этапы, методы и методические приемы);

- определено учебное содержание исследовательского ха-
рактера, позволяющее сформировать исследовательские уме-
ния школьников в образовательном процессе.

Формирование познавательных универсальных 
учебных действий 11-классников  

на обобщающих семинарах по литературе 

Н. Г. Голембовская, 
МОУ лицея № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Приоритетной задачей, подробно изложенной во ФГОС 
общего образования, является развитие личности ученика 
через формирование «универсальных учебных действий» 
(УУД), которые выступают инвариантной основой образо-
вательного и воспитательного процесса. При успешной реа-
лизации данной задачи школа создает условия для развития 
способности субъекта (ученика) к саморазвитию и самосовер-
шенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. 

Системно-деятельностный подход в образовании, в рам-
ках которого и происходит формирование УУД, находит 
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отражение в построении системы урочной деятельности  
в старших классах, в которой главенствуют формы повтори-
тельно-обобщающего типа, в частности, уроки-семинары.  
На таких уроках ученик ставится в активную позицию иссле-
дователя, интерпретатора, критика; выполняет действия поис-
ка, отбора и исследования необходимой информации, ее струк-
турирования, моделирования и т. д. Перечисленные учебные 
действия, которые в педагогике определяются как познава-
тельные УУД, обеспечивают в широком смысле способность 
к познанию окружающего мира: готовность осуществлять на-
правленный поиск, обработку и использование информации. 

Рассмотрим с точки зрения формирования познаватель-
ных УУД систему обобщающих уроков-семинаров по литера-
туре в 11 классе, которые мы, несмотря на дефицит учебных 
часов, традиционно вводим в рабочие программы.

Уроки-семинары (по 3 учебных часа каждый), обобщаю-
щие литературный материал от древнерусской литературы  
до литературы XXI века, проводятся по следующим темам:

• Традиции русской сатиры;
• Ратный подвиг в русской литературе;
• Поиск героя времени.
Интеграция знаний по истории и литературе, обществен-

ной и политической жизни и литературе, повторение, обоб-
щение и систематизация литературного материала в ходе се-
минаров происходят на фоне решения познавательных задач:

• самостоятельное формулирование познавательной цели;
• поиск и интерпретация необходимой информации, при-

менение методов информационного поиска;
• построение устного и письменного речевого высказыва-

ния (доклад, сообщение, блиц-ответ, сочинение-эссе);
• использование понятий, терминов, ключевых слов;
• определение отличительных признаков и сходства (ли-

тературных образов, фактов, произведений), анализ по выде-
ленным признакам;

• определение критериев для сравнения (литературных 
образов, фактов, произведений); сравнение по критериям;

• кодировка информации в модели; схеме, в знаково-сим-
волической форме;
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• рефлексия способов и условий действия, контроль  
и оценка процесса и результатов деятельности. 

Проиллюстрируем сказанное анализом содержания одно-
го урока-семинара на тему: 

«Галерея литературных антигероев,  
или уроки русской сатиры» 

Тому в истории мы тьму
 примеров слышим... 

(И. А. Крылов)
ОСНОВНОЙ ВОПРОС СЕМИНАРА — о реальном уча-

стии русской сатиры в обновлении нашей жизни. 
ЦЕЛЕУСТАНОВКА связана с соотнесением понятий «веч-

ные вопросы», «бродячие сюжеты», «вечные образы» с кон-
кретными произведениями русской сатирической классики.

ПРОСЛУШИВАНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ 
УЧАЩИХСЯ (результат работы творческих групп), коммен-
тарий учителя. 

1 доклад «Павел Иванович Чичиков — бессмертный об-
раз русской сатиры» (По поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» 
и повести М. Булгакова «Похождения Чичикова») репрезен-
тует развернутую характеристику литературного персонажа.

Тезисы
1. Чичиков — герой нового времени, порождение окру-

жающего мира с его кричащими противоречиями. Сложность 
образа. 

2. Истоки характера: наставления отца и их воплощение 
во время учебы в училище; 

З. Взлеты и падения карьеры, цель которой — обогащение.
4. Изгнание из губернского города и возрождение в Мо-

скве периода НЭПа, являющейся подходящим полем деятель-
ности для типов вроде Чичикова.

5. Опасение «воскресшего» героя быть узнанным. 
6. Сфера деятельности — аферы с государством. 
7. Секрет живучести «приятнейшего» Павла Иванови-

ча  — в умении подобрать нужные ключи к каждому продав-
цу «мертвых душ», в незаурядной силе воли и терпении, что-
бы затем начать действовать «по большому счету». 

Вопросы для обсуждения (результат работы творческих 
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групп) позволяют выявить осмысленность чтения и слушания, 
уточнить причинно-следственные связи между артефактами):

- Каковы уроки сатиры Н. Гоголя и М. Булгакова?
- Ваше мнение о словах Н. В. Гоголя «А нет ли во мне ка-

кой-нибудь части Чичикова?»
- Вспомните воистину «чичиковские» проекты в истории 

нашей страны. Ученики вспоминают проект поворота север-
ных рек, антиалкогольную кампанию М. Горбачева, печально 
известные «пирамиды», «МММ», «Властелину», «Русский 
дом Селинга», многочисленные лотереи со сказочными при-
зами, метко прозванные в народе «лохотроны». 

- Почему так живучи современные Чичиковы? 
2 доклад «Бродячий сюжет русской сатиры» (История го-

рода Глупова)
М. Е. Салтыкова-Щедрина и порядки Единого Государ-

ства в антиутопии 
Евгения Замятина «Мы») представляет собой сравнитель-

ную характеристику произведений.
…я вас разорил и оглушил, а теперь 

позволю вам быть счастливыми. 
М. Е. Салтыков-Щедрин

Ученики отмечают идейную общность двух сатириче-
ских произведений: «Истории одного города» и романа «Мы». 
В них показаны общества, разные по уровню технического 
развития, но достойные друг друга по степени унижения че-
ловеческого естества. Далее проводятся параллели между 
правлением в Глупове Угрюм-Бурчеева и созданием Единого 
Государства. Приводятся примеры гротескных картин упоря-
доченной жизни глуповцев и «нумеров», изгнания из жизни 
тех и других частного и индивидуального. Отмечаются раз-
личия: страдающие от насилия жители города Глупова и гор-
дящиеся своим «математически безошибочном счастьем» ге-
рои Замятина. 

 Вывод: это произведения-предупреждения. Отнюдь не 
фантазия водила пером того и другого автора. Прозаическая 
реальность времени Салтыкова-Щедрина — аракчеевские во-
енные поселения. Утверждение тоталитарных режимов, несо-
блюдение демократических принципов — эти общественные 
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болезни вызывают тревогу Замятина. 
Вопросы для обсуждения синтезируют полученную ин-

формацию позволяют построить логической цепи рассуждений:
- Соотнесите две исторические эпохи (годы сталинских 

репрессий и годы брежневского застоя) с щедринским пове-
ствованием.

- Как понимаете высказывание Щедрина: придет рефор-
матор, «старый храм разрушит, нового не возведет и, насо-
ривши, исчезнет, чтобы дать место другому реформатору, ко-
торый тоже придет, насорит и уйдет»?

- О какой опасности предупредил нас писатель? 
3 доклад «Вечный вопрос» хамелеонства в русской са-

тире»  — это вновь сравнительная характеристика многих 
литературных персонажей из сатирических произведений 
XIX и XX века. 

Хамелеон, хамелеоны — Их миллион, их миллионы
Группа «Рок-ателье» 

Ученики представляют галерею образов литературных 
хамелеонов, начиная с чеховского полицейского надзирате-
ля Очумелова. Название именно этого рассказа дает столь 
яркое определение явлению угодничества. Рассказывают  
о взглядах, пристрастиях, мыслях Молчалина («Горе от ума»  
А. С. Грибоедова) и его отца («Мне завещал отец...»), Адама 
Петровича из драмы М. Ю. Лермонтова «Маскарад», Егора 
Дмитрича Глумова (А. Н. Островский «На всякого мудреца 
довольно простоты»), героях сатиры В. Маяковского (стихот-
ворение «Подлиза», пьеса«Баня»).

Вопросы для обсуждения, также подготовленные твор-
ческими группами, связаны с переносом литературных на-
блюдений, выводов на общественную и политическую жизнь, 
позволяют выдвинуть и обсудить гипотезы с обоснованиями. 
Для организации дискуссии ученики подготовили реальный 
пример хамелеонства из истории 40-х годов ХХ века, связан-
ный с Юрием Андреевичем Ждановым — сыном политика  
Л. А. Жданова — и его отказом от ранее заявленных убежде-
ний. Мнения подтверждаются цитатой из М. Е. Салтыкова-
Щедрина: «О счастливые, о стократ блаженные Молчалины! 



119

Они бесшумно, не торопясь, переползают из одного периода 
истории в другой...»

ОБОБЩАЮЩАЯ БЕСЕДА в конце семинара синтезирует 
полученную информацию о семействе литературных антиге-
роев и подводят к обобщающим выводам.. А была ли нужда в 
таком экскурсе в историю литературы? Может быть, мы пре-
увеличили тревоги классиков? А может, эти уроки принадле-
жат только прошлому? 

Ответы учащихся подводят к лексической работе над 
ключевым словом семинара КОНФОРМИЗМ (позднелат. — 
сопfоrтisт — подобный, сходный) — приспособленчество, 
пассивное приятие существующего порядка, господствую-
щих мнений и т. п., отсутствие собственной позиции, некри-
тическое следование общим мнениям, тенденциям, авторите-
там (из «Современного словаря иностранных слов»). 

Ученики приходят к выводу: наши литературные знаком-
ства имеют прямое отношение к каждому из нас и ко дню 
сегодняшнему, обсуждают мнение нашего современника  
Ю. Бондарева: «Конформизм как явление социальное возник 
с той поры, как только появилось государство и институты 
насилия, механизмы подавления одной силы другой. Конфор-
мизм — это полное подчинение тому, что противно твоему 
«я», и это тихое согласие с любой силой, тихое предательство 
всех принципов человеческого достоинства. Это вовсе не ком-
промисс, не временная взаимная уступка ради какой-то общей 
цели. Фатальный мировой конформизм в обществе — явление 
жестокое, но внешне не шумное, опасное тем, что трусливое 
и циничное самосохранение, равнодушие к боли ближнего 
становится Нормой жизни. «Я со всем согласен, у меня нет 
своих мыслей, я лоялен, я покорен, я готов на все, даже бес-
человечное, лишь бы меня не трогали». Конформизм — это 
растительный инстинкт, болезненное проявление неустойчи-
вости, безверия мещанина. В это же время всякое стремле-
ние к прогрессу конформизм сознательно и бессознательно 
сдерживает, иногда парализует бездействием, Конформизм 
по-итальянски, по-американски, по-русски — явления, безус-
ловно, разные, хотя порожденные общей реакционной идеей: 
заботой лишь о своем благе, а дальше — хоть трава не расти» 
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(Из книги «Диалоги о формулах и красоте»)
Задание на дом позволяет еще раз каждому ученику вы-

сказать свою позицию в обсуждаемой проблеме, продемон-
стрировав умение строить письменное высказывание сво-
бодной композиционной формы: написать эссе «Молчалины 
блаженствуют на свете», в зависимости от позиции автора 
поставив в конце названия темы восклицательный или вопро-
сительный знак. Ученикам предложено в своих рассуждениях 
опираться на повторенный и обобщенный литературный ма-
териал, на впечатления от оформленной к уроку выставки ре-
продукций социальной сатиры Кукрыниксов и современного 
художника-сатирика Игоря Смирнова. 

Выдержки из ученических эссе
«Молчалины блаженствуют на свете?». Нет! Нет! И 

ещё раз нет! Ну разве такую жизнь можно назвать бла-
женством? Это адская Мука, ведь приходится молчать, 
изворачиваться, оглядываться на авторитеты. В погоне  
за внешним благополучием люди обрекают себя на подобные 
мучения! А стоит ли в таком случае жить?» 

Шарко Галина 
«Недавно я прочитала рассказ Тэффи «Человекообраз-

ные». Многие видели в этой писательнице только юмориста, 
смешившего светских дам и барышень, а мне Тэффи от-
крылась как грозный сатирик. Она не так беспощадна, как 
Салтыков-Щедрин, но в цель она попадает метко. Объект 
ее сатиры — конформисты, хотя этого слова писательница 
не употребляет. Для нее они — человекообразные», смешав-
шиеся с родом человеческим и несущие остальным духовную 
гибель, им легко приспособиться к трудностям жизни. Мол-
чалин, Загорецкий — из их породы...» 

Кирюткина Анастасия 
«Молчалины, хамелеоны — это послушное большинство. 

Единицы — те люди, которые не превратятся в таких ан-
тигероев, за это их назовут «белыми воронами». Мы часто 
смеемся над ними, считаем их странными. Но, я думаю, мы 
просто завидуем их смелости быть не такими, как все». 

Конопля Максим
Подобные уроки-семинары требуют серьезной предвари-
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тельной подготовки, на занятиях факультатива учитель кон-
сультирует творческие группы по предметному материалу, 
общеучебным умениям собирать, сжимать и систематизиро-
вать материал, по композиции выступлений, выбору аргумен-
тации и так далее. 

Именно поэтому такая урочная форма, как семинар, позво-
ляет обеспечить успешное обучение литературе как учебному 
предмету и помогает овладеть наиболее продуктивными ме-
тодами учебно-познавательной деятельности. Всесторонний 
анализ проблемы способствует развитию творческого мыш-
ления, а познавательные действия являются существенным 
ресурсом достижения успеха и оказывают влияние на эффек-
тивность самой деятельности и коммуникации, на самооцен-
ку, смыслообразование и самоопределение выпускника.

Учебное моделирование в структуре познавательных 
УУД на уроках русского языка и литературы

Бондарева Е. И., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Учебному моделированию в структуре познавательных 
универсальных учебных действий (УУД) недостаточно уделя-
ется внимания на предметных занятиях. Для уроков русского 
языка этот метод особенно актуален. Уместным использова-
ние моделирования при изучении морфемики, словообразо-
вания, орфографии, синтаксиса и пунктуации. Эти разделы 
языка трудны для изучения, а метод моделирования помогает 
избежать путаницы понятий, явлений, признаков. В препода-
вании русского языка и литературы мы используем символи-
ческие модели: буквенно-цифровые и вербальные. 

С какой целью мы используем данные модели? 
Во-первых, с целью отражения предметной стороны дея-

тельности (знаковые: схемы сложноподчинённых предложе-
ний и предложений с прямой речью, разорванной словами 
автора). Во-вторых, с целью отражения оперативной сто-
роны деятельности (примером так называемой операцион-
ной модели служит способ определения сказуемого). Более 
широко эти модели представлены в методических копилках 
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учителя, работающего с моделями.
Каковы функции этих моделей?
Это и фиксация общего способа действий, и объективи-

зация и материлизация существенных свойств предметного 
материала, контрольно-оценочная деятельность и средство 
запоминания и рассуждения. Попробуем коснуться модели, 
отражающей предметную сторону деятельности и рассказать 
о преемственности в использовании этих моделей с началь-
ной школой. Из младших классов дети приходят к нам в про-
лицей со знанием следующих моделей:

1. модель слова (деление на слоги и ударение);
2. схема предложения (количество слов и знаки в конце 

предложения);
3. состав слова (все части слова с общеизвестными услов-

ными обозначениями);
4. схема словосочетания (помечено крестиком главное 

слово);
5. предложение с однородными членами (они обозначены 

кружками и отделяются запятыми);
6. модель предложения с прямой речью (прямая речь, сто-

ящая перед словами автора и после них);
7. модель текста (преобразованная нами, когда вводится 

понятие типы речи);
8. модель простого предложения 
Эти модели сконструированы в начальной школе, мы их 

используем в готовом виде.
Модели, которые мы создаём в лицее и пролицее: ослож-

нённое предложение, вводим обособленное определение, об-
стоятельство, вводное слово, обращение. Второстепенные 
члены предложения с 5 класса обозначаем, обстоятельство  — 
пунктир с точкой, дополнение — пунктиром, определение — 
волнистой линией. Вновь созданные орфографические моде-
ли — это чередование гласных в корне слова, правописание 
приставок, суффиксов и окончаний.

Мы используем традиционные обозначения, предложен-
ные авторами учебников, преследуя принцип единообразия.

Третья группа моделей — преобразованные модели. Это 
все сложные предложения: сложноподчинённые, сложносо-
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чинённые, бессоюзные — в 9 классе. Обобщающее слово при 
однородных членах предложения, вводится понятие обобща-
ющего слова — кружок с точкой внутри — в 8 классе. Прямая 
речь, разорванная словами автора — в 9 классе.

В итоге мы используем всего 18 моделей: из начальной 
школы пришло — 8, сами создали — 12 моделей (чередова-
ние, правописание суффиксов, окончаний, приставок, второ-
степенные члены предложения, осложнённое предложение) 
преобразовали — 6 (сложные предложения, обобщающее сло-
во, прямая речь, разорванная словами автора). 

Уроки литературы требуют иного подхода, поскольку на 
них главная цель — воспитание словом. Метод моделирова-
ния на уроках литературы применяется как один из способов 
работы с теоретическим понятием или текстом. Проблема 
текста и работы с ним по сей день волнует учителей-словес-
ников. Как с помощью литературного текста помочь ученику 
не только разбудить чувства, но и расширить границы со-
знания, развить мышление, активизировать творческую де-
ятельность, формировать коммуникативную компетенцию? 
Не всегда мы можем мотивировать плодотворную работу 
учащихся на уроках литературы. Мы считаем обоснованным 
применение метода моделирования на уроках обобщения  
и систематизации знаний, в работе с теоретическими поняти-
ями, на уроках по сравнительному анализу героев, произведе-
ний, литературных течений. Метод моделирования на уроках 
по изучению лирики тоже уместен, например, в работе с рит-
микой, рифмой На уроках литературы все модели создаются 
учителями предметниками. Работа с моделью помогает осу-
ществлять контрольно-оценочную деятельность, структуиро-
вать материал, служит средством запоминания и рассужде-
ния. Таким образом, моделирование формирует общеучебные 
универсальные действия. А это значит, что ребёнок может их 
применить в другом виде деятельности, что отвечает компе-
тенции «научить учиться».
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Формирование познавательных УУД обучающихся  
в исследовательской деятельности на уроках  

русского языка и во внеурочной деятельности

Иващенко Т. Н.,  
МОУ СОШ № 38 с углубленным изучением  

отдельных предметов, г. Волгоград

Мы исходим из понимания того, что наша задача — из-
менить негативное отношение к урокам русского языка. Для 
этого в своей работе особое внимание уделяем формирова-
нию у обучающихся познавательных УУД.

Познавательный интерес положительно влияет на все пси-
хические процессы и функции, но особенно велика связь с вни-
манием, памятью, работоспособностью. Общество поставило 
перед образованием задачу воспитания свободной, развитой и 
образованной личности, способной жить и творить в условиях 
постоянно меняющегося мира. Образование призвано помочь 
личности саморазвиваться: научить учиться, действовать, об-
щаться, жить в ладу с самим собой, что позволит ей войти в ми-
ровое сообщество и успешно функционировать в нём. Это воз-
можно только при целостном подходе к учебной деятельности.

Немалую роль в решении данной проблемы может сы-
грать исследовательская деятельность школьников, основной 
функцией которой является инициирование учеников к по-
знанию мира, себя и себя в этом мире. 

Исследовательская деятельность обучающихся ориен-
тирована на приобретение новых знаний путем развития по-
знавательных УУД и их творческое применение. Такого рода 
деятельность дает простор для творческой инициативы обуча-
ющихся и педагога, подразумевает их дружеское сотрудниче-
ство, что создает положительную мотивацию ребенка к учебе.

Исследовательская деятельность является важнейшим 
средством развития у школьников познавательных УУД, само-
стоятельности и нестандартности мышления, творческого по-
иска, столь востребованных в современном мире. Необходимо 
развивать у школьников потребность в поисковой активности. 

Очень важно научить ребят работать с имеющейся инфор-
мацией, добывать необходимый научный материал, правиль-
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но систематизировать, логически выстраивать, обобщать, де-
лать выводы. Систематическая работа приводит к тому, что у 
школьников развивается мышление, различные виды речевой 
деятельности, приобретаются навыки работы с литературой. 

На всех этапах (5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы) мы 
стимулируем интерес к исследовательскому поиску.

5-7 классы: приобретение простейших знаний, умений и 
навыков, необходимых для выполнения исследовательской ра-
боты. Обучение основам самостоятельной деятельности, разви-
тие нестандартного мышления. На данном этапе важно научить 
детей ориентироваться в материале самостоятельно, выделять 
главное, оценивать и ставить вопросы. Важно развивать навыки 
решения проблемной ситуации, критическое мышление. 

Например, на уроке русского языка в 7 классе при изуче-
нии темы «Стилистические функции причастий» использует-
ся проблемная ситуация в форме игры «Приблизимся к вели-
ким писателям». 

На интерактивной доске запечатлен текст, который необ-
ходимо восстановить, т. е. вместо точек вставить пропущен-
ные причастные обороты. Затем обучающиеся должны сопо-
ставить свои тексты с авторским и сделать вывод (Текст И. С. 
Соколова-Микитова).

Авторский текст на доске (проверка)
Затем предлагаю провести лингвистический эксперимент: 

исключить из текста все причастные обороты и причастия, 
сравнить с оригиналом и сделать вывод о роли причастных 
оборотов и причастий в текстах художественного стиля.

8-9 классы: выполнение самостоятельных исследований  
и заданий творческого характера, углубление знаний по мето-
дике исследования и обработке результатов. На этом этапе ус-
ложняются формы исследовательской работы, увеличивается 
их объем. Работа приобретает все более ярко выраженный на-
учный характер. Задания приобретают четко выраженный со-
поставительный, исследовательский характер:

1. Задания сравнительного анализа языкового материала. 
Например, на уроке русского языка на тему «Сложноподчи-
ненное предложение» (9 класс) предлагаю обучающимся сле-
дующий вид работы:
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Над Русью нависла грозная опасность новых разруши-
тельных вторжений и автор «Слова» призывает к сплочению 
всех русских князей.

- Составьте схему предложения. Замените его сложнопод-
чиненным с придаточным, отвечающим на вопросы почему? 
по какой причине?

- Сравните оба предложения. Что между ними общего  
и чем они отличаются? 

2. Задания, требующие синтеза материала, формулиров-
ки выводов. Например, на уроке русского языка в 9 классе 
на тему «Сложноподчиненное предложение с придаточными 
определительными» на этапе объяснения нового материала 
просим детей вначале сделать синтаксический разбор просто-
го предложения:

В воздухе чувствовался дурманящий травяной запах, плы-
вущий с далеких полей.

- Замените обособленное определение придаточным пред-
ложением; запишите полученное предложение.

- Определите способ связи придаточного с главным; со-
ставьте его схему.

Делается вывод: для выражения признаков предметов 
могут быть использованы различные средства языка: прила-
гательные, причастия, обособленные определения, придаточ-
ные определительные.

10-11 классы: происходит дальнейшее развитие у обуча-
ющихся способностей, направленности на исследовательскую 
работу, совершенствование творческих подходов к решению 
конкретных задач, умений самостоятельно реализовывать по-
лученные знания на практике.

На данном этапе обучающиеся уже могут самостоятель-
но выбирать тему исследования, анализировать литературо-
ведческие источники, выдвигать гипотезы, делать выводы, 
готовить доклады, рефераты и др. Но, конечно же, помощь 
 и руководство со стороны учителя все ещё необходимы. 
Очень интересны в этот период уроки разных форм: уроки-
исследования, уроки-диспуты, уроки-проекты и т. д. 

Например, урок-исследование в 10 классе «Русский язык в 
его историческом развитии, или Некоторые особенности исто-
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рических изменений в современном литературном языке». 
На этом уроке обучающиеся становятся учеными-линг-

вистами. Работают в группах (5 групп). Каждая группа за-
нимается исследованием одного и того же текста (текст XI 
века и современная запись этого текста), но с позиции разных 
уровней языка (Карточка № 1. Сравните фонетическую систе-
му двух текстов, карточка № 2. Сравните графику текстов и 
найдите ответы на вопросы, карточка № 3. Сравните лекси-
ческую систему текстов, карточка № 4. Сравните морфологи-
ческую систему текстов, карточка № 5. Сравните синтаксис и 
стилистику древнерусского и современного текста.) 

Текст. ГРАМОТА КНЯЗЯ МСТИСЛАВА ВЛАДИМИ-
РОВИЧА. СЕ АЗЪ МСТИСЛАВЪ ВОЛОДИМИРЬ СЫНЪ 
ДЬРЖА РОУСЬСКУ ЗЕМЛЮ В СВОЕ КНЯЖЕНИЬ ПО-
ВЕЛЬЛЪ ЕСМЬ СЫНОВИ СВОЕМУ ВСЬВОЛОДУ ОТДАТИ 
БОУИЦЬСТОМУ ГЕОРГИЕВИ СЪ ДАНИЮ И СЪ ВИРАМИ 
И СЪ ПРОДАЖАМИ.

Затем каждая группа выступает с результатом своей работы.
Также в своей педагогической практике я использую 

опережающее домашнее задание (как групповое, так и ин-
дивидуальное).

Например, при изучении темы «Стилистические функции 
причастий»(7 класс). 

- Обучающиеся 1 группы получили задание исследовать тек-
сты художественного стиля, содержащие причастные обороты.

(Примерный ответ. Мы исследовали тексты художествен-
ного стиля, содержащие причастные обороты. Для прочтения 
мы выбрали следующий текст). 

- А сейчас у меня вопрос к обучающимся данной группы. 
Какой вывод о стилистической функции причастий вы сдела-
ли, когда исследовали тексты художественного стиля? 

- Обучающиеся 2 группы анализировали тексты научного 
стиля. (Обучающийся читает определение причастия и делает 
вывод о том, что в определении причастия используется при-
частный оборот, т. к. причастие обладает свойством кратко-
сти и точности).

- Сделайте вывод о стилистической функции причастий в 
текстах научного стиля.
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- Обучающиеся 3 группы работали с деловыми бумагами.
(Примерный ответ. При рассмотрении различных видов 

деловых бумаг мы обнаружили образцы, в которых использу-
ются причастия и причастные обороты: заявление о приеме в 
школу, доверенность на получение денег, инвентаря и др.). Дети 
из группы читают тексты, а остальные поднимают сигнальные 
карточки, когда услышат причастный оборот или причастие.

Задание. Составьте заявление, используя причастный 
оборот.

- Сделаем вывод об использовании причастных оборотов 
в официально-деловом стиле.

(Вывод. Так как официально-деловой стиль требует точ-
ности и краткости, то в написании деловых бумаг использу-
ются причастия и причастные обороты.)

Один обучающийся выполнял индивидуальное задание. 
Он должен был следить за речью одноклассников, родителей 
и сделать вывод об использовании причастного оборота в раз-
говорном стиле речи.

Вывод. Люди в повседневной речи не используют при-
частные обороты.)

- По мере вашего ответа мы составляли таблицу "Стили-
стические функции причастий и причастных оборотов". Об-
щий вывод по таблице.

Также в качестве опережающего задания выступает учеб-
ный проект.

Работать с учебным проектом я начинаю на внеклассных 
занятиях русскому языку, потому что такая работа не делает-
ся спонтанно, необходимо время для его успешного выпол-
нения. Постепенно, научив детей такому виду исследователь-
ской работы, ввожу учебный проект на урок.

И уже в 9-10 классах успешно проходят уроки-проекты по 
русскому языку «Исследование лексики ограниченного упо-
требления» (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы и 
др.). На этих уроках обучающиеся выполняют как групповые, 
так и индивидуальные проекты («Лексика пауэрлифтинга в 
русском языке», «Молодежный слэнг при общении в чате»и др.)

Процесс выполнения заданий поискового и исследователь-
ского характера, безусловно, творческий — это своеобразное 
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лингвистическое исследование, рассуждение на лингвистиче-
скую тему. Обучающийся создаёт текст-рассуждение, что спо-
собствует не только выработке навыков анализа, исследования 
языковых явлений, но и развитию связной речи. А это всё явля-
ется хорошим подспорьем при подготовке к ГИА и ЕГЭ.

Почти все упражнения при традиционном обучении рус-
скому языку так или иначе связаны с анализом языкового ма-
териала: текста, предложения, слова — и служат по преиму-
ществу целям закрепления. 

 Отличительной чертой именно исследовательских зада-
ний по анализу материала является выход на новую инфор-
мацию. Поэтому, я считаю, что исследовательские задания 
здесь более уместны не на стадии закрепления, а на стадии 
введения новой темы, то есть они предшествуют объяснению 
нового материала или проблемной беседе. Таковы задания по 
элементарному первичному анализу языкового материала с 
последующей дискуссией.

Подводя определённые итоги, хочу обратить внимание на 
следующее: деятельность учителя должна направляться на 
развитие самостоятельной, активно развивающейся творче-
ской личности, способной к самореализации в обществе. Для 
достижения этой серьёзной цели я в своей практике создаю на 
уроках условия для самовыражения обучающихся, развития 
познавательных УУД.

Подтверждением эффективности организации исследо-
вательской деятельности как средства формирования позна-
вательных УУД обучающихся являются победы учеников 
в творческих и исследовательских конкурсах, олимпиадах 
разного уровня.

Использование знаково-символических средств 
при формировании способа чтения слов  

на английском языке во 2 классе 

Доброниченко Е. В.,  
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Как показывает практика, обучение чтению на англий-
ском языке происходит со значительными затруднениями, 
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вызываемыми графическими и орфографическими особенно-
стями английского языка. В условиях деятельностного под-
хода к обучению главной целью учителя становится форми-
рование у учащихся способа чтения. Нами была проведена 
опытно-экспериментальная работа на базе 2-х классов лицея, 
в ходе которой мы предприняли попытку сделать это на осно-
ве внедрения в учебный процесс новой технологии, а именно 
учебного действия моделирования.

Анализ различных подходов к проблеме формирования 
способа чтения, представленных в современной методике 
преподавания английского языка показал, что чтению обуча-
ют методом целых слов (по примеру зарубежной методики) 
либо на основе усвоения звуко-буквенных соответствий. 

Метод целых слов зачастую сводится к простому озвучи-
ванию графического образа слова. Учащиеся, не понимая меха-
низма составления слов, заучивают наизусть целые слова, ино-
гда фразы и даже предложения и могут читать только знакомые 
слова, в результате делают очень много ошибок при чтении. 

При обучении чтению на основе усвоения звуко-буквен-
ных соответствий возможны два пути: от звука к букве и от 
буквы к звуку. 

В первом случае обучение начинают с изучения звуков 
английского языка (с помощью транскрипции) с последую-
щим складыванием их в слова, подкрепляя этот процесс наи-
более употребительными правилами чтения. С нашей точки 
зрения, этот путь не очень применим к английскому языку, 
где один и тот же звук может быть передан различными гра-
фемами. Например, [ei] — это и буква Аа в открытом слоге,  
и буквосочетания ey, ay.

Второй путь — от буквы к звуку. Этот подход реализо-
ван в большинстве учебников для начальной школы. Здесь 
ученики знакомятся с буквами и читают отдельные слова, ор-
ганизованные по правилу чтения. Данный путь мы считаем 
приоритетным. Однако, в имеющихся в школах учебниках об-
учение чтению находится на низком уровне.

Таким образом, анализ УМК показал недостаточно на-
глядную и несвоевременную презентацию правил чтения ан-
глийских букв, малый объем упражнений по формированию 
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способа чтения слов, отсутствие средств учебного моделиро-
вания для обучения чтению. 

Основополагающим принципом считаем ОСОЗНАННОЕ 
ОВЛАДЕНИЕ детьми чтением на английском языке, в про-
цессе которого должно происходить их КОГНИТИВНОЕ РАЗ-
ВИТИЕ через познание и осознание учащимися фонемно-гра-
фемных средств.

Суть моделирования как раз и заключается в познании 
интересующих нас качеств через модели. Согласно В. В. Да-
выдову, это форма научной абстракции особого рода, в кото-
рой выделенные существенные отношения объекта усвоения 
закреплены в наглядно воспринимаемых и представляемых 
связях и отношениях вещественных знаковых элементов. Мо-
дель отличается от обычной схемы тем, что иллюстрирует не 
частный случай, а является максимально обобщённой уни-
версальной «иллюстрацией» научного понятия. Она отража-
ет всеобщие отношения и связи внутри изучаемого объекта в 
«очищенном» виде. Обычная же схема, как правило, является 
определённым частным продуктом, иллюстрацией конкрет-
ного случая, средством наглядности, опорой в обучении, в то 
время как модель — средство изучения объекта. Модельные 
средства нужны в учебной деятельности для того, чтобы ото-
рвать способ действия от самого предметного действия и за-

дать его как общий способ (Воронцов, 
2004). Кроме того, моделирование по-
зволяет строить варианты действий, 
исследовать объекты изучения, пред-
сказывать новые ходы и возможности. 
Модель рождается в совместной дея-
тельности учащихся, а не предлагается 
в готовом виде. 

Нами было разработано содержание действия моделиро-
вания при конструировании способа чтения буквы и приме-
нения данного способа при чтении слов.

КОНСТРУИРОВАНИЕ СПОСОБА ЧТЕНИЯ БУКВЫ
1. Предварительный анализ предполагает работу над от-

дельной буквой и является подготовительным этапом для осу-
ществления действия перевода и построения модели. Учитель 
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презентует букву, называя ее, предлагает сравнить ее с русским 
аналогом по написанию и названию. Например, буква Аа [ei] 
графически такая же, как и русская Аа, а название у них разное.

Далее учитель просит детей сделать предположение о том, 
как данная буква читается, и затем проанализировать букву в 
предложенных словах, выявив ее звуковые соответствия. При 
этом учитель помогает снять трудности. Например, буква 
Aa имеет два звука: [ei] и [æ], и учитель знакомит детей с от-
крытостью/ закрытостью слога (аналогия с русским языком) 
и демонстрирует влияние типа слога на чтение гласной. На 
помощь приходит прием персонификации. Гласную называ-
ем капризной, даем ей имена. Так например, Аа — Подружка  
(в открытом слоге зовет друзей [ei]), а еще Ворчунья (в закры-
том слоге [æ]). Ii — Плакса в открытом слоге (звук [ ai ]), а в 
закрытом — Хохотушка (звучит [ i ]).

2. Построение модели. На этапе конструирования спосо-
ба чтения буквы мы строим 2 модели: модель звука и модель 
связи буква — звук, последняя и будет иллюстрацией способа 
чтения изучаемой буквы. 

Модель гласного звука по договоренности с детьми было 
принято обозначать красным кружочком, а согласного — си-
ним. Новые звуки мы находим в таблице транскрипционных 
значков, в которой звуки уже разделены на гласные и соглас-
ные, и закрашиваем. А в специальных тетрадях для правил, 
которые ведут дети, для буквы Аа появляется модель связи 
буква-звук:

3. Далее следует работа с моделью: определение места 
звука в слове, подбор слов с заданным звуком, группировка 
слов по звукам, последовательное перечисление всех звуков 
слова, игра «Какой звук потерялся?»

4. Соотнесение полученных результатов с реальностью.
Проделанная детьми работа в результате формирует у де-

тей четкое представление о способе прочтения букв, а также 
способствует формированию общего способа чтения: пози-
ция буквы в слове определяет способ ее чтения.

• Чтение ударной гласной зависит от типа слога (откры-
тый / закрытый). 

• Чтение согласной однообразно или зависит от сосед-
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ней буквы.
• Буквосочетание читается как единое целое.
Данный общий способ также выражается моделью:

Гласные
 

 
 

Согласные  

Буквосочетания   

ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБА ЧТЕНИЯ БУКВЫ  
ПРИ ЧТЕНИИ СЛОВ

1. Предварительный анализ предполагает работу над от-
дельными буквами и их звуками и является подготовитель-
ным этапом для построения модели прочтения слова. 

2. Построение модели. На этапе применения способа чте-
ния букв мы строим модель слова.

Например, слово name или cat
             

В процессе построения модели рождается способ чтения 
слова:

1. Найти гласные и согласные
2. Поделить на слоги
3. Определить тип слога
4. Определить звуки букв согласно их позиции в слове
5. Читаем слово
Данный способ в тетрадях детей тоже представлен моде-

лью:
1. 

2. _ _ I _ _ 
3. или
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4. 

5. читаю
3. Работа с моделью заключается в подборе слов к данной 

модели, группировке слов по моделям, трансформация моде-
ли — слова и т. д.

4. Соотнесение полученных результатов с реальностью
Проделанная детьми работа в результате формирует у детей 

четкое представление о способе прочтения слов, а также способ-
ствует формированию рефлексированного способа действия.

Выявлены следующие особенности организации дей-
ствий с моделями во 2 классе:

1. Модель возникает в классе первоначально по инициа-
тиве учителя.

2. На уроке важна организация проб построения модели 
всеми детьми. 

3. Учителю очень важно анализировать все предложения 
учащихся, учить детей обосновывать свои суждения в диалоге,  
организовать помощь в обсуждении оснований выбора 
средств моделирования и конструирования на его основе 
способа чтения. 

4. Учитель создает ситуации переноса модели на разные 
слова.

5. Учитель организует работу детей по соотнесению ре-
ального и модельного планов выполнения действия.

6. Учитель помогает учащимся изучить звуко-буквенные 
отношения в чистом виде и зафиксировать способ чтения. 

Предлагаемый подход имел высокую результативность. 
Инициативность детей в выборе модельных средств, их уме-
ние правильно «читать» модели, безошибочность чтения ста-
ли основными проявлениями положительной динамики в ос-
воении способом чтения английских слов, сформированном 
на основе учебного действия моделирования. 
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Раздел 3
 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ

Формирование учебной мотивации у детей  
с ограниченными возможностями здоровья  

на уроках английского языка

Марчук Е. В.,  
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Работа учителя по развитию мотивационной среды у де-
тей с ограниченными возможностями здоровья имеет свои 
особенности и отличительные черты. Она проводится диф-
ференцированно, с учетом индивидуальных мотивационных 
проявлений и особенностей каждого ребенка, возраста, состо-
яния здоровья, степени заболевания, уровня психофизическо-
го и речевого развития.

Для того чтобы работа по развитию мотивационных фак-
торов деятельности детей с ограниченными возможностями 
здоровья на уроке была более эффективной, необходимо обе-
спечить для каждого ребенка условия, благоприятные для 
актуализации их потребностей, для установления эмоцио-
нального контакта с учителем. Это такие условия, в которых 
каждый ученик мог бы оказаться в ситуации успеха. В пер-
вую очередь, имеется в виду создание положительного кли-
мата на уроке и стимулирование положительной самооценки 
продвижений в учебной деятельности  — указание учащимся 
на удачные, рациональные моменты их деятельности; оценоч-
ные, подбадривающие обращения учителя, поддержание на-
чинаний, инициативы школьников.

Эффективным оказывается использование следующих 
методов: а) педагогического взаимодействия для создания 
ситуации успеха (эмоциональное «заражение» учащих-
ся  — передача положительного отношения к деятельности,  
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радостного настроения, уверенности в успехе (по механиз-
му подражания); б) эмоционального взаимодействия  — 
отношения между учителем и учащимися на основе до-
брожелательности, взаимоуважения и взаимодоверия; в) 
эмоционального подкрепления — формирование и укрепле-
ние положительных эмоций, как в процессе деятельности, 
так и по достижении конечного результата; г) антиципации 
ценностей — предвосхищение реакции учащихся на резуль-
тат их деятельности, проигрывание ситуации успеха еще до 
изготовления того или иного объекта приводит к внутрен-
ней организации, мобилизации активности учащихся.

Это помогает удерживать первичный мотив на протяже-
нии всей деятельности, способствует лучшему проявлению 
индивидуальных особенностей мотивационных факторов дея-
тельности учащихся, учитывая которые педагогу легче понять 
потребности каждого ребенка, помочь ему в преодолении воз-
никающих в процессе деятельности препятствий, способствуя 
тем самым построению школьниками мотива деятельности.

Важную роль играет особая организация учебной дея-
тельности детей с ограниченными возможностями здоровья 
на уроках английского языка. Содержание учебного мате-
риала должно быть доступно для понимания, опираться на 
имеющиеся знания, жизненный опыт. Желательно обеспечи-
вать личностно-ориентированный характер, но в то же вре-
мя включать новую информацию, помогающую осмыслению 
уже имеющего знания и опыта. 

Не следует забывать и об особенности дистанционного 
урока для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Наличие физминуток, разнообразие и преемственность зада-
ний в курсе, легкость поиска нужного урока и задания, на-
личие мультимедийных файлов и flash- роликов, доступность 
материала и упражнений — всё это помогает организовать 
учебный процесс наиболее продуктивным, интересным и за-
поминающимся для ребенка.

Использование новых информационно-коммуникацион-
ных технологий в преподавании английского языка является 
одним из важнейших аспектов совершенствования и оптими-
зации учебного процесса, обогащения арсенала методических 
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средств и приемов, позволяющих разнообразить формы работы 
и сделать урок интересным и запоминающимся для учащихся.

Использование информационно-коммуникационных тех-
нологий позволяет индивидуализировать обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья по темпу и глубине. 
Такой дифференцированный подход дает большой положи-
тельный результат, т. к. создает условия для успешной деятель-
ности каждого ученика, вызывая у учащихся положительные 
эмоции и, таким образом, влияет на их учебную мотивацию. 

Для решения проблемы рациональной организации 
учебной среды и снижения уровня интенсификации учебно-
го процесса используются методы, способствующие активи-
зации инициативы и творческого самовыражения учащихся. 
Это: метод свободного выбора, обсуждение в группах, дис-
куссия, семинар, методы, направленные на самопознание и 
развитие. Для развития познавательных мотивов учащихся 
при изучении английского языка могут быть использованы 
различные методы и приёмы, в число которых входят раз-
личные виды сказок, нестандартные формы проведения уро-
ков, необычные формы предъявления изучаемого материа-
ла, внеурочная работа по предмету.

Для развития мотивационной сферы важную роль играет 
и организация разнообразных форм работы детей с ограни-
ченными возможностями здоровья на дистанционных уроках: 
это индивидуальная, парная, возможна также и коллективная 
работа детей с ограниченными возможностями здоровья при 
проектной деятельности. 

Наиболее эффективной является, групповая работа — ин-
терактивный метод обучения, способность взаимодействия 
кого-либо или чего-либо, умение устанавливать эмоциональ-
ный контакт, целью которой является создание комфорт-
ных условий обучения, при котором ученик чувствует свою 
успешность, свою интеллектуальную самостоятельность. 
Иначе говоря, учебный процесс организуется таким образом, 
что практически все учащиеся вовлечены в процесс позна-
ния; формирование коммуникативных универсальных учеб-
ных действий. Работая совместно над какой-либо проблемой, 
каждый ребенок старается быть не хуже другого, возникает  
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соревнование, которое способствует интенсификации учеб-
ной работы, придает ей эмоциональную привлекательность, 
что также играет роль в становлении мотивации. 

При организации совместной работы детей с ограничен-
ными возможностями здоровья на дистанционных уроках 
нужно учитывать и следующие критерии: состояние здоро-
вья, степень заболевания; уровень речевого развития, соот-
ветствующий возрастной норе или близкий к ней; учет ин-
дивидуальных особенностей ребенка, возраст, особенности 
развития; успеваемость; навыки общения со сверстниками; 
потребность в общении со сверстниками; знание необходи-
мых информационно-коммуникационных технологий; уме-
ние контролировать свои действия на уроке. 

Организация совместной деятельности детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, является необходимой для его 
интеграции в общество, что способствует развитию (активизи-
руется мотив достижения, появляется необходимость отстаи-
вать свои интересы и возможность подражать другим, тем са-
мым, обучаясь, ребенок учится общению и взаимодействию). 

Таким образом, работа по развитию мотивационной сфе-
ры у детей с ограниченными возможностями здоровья долж-
на проводиться дифференцированно, с учетом индивиду-
альных мотивационных проявлений, особенностей каждого 
ребенка, возраста, состояния здоровья, степени заболевания, 
уровня психофизического и речевого развития, особенности 
организации учебного процесса и включать в себя разноо-
бразие форм и методов, ситуации успеха, положительного 
климата на каждом уроке.
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Формирование коммуникативных форм  
взаимодействия у детей с ОВЗ в урочной  

и внеурочной деятельности

Морозова О. А., Суховеева Ю. П., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград 

Актуальность темы статьи обусловливается тем, что в 
последние годы в России развивается процесс интеграции де-
тей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в обще-
образовательную среду вместе с нормально развивающимися 
сверстниками. Интеграция детей с ОВЗ возможна лишь при 
условии развития коммуникативных УУД, так как учащие-
ся испытывают затруднения в формировании навыков соци-
альной коммуникации. Задачами образования и воспитания 
являются не только формирование целостной системы уни-
версальных знаний, умений и навыков, но и формирование у 
школьников индивидуальной активности в области познания, 
самостоятельности, способности к успешной социализации и 
самореализации в жизни. 

В то же время поскольку взаимодействие семьи и специ-
алистов образовательного учреждения играет важную роль в 
развитии ребенка и в обеспечении преемственности дистан-
ционного образования, необходимо детальное изучение пред-
ставлений родителей и тьюторов друг о друге, их влияния на 
взаимодействие и разработка рекомендаций, которые помогли 
бы повысить эффективность этого взаимодействия.

Дистанционное (электронное) обучение — получение 
образования без посещения учебного заведения с помощью 
современных информационно-образовательных технологий 
и систем телекоммуникации. Дистанционное (электронное) 
обучение — заочное образование, самообразование и самоо-
бучение, заочное повышение квалификации и переподготов-
ка, общедоступное «открытое» обучение. На основе совре-
менных информационно-коммуникационных технологий.

Дистанционное (электронное) обучение — комплекс ди-
дактических методов, основанных на совершенно иных по 
сравнению с традиционными принципах обучения. Однако 
удаленность преподавателя от обучаемого порождает ряд 
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проблем, имеющих место даже при самой совершенной систе-
ме дистанционного обучения. Именно поэтому при равных 
альтернативных возможностях традиционное образование 
всегда будет иметь преимущество перед дистанционным.

Но есть сферы образовательной деятельности, где совре-
менные телекоммуникационные технологии позволяют суще-
ственно расширить доступ обучаемых к учебной информации 
и образовательным ресурсам и дают неоспоримые преимуще-
ства по сравнению с традиционными.

Есть все основания утверждать, что существующий оте-
чественный и зарубежный опыт дистанционного образования 
и развитие мировой педагогической мысли свидетельствуют 
об актуальной потребности в разработке теоретических ос-
нов и практических путей построения систем образования, 
направленного на становление тьюторского сопровождения 
детей с ОВЗ в общеобразовательной учреждении.

С учетом этого была избрана и тема исследования: «Гене-
зис формирования коммуникативных форм взаимодействия у 
детей с ОВЗ на примере урочной и вне урочной деятельностей». 

В рамках обучения колоссальную роль приобретает ком-
муникативная деятельность учителя при взаимодействии  
с учащимися. Коммуникация обеспечивает совместную де-
ятельность людей и предполагает не только обмен инфор-
мацией, но и достижение некой общности: установление 
контактов, кооперацию (организацию и осуществление об-
щей деятельности), а также процессы межличностного вос-
приятия, включая понимание партнёра. Коммуникативные 
действия обеспечивают социальную компетентность и со-
знательную ориентацию учащихся на позиции других людей 
(прежде всего, партнёра по общению или деятельности), уме-
ние слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество  
со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем  

и сверстниками: определение цели, функций участников, спо-
собов взаимодействия; 
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• постановка вопросов: инициативное сотрудничество  
в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов: выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разреше-
ния конфликта, принятие решения и его реализация; 

• контроль, коррекция, оценка действий собеседника;
• умение с достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуни-
кации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка.

Среди наиболее важных и широких умений, которые 
должны осваивать учащиеся, два непосредственно относятся 
к сфере коммуникативных действий: 

• общение и взаимодействие (коммуникация), т. е. умение 
представлять и сообщать в письменной и устной форме, ис-
пользовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции;

• работа в группе (команде), т. е. умение устанавливать 
рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способство-
вать продуктивной кооперации. 

Для достижения этого, нужно изменить роль учителя:  
из простого транслятора знаний нам нужно стать действи-
тельным организатором совместной работы с учащим-
ся, способствовать переходу к реальному сотрудничеству  
в ходе овладения знаниями. Это необходимо для создания 
условий формирования коммуникативных навыков, которы-
ми являются:

• оказывать поддержку и содействие учащимся; 
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу  

в группе; 
• устанавливать с людьми тёплые отношения взаимопо-

нимания; 
• устраивать эффективные групповые обсуждения; 
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений; 
• чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достиже-
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ния этих целей; 
• адекватно реагировать на нужды других.
• помогать ориентироваться в различных источниках ин-

формации (словарях, справочниках) и использовать их в учеб-
ной деятельности. 

Мы рассматриваем два вида деятельности при работе с 
детьми с ОВЗ: урочная и внеурочная. Урочная деятельность 
предполагала собой индивидуальные скайп-занятия. Вначале 
этого учебного года нередким явлением стали скайп-занятия 
с участием 2-3 детей. Следующим этапом стала организация 
уроков одной параллели в стенах лицея. Постепенно у детей 
появилось желание посещать уроки с лицейскими классами. В 
результате этого, дети стали более общительными и доброже-
лательными, сейчас они практически не испытывают затруд-
нений во взаимодействии со своими здоровыми сверстниками. 

Что касается внеурочной деятельности, то дети с ОВЗ были 
мотивированы к участию в конкурсах, подготовленные исклю-
чительно для детей-инвалидов. Для неформального общения 
учащихся были организованы субботние занятия (занятия с 
психологом, творческие занятия «Мастерская чудес», фотошоп). 

Необходимо заметить, что как в учебной, так и вне учеб-
ной деятельности, для создания условий взаимодействия друг 
с другом ребятам давались задание, выполнения которых 
было возможно только при условии работы всех участников 
группы сообща. 

В рамках «Мастерской чудес» было сформировано  
две группы: младшие и старшие. В начале работы кружка дети 
были замкнуты и зацикливались на выполнении только своей 
работы, так как боялись ошибиться, быть хуже сверстников. 
Позднее на первое место вышло помощь и поддержка друг 
друга. Проведение мероприятий, приуроченных к различным 
праздникам также способствовали формированию коммуни-
кативных навыков. В результате субботних занятий у детей  
с ОВЗ пропал страх общения со здоровыми сверстниками, что 
привело к стремлению участия в различных конкурсах и ме-
роприятиях наравне с лицеистами. 

В заключение скажу, что формирование коммуникатив-
ных универсальных учебных действий способствует инди-
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видуализации обучения в рамках урочной и внеурочной де-
ятельности, нацеленности учебного процесса на каждом его 
этапе на достижение определённых, заранее планируемых 
учителем результатов. Успешность обучения во многом за-
висит от сформированности универсальных учебных дей-
ствий. Развитие коммуникативных универсальных учебных 
действий обеспечивает формирование психологических но-
вообразований и способностей учащегося, которые в свою 
очередь определяют условия высокой успешности учебной 
и вне учебной деятельности и освоения учебных дисциплин. 
Стихийность развития универсальных учебных действий на-
ходит отражение в острых проблемах школьного обучения: в 
разбросе успеваемости, различии учебно-познавательных мо-
тивов и низкой любознательности и инициативы значитель-
ной части учащихся, трудностях произвольной регуляции 
учебной деятельности, низком уровне общепознавательных и 
логических действий, трудностях школьной адаптации, росте 
случаев девиантного поведения.

Организация работы в парах в условиях  
дистанционного обучения учащихся  

с ограниченными возможностями здоровья

Багдасарян А. В., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия»,  

г. Волгоград

Организация совместной учебной деятельности в услови-
ях дистанционного обучения занимает важное место в систе-
ме обучения школьников с ограниченными возможностями 
здоровья. Это дает возможность ученику почувствовать себя 
полноценным участником образовательного процесса, где 
ему предъявляются определенные требования.

Проблема формирования самоконтроля и самооценки для 
детей с ограниченными возможностями здоровья является 
актуальной. Это связано с тем, что такие дети лишены ситу-
аций, в которых можно было бы проявить данные качества, 
у них не сформированы коммуникативные компетенции.  
Поэтому дети с ограниченными возможностями здоровья мо-
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гут осуществить контроль, лишь используя образец выполня-
емых действий, контроль по результату. 

Задача такой работы состоит лишь в сопоставлении ре-
зультатов с заданным образцом. Такая форма контроля не за-
трагивает сам процесс деятельности и не ставит перед уча-
щимися задачи осознанного усвоения учебных действий. 
Последовательность и полнота проделанных учащимися опе-
раций остаются вне этого контроля.

Так, по мнению В. В. Давыдова, полноценная работа  
в учебных ситуациях требует выполнения действия контроля. 
Ребенок должен соотнести свои учебные действия и их резуль-
таты с заданными образцами, связать качество этих резуль-
татов с уровнем и полнотой выполненных учебных действий. 
Благодаря контролю ученик может сознательно установить 
зависимость между слабым или совсем плохим воспроизведе-
нием образца и недостатками собственных учебных действий. 
Устранение этих недостатков позволяет улучшить результаты 
усвоения и довести их до требуемых норм. Исходя из этого, 
возникает необходимость в организации парной работы, кото-
рая направлена на формирование коммуникативных навыков, 
контроля и самоконтроля.

Как же можно организовать данный вид работы в усло-
виях дистанционного обучения? К сожалению, возможности 
скайпа ограничены. Видеть действия ученика или учителя  
на экране по скайпу возможно, если работают только два 
лица, а в случае групповой работы (учитель и два ученика), 
можно либо воспринимать информацию на слух, либо через 
мгновенные сообщения. Это не совсем удобно при выведе-
нии способов действий. Поэтому способы приходится выво-
дить отдельно с одним учеником, затем с другим. А на этапе 
освоения предметного действия используем парную работу,  
в которой учитель принимает роль посредника между учащи-
мися. Прежде, чем приступить к работе, учитель совместно  
с учениками разрабатывают правила работы в парах. Что зна-
чит работать в парах? Во-первых, дети должны уметь выпол-
нять свою часть работы, а, во-вторых, они должны помнить  
о двух позициях: «говорящий» и «слушающий». Перед уче-
никами ставятся следующие задачи: 1) умею ли я выполнять 
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свою часть работы; 2) умею ли проверять работу партнера 
(взаимоконтроль, самоконтроль).

Чтобы установить уровень сформированности учебного 
материала, предлагается ученикам самим составить провероч-
ные задания. Ученики обмениваются составленными задани-
ями, обсуждают, соответствуют ли они тому материалу, над 
которым работаем в данный период времени, а затем используя 
изученные способы действия решают задания в паре. Такая ра-
бота выявляет степень рефлексивности составленных заданий. 

Задания с ошибками используются для установления диа-
гностической и коррекционной функции контроля. Умение на-
ходить и устранить ошибки свидетельствуют о том, что у уча-
щихся сложился в должной мере мотивационный компонент 
коррекционной составляющей способа.

Для установления сформированности у учащихся опера-
ционного компонента контрольно-оценочной самостоятель-
ности, составляется контрольно-оценочный лист. В ходе об-
суждения составляется общегрупповой вариант оценочного 
листа. До и после выполнения каждого задания учащиеся 
оценивают свои действия.

Таким образом, парная работа с учащимися с ограничен-
ными возможностями здоровья оказывает большое влияние  
на уровень сформированности учебной деятельности, осознание  
и адекватное определение содержания усваиваемого матери-
ала, умение самостоятельно проверить результаты усвоения, 
выделение наиболее трудных моментов, на формирование ком-
муникативных компетенций.

Что же представляют собой данные условия, с помощью ко-
торых происходит формирование пооперационного контроля  
у обучающихся с ОВЗ в условиях индивидуального обучения? 

Педагогическое условие есть внешнее обстоятельство, 
оказывающее влияние на педагогический процесс, констру-
ируемый педагогом. Под условиями понимается внешнее,  
в той или иной мере сознательно сконструированное педаго-
гом обстоятельство, которое существенным образом влияет 
на протекание процесса, предполагает, но не гарантирует 
определенный результат. 

Для построения модели педагогических условий как 
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пространства формирования пооперационного контроля у 
обучающихся с ОВЗ нами рассмотрены понятия: условие, 
педагогические условие.

Формирование пооперационного контроля у обучающих-
ся с ОВЗ в условиях индивидуального обучения возможна, 
если будут созданы следующие условия: 1) наличие операци-
онного состава способа формирующихся действий; 2) предло-
жение заданий, в которых нарушается какая-либо операция, 
сопоставляются свои действия с образцом; 3) предложение 
«задач-ловушек»; 4) организация пооперационной работы в 
парах; 5) проведение тестово-диагностической работы.

Для достижения положительных результатов в работе  
с детьми с ОВЗ нами были выделены основные разделы на 
материале математики первого класса. По каждому разде-
лу формировался операционный состав способа действия 
(совместно учитель-ученик ). 

Важны задания, в которых нарушается какая-либо опера-
ция (задания с ошибками). Немаловажна и работа по самосто-
ятельному поиску возможных ошибок. На этом этапе работы 
необходимо, чтобы ученик находил и указывал в каком имен-
но шаге допущена ошибка. Все выявленные недостатки фик-
сируются в «Справочнике ошибок» и в таблице. 

Особенности восприятия текста художественного 
произведения детьми с ОВЗ

Подскребалина Е. А., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
нуждаются в изменении способов подачи информации с це-
лью более успешного освоения общеобразовательной про-
граммы. Необходимо предоставление учащимся с ОВЗ осо-
бых условий по сравнению с их сверстниками, в частности, 
формы выполнения задания, его организации, способов пред-
ставления результатов.

Изменение способов подачи информации и модификация 
не влияют на результаты, полученные в ходе усвоения мате-
риала. Например, слабовидящий ученик выполняет задания 
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«на слух», а ученику с нарушением речи требуется подробное 
разъяснение задания в письменном виде.

Модификацию можно определить как некое изменение 
задания или теста, которое меняет стандартную процедуру 
его проведения, или изменение требований, предъявляемых к 
уровню знаний учащегося с ОВЗ.

Наша работа направлена на изучение речевого развития 
слабовидящих учеников и с речевыми патологиями.

В современной научной литературе не представлены и 
не разработаны методы и приёмы организации учебной де-
ятельности детей с речевыми патологиями. Об особенностях 
психо-физического состояния таких детей говорится в иссле-
дованиях Л. С. Выготсгого, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова,  
А. Н. Леонтьева и др. При работе с учениками с нарушением 
речи мы опираемся на методологические идеи предметно-де-
ятельностного подхода.

Задача учителя — создание предметно-практической де-
ятельности, позволяющей, опираться на сохранные возмож-
ности ребёнка, развивать сенсорно-моторную основу высших 
психических функций, в первую очередь языка и мышления, 
компенсировать недостаточность жизненного практического 
опыта, использовать сохранные анализаторы в соответствии 
со спецификой.

Исходя из понимания сути интериоризации, исходным 
для любого действия выступает предметно-деятельностный 
подход, при котором в деятельность включены все анали-
заторы: речь, зрение, слух, моторика. Несформированность 
речи компенсируется зрительным и слуховым анализатора-
ми, а также моторикой.

Пользуясь современными технологиями в виде мультиме-
дийных презентаций, флеш-анимации, нами составлен ком-
плекс специальных упражнений для формирования коммуни-
кативных навыков. Все задания, собранные в презентациях, 
предлагаются ребенку в игровой форме (интерактивы). Уча-
щиеся с большим интересом вовлекаются в обучение, приду-
мывают новые задания самостоятельно. Благодаря чему учат-
ся общаться, рассуждать, решать проблемы. 

Со слабовидящими учениками дело обстоит следующим 
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образом: так как зрение у этих детей остается ведущим ана-
лизатором, возникающее утомление при зрительной работе 
может привести к дальнейшему ухудшению зрения, а также 
вызвать снижение умственной и физической работоспособно-
сти. Темп работы слабовидящего ребёнка быстро отстает от 
темпа работы остальных учеников, что часто приводит к не-
успеваемости и психическому дискомфорту ребёнка. Поэтому 
обязательным условием работы с детьми данной категории 
является рациональное построение учебных занятий.

Для облегчения зрительной работы необходимы: повыше-
ние уровня освещенности рабочего места, рациональная зри-
тельная нагрузка, специальные учебники, вспомогательные 
средства оптической коррекции.

У слепых и слабовидящих детей, помимо дефекта со сто-
роны зрения, имеются вторичные отклонения в психическом, 
физическом и общесоматическом развитии: фрагментар-
ность, замедленность зрительного восприятия, искажен-
ность предметных представлений; отмечается выраженное 
снижение двигательной активности.

Нарушение зрения оказывает существенное влияние на 
функциональное состояние двигательного анализатора: сни-
жает ориентацию в пространстве, отрицательно влияет на ско-
рость, точность, координацию движений, образование динами-
ческих стереотипов. Все это приводит к быстрой утомляемости 
слепых и слабовидящих детей, понижению их работоспособ-
ности во время учебных занятий и затруднению обучения.

В процессе обучения применяются специальные мето-
ды преподавания, широко используются наглядные пособия, 
вспомогательные средства оптической коррекции.

Слабовидящие дети должны чередовать тактильное вос-
приятие со слуховым.

Для облегчения зрительной работы и повышения эф-
фективности усвоения материала на уроках используются 
специальные технические средства обучения (аудио-книги, 
фонозаписи), а также индивидуальные оптические средства 
коррекции (лупы, телескопические очки и др.).

Продолжительности теледемонстрации на уроках состав-
ляет не более 15 минут, но чаще оптические и технические 
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средства используются при выполнении домашнего задания, 
т. к. при их настройки требуется помощь родителей.

Структурные компоненты работы с учениками с ОВЗ, 
определяющими ее успешность

слабовидящие имеющие дефекты речи
• комментирование невер-

бальных жестов;
• спокойно употребление 

выражений, в которых встречают-
ся слова «видеть, смотреть» и т. п.;

• применение соответ-
ствующего шрифта (курсив или 
жирные буквы) часто усложняют 
чтение, лучше использовать зеле-
ный или темно-синий цвет.

• четкое произнесение слов;
• спокойно употребление 

выражений, в которых встречают-
ся слова «скажи, говорил» и т. п.;

• при работе с текстом, ис-
пользование цветовых маркеров-
выделителей.

• порядок и точность;
• четкая структура в объяснении материала;
• сочетание словесного описания действий, предметов и ситуа-

ций для слабовидящего ученика с собственным изучением материала 
на ощупь (сравнивая с чем-либо);

• использование наглядности (практика обучения показывает, 
что при систематическом включении наглядных средств увеличивает-
ся самостоятельность учащихся, возрастает их активность, формиру-
ется положительное отношение к предмету);

• произнесение вслух того, что записывается.

Учитель должен помнить об этом и учить детей анали-
зировать литературные произведения на слух, выделяя лишь 
опорные слова и предложения. Это актуально и в процессе 
обучения, и в повседневной жизни.

У детей с ОВЗ отсутствует целостное восприятие произ-
ведения, их внимание сосредоточено на отдельных событиях, 
они не могут установить связи между эпизодами. Непосред-
ственная эмоциональная реакция при чтении или слушании 
текста может быть яркой и точной, но дети затрудняются в 
словесном выражении своих чувств. Воображение развито 
слабо. Дети не всегда могут определить мотивы поведения 
персонажа, не могут определить авторскую позицию, не обоб-
щают прочитанное (средний и низкий уровни). 

В соответствии с этим выделим компоненты способа ра-
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боты с текстом учащихся с ОВЗ, способствующие его более 
успешному освоению.

Выделенные компоненты способа работы с текстом учащихся с 
ОВЗ, способствующие его более успешному освоению

слабовидящие с дефектами речи
• специальные технические 

средства обучения (аудио-книги, 
фонозаписи);

• индивидуальные оптические 
средства коррекции (лупы, телеско-
пические очки и др.);

• теледемонстрации (не более 
15 минут) (но лучше работу с опти-
ческими и техническими средства-
ми оставить для использовния при 
выполнении домашнего задания, т. к. 
при их настройке требуется помощь 
родителей);

• применение соответствую-
щего шрифта (курсив или жирные 
буквы), это часто усложняет чтение, 
лучше использовать зеленый или 
темно-синий цвет; красные и теплые 
оттенки категорически НЕЛЬЗЯ)

• мультимедийные пре-
зентации;

• флеш-анимации;
• игровая форма занятий;
• интерактивы;
• творческие домашние 

задания. 

Учащиеся с большим интересом вовлекаются в обучение, при-
думывают новые задания самостоятельно. Благодаря этому 
учатся общаться, рассуждать, решать проблемы. 

Разбирая и анализируя тексты в классе с «традицион-
ной» формой обучения, учитель может опираться на крите-
рии и рекомендации, предложенные при работе с учащимся 
с ОВЗ, т. к. рассмотренные нами учащиеся являются пред-
ставителями читательских типов со слуховым или зритель-
ным восприятием текста.
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Организация учебной деятельности первоклассников 
с ОВЗ при освоении способа сложения  
и вычитания чисел в пределах десяти 

Хабирова Г. Ф. 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Изучая особенности организации учебной деятельности 
учащихся с ОВЗ в 1 классе при освоении способа сложения и вы-
читания чисел в пределах десяти, мы столкнулись с проблема-
ми, решение которых в научной литературе не представлено. Не 
разработаны методы и приёмы организации учебной деятельно-
сти детей, в частности, с речевыми патологиями. 

В своих поисках мы опирались на методологические идеи 
предметно-деятельностного подхода Л. С. Выготсгого, Д. Б. Эль-
конина, В. В. Давыдова, А. Н. Леонтьева и др.

Создание предметно-практической деятельности, позволя-
ющей опираться на сохранные возможности ребёнка, развивать 
сенсорно-моторную основу высших психических функций, в 
первую очередь, языка и мышления, компенсировать недоста-
точность жизненного практического опыта. Использовать со-
хранные анализаторы в соответствии со спецификой.

Вместе с тем можно утверждать, что возникает практи-
ческая потребность для разработки методик компенсации 
психофизических проблем у первоклассника с ОВЗ в общеоб-
разовательной школе, так как те формы работ, которые пред-
ложены для обычных детей не подходят.

Нами разработано методическое и дидактическое обеспе-
чение учебного процесса; разработана система курса, целью 
которого является развитие логических суждений и система 
заданий, способствующих формированию способа сложения 
и вычитания в пределах десяти у первоклассников с отсут-
ствием речи и двигательных функций. Разработанная система 
заданий была использована в практике работы с учениками 
начальных классов в Центре дистанционного образования де-
тей-инвалидов лицея № 8 «Олимпия» г. Волгограда. 

В результате опытно-экспериментальной работы опреде-
лены педагогические приёмы организации действий ребёнка 
в соответствии со спецификой недостатка развития, с опорой 
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на сохранные силы учащихся.
Исходя из этого предметно-деятельностного подхода, 

нами разрабатывались дидактические материалы, которые 
способствуют формированию способа сложения и вычита-
ния в пределах десяти у первоклассников c психофизически-
ми проблемами.

На основе современных технологий в виде мультимедий-
ных презентаций, флеш-анимации составлен комплекс спе-
циальных упражнений для освоения формирования способа 
сложения и вычитания в пределах десяти. Все задания, собран-
ные в презентациях, предлагались ребенку в игровой форме, 
ярко и интерактивно. Обучающиеся с большим интересом во-
влекаются в обучение, придумывают новые задания самосто-
ятельно. Благодаря чему учатся общаться, рассуждать, решать 
проблемы, снимаются «страхи общения». Выявленные про-
блемы в здоровье были по возможности компенсированы. В 
результате выяснилось, что у ребёнка с отсутствием речи при 
компенсации зрительным и слуховым анализаторами резуль-
тат ниже, чем у ученика с сохранной речью. 

А ребёнку с ослабленным вниманием и очень низким объё-
мом механической памяти тяжелее даётся обучение. Необходи-
мо увеличить количество уроков по каждой теме, на отработку 
полученных навыков. 

Данные методические рекомендации включают систему 
дидактических заданий, тренажёры специально разработан-
ные для успешного обучения в общеобразовательной школе 
первоклассников с ОВЗ. 

Сотрудничество с родителями при организации 
учебной деятельности младших школьников с ОВЗ в 

условиях дистанционного обучения

Гречко О. А., 
МОУ лицея№ 8 «Олимпия», г. Волгоград

Умение учиться является основополагающим фактором  
при обучении детей с ОВЗ. Использование системно-деятель-
ностного подхода при обучении детей-инвалидов в соответ-
ствии с приоритетами ФГОС начального общего образования 
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вскрывает множество трудностей, обусловленных физиче-
ским состоянием детей, их возможностями. Для преодоления 
этих трудностей необходимо подбирать и анализировать ме-
тодики с точки зрения их применимости для повышения эф-
фективности обучения и обучаемости учащихся с ОВЗ. При 
этом разные методики обучения предполагают различную 
нагрузку на каждого из участников дистанционного обуче-
ния. Это следует иметь в виду при разработке программ обу-
чения для учащихся с ослабленным состоянием здоровья. Ре-
зультатом этой работы должно стать создание оптимальных 
условий для раскрытия и реализации возможностей детей с 
учетом индивидуальности каждого ребенка с ОВЗ.

При организации дистанционного обучения детей-инва-
лидов в силу ограниченности времени, отведенного по учеб-
ному плану на взаимодействие с учителем (8 часов в неделю), 
основополагающее значение приобретает самостоятельная 
работа учащихся. Сформированность регулятивных УУД ,ко-
торые предусматривает ФГОС общего образования, позволя-
ет детям с ОВЗ самостоятельно строить свою учебную дея-
тельность, в единстве ее компонентов (цель, мотив, прогноз, 
средства, контроль, оценка). 

При организации работы детей-инвалидов нередко стал-
киваемся с проблемой, ограниченности их круга общения, за-
мыкающегося на родителях и врачах. У ребенка очень мало 
возможностей проявить себя в какой-либо деятельности. Ро-
дители, полностью поглощенные заботой о его физическом 
состоянии, не дают ему сделать даже то немногое, что он сде-
лать может. Ребенок попадает в ситуацию, когда за него все 
решают другие люди, сам он не осознает своих возможностей 
и не может дать себе адекватную оценку. 

Специфичность дистанционного обучения детей с ОВЗ 
заключается в том, что родитель должен стать полноправным 
участником образовательного процесса. Первостепенной за-
дачей учителя становится вовлечение родителей ребенка в 
процесс обучения, показ его возможностей и перспектив раз-
вития. Успешность формирования регулятивных действий 
учащихся с ОВЗ напрямую зависит от заинтересованности 
родителей, их веры в возможности детей.
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Рассмотрим возможности формирования регулятивных 
действий детей ОВЗ на примере поэтапного освоения нового 
способа действия.

На первом этапе усвоение начинается с создания моти-
вационной основы действия, когда закладывается отношение 
ученика к целям и задачам усваиваемого действия, к содержа-
нию материала, на котором оно отрабатывается. Это отноше-
ние может в последующем измениться, но роль первоначаль-
ной мотивации для усвоения очень велика.

Здесь очень важно показать, какую роль играет изуча-
емый материал в достижении главной цели, поставленной  
в начале освоения учебного предмета. Для этого ставятся це-
леобразующие вопросы. Например: «Как поможет нам осво-
ение способа сложения многозначных чисел с переходом че-
рез разряд добиться нашей главной цели — научиться быстро  
и безошибочно считать?». 

Дальше происходит выделение промежуточных целей и 
постановка задач урока. При этом для создания положительной 
мотивации очень важно отметить, что ребенок уже умеет, а что 
всё не получается, но может получиться сейчас, если справится 
с поставленными задачами Необходимо вовлекать родителей 
детей с ОВЗ в процесс целеполагания, это им поможет пове-
рить в своего ребенка и отметить его достижения, что в свою 
очередь важно для формирования самооценки самого ребенка.

На втором этапе происходит становление ориентировочной 
основы действия, т. е. системы ориентиров, необходимых для 
выполнения действия с требуемыми качествами. В ходе освое-
ния действия она постоянно проверятся и уточняется. В работе 
над решением задач, поставленных на первом этапе, выделяет-
ся способ действия, который оформляется в виде моделей или 
схематических записей. 

Надо понимать, что записи с помощью символов очень ин-
дивидуальны и носят яркий оттенок субъективности. Смысл, 
вкладываемый одним человеком в определенный знак, для дру-
гого может быть не понятен, а сам знак может означать совсем 
иное. Поэтому модели и схемы никогда не должны даваться в 
готовом виде. Они должны создаваться в совместной деятель-
ности при общей договоренности. 
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И здесь опять важно не забывать про родителей, чтобы не 
получилось, что учитель и ученик общаются с помощью сим-
волов, понятных им одним. Иначе родитель будет автоматиче-
ски исключен из процесса изучения материала, он не сможет 
проверить правильность рассуждений ребенка и осуществлять 
функцию контролера, необходимую на ранних этапах форми-
рования нового действия. 

На третьем этапе происходит формирование действия в 
материальной (материализованной) форме, когда ориенти-
ровка и исполнение действия осуществляются с опорой на 
внешне представленные компоненты схемы ориентировочной 
основы действия. На этом этапе задача учителя состоит в ор-
ганизации самостоятельной работы в паре ученик-родитель. 

Родитель помогает ребенку осуществить функцию поопе-
рационного контроля, позволяет учащемуся понять какая опе-
рация еще не отработана, а совместный подбор подходящих 
заданий способствует устранению этих трудностей. Важно 
обратить внимание родителя, что он не должен указывать на 
ошибку прямо, необходимо лишь обозначить наличие ошиб-
ки, давая ребенку возможность самому ее найти.

Четвертый этап — внешнеречевой. Здесь происходит пре-
образование действия — вместо опоры на внешне представ-
ленные средства ученик переходит к описанию значений этих 
средств и действий во внешней речи. Необходимость матери-
ального (материализованного) представления схемы ориенти-
ровочной основы действия, как и материальной формы дей-
ствия, отпадает; ее содержание полностью отражается в речи, 
которая и начинает выступать в качестве основной опоры для 
становящегося действия. 

На этом этапе также прекрасно зарекомендовала себя ор-
ганизация парной работы ученик-родитель. Только теперь 
роли участников меняются: каждый поочередно исполняет 
роль проверяющего и проверяемого. На этом этапе учитель 
готовит задания с ошибками в разных операциях изучаемого 
способа действия, которые будет использовать родитель, ис-
полняя роль проверяемого.

На пятом этапе (действие во внешней речи «про себя») про-
исходит дальнейшее преобразование действия — постепенное 
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сокращение внешней, звуковой стороны речи, основное же со-
держание действия переносится во внутренний, умственный 
план. Здесь же происходит оценивание выполнения задания с 
подробным выделением критериев оценки, которые совместно 
обговариваются с ребенком и родителем. Свойства действий, 
подлежащие оценке, включают: уровень (форму) выполнения 
действия, полноту (развернутость), разумность, сознательность 
(осознанность), обобщенность, критичность и освоенность.

На шестом этапе действие совершается в скрытой речи 
и приобретает форму собственно умственного действия. На 
этом этапе уместно осуществлять контроль по результату. 
Учитель предлагает ученику выбрать задания для самостоя-
тельной работы, обговаривая уровни трудности. Ребенок сам 
организует свою самостоятельную работу и оценивает ее ре-
зультат. Роль родителя на этом этапе минимизируется и сво-
дится лишь к проверке факта выполнения задания.

Такая поэтапность при освоении нового способа дей-
ствия не является жестко закрепленной формой организации.  
П. Я. Гальперин подчеркивал, что эмпирическое формирова-
ние действия, понятия или образа может проходить с пропу-
ском некоторых этапов данной шкалы. Причем в ряде случаев 
такой пропуск является психологически вполне оправданным, 
так как учащийся в своем прошлом опыте уже овладел соот-
ветствующими формами и в состоянии успешно включить их 
в текущий процесс формирования (действия с предметами 
или их заместителями, речевые формы и т. д.). Вместе с тем  
П. Я. Гальперин обращал внимание на то, что суть не в по-
этапности, а в полной системе условий, позволяющих одно-
значно определить и ход процесса, и его результат.

Практика показала, что описанная организация работы 
позволяет сократить время, необходимое для освоения нового 
способа действия, выработать регулятивные действия, обеспе-
чивающие учащимся организацию их учебной деятельности. 

К ним относятся: 
— целеполагание как постановка учебной задачи на осно-

ве соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно; 

— планирование — определение последовательности 
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промежуточных целей с учетом конечного результата; со-
ставление плана и последовательности действий; 

— прогнозирование — предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний, его временны.х характеристик; 

— контроль в форме сличения способа действия и его ре-
зультата с заданным эталоном с целью обнаружения отклоне-
ний и отличий от эталона; 

— коррекция — внесение необходимых дополнений и 
корректив в план и способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его результата; 

— оценка — выделение и осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 

— саморегуляция как способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотиваци-
онного конфликта) и к преодолению препятствий

Таким образом, сотрудничество с родителями учащихся 
с ОВЗ и активное вовлечение их в учебную деятельность яв-
ляется залогом успешного формирования регулятивных УУД 
у детей-инвалидов в условиях дистанционного обучения. 
Конечно, работа с родителями на начальном этапе требует 
от учителя много времени и сил, но все это компенсируется  
в дальнейшем, так как позволяет организовать эффективную 
самостоятельную работу обучающихся. Наблюдается прямая 
зависимость между сформированностью регулятивных дей-
ствий ребенка и необходимой долей участия родителей в его 
обучении. Постепенно роль родителя при организации само-
стоятельной работы будет уменьшаться, на смену пары «уче-
ник-родитель» придет пара «ученик-ученик», а выработка ре-
гулятивных УУД, обеспечивающих учащемуся организацию 
его учебной деятельности, позволит ему и вовсе обходиться 
без постороннего вмешательства .
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Раздел 4

ФОРМИРОВАНИЕ, ДИАГНОСТИКА  
И ОЦЕНКА РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД:  

ПРАКТИКА И ТЕХНОЛОГИИ

 
Поддержка рефлексивно-оценочной  

самостоятельности первоклассников  
в условиях безотметочного обучения

Осипенко М. А.,  
МБОУ СОШ № 14 «Зелёный шум»,  

г. Волжский

Безотметочное обучение — это система контроля и само-
контроля учебных достижений первоклассников, которая от-
ражает качественный результат процесса обучения, включает 
уровень усвоения учеником знаний по предметам и уровень 
его развития. Эта система ориентирована на обучение всех и 
каждого в зависимости от его индивидуальных особенностей. 

Формирование контрольно-оценочной деятельности млад-
ших школьников закладывает основы их учебной самостоя-
тельности — основы умения учиться.

Ребёнка, начиная с первых дней обучения, надо учить ви-
деть свои успехи и неудачи, объяснять их причины, строить 
программу своей дальнейшей деятельности.

С действием контроля и самооценки ученики встреча-
ются буквально с первых уроков. Сначала им предлагается  
определить, с каким настроением они заканчивают урок, 
день. Для этого они должны выбрать рисунок с соответству-
ющим настроением на лице и постараться найти причину, 
вызвавшую такое настроение.

Позднее им предлагается оценить свои успехи в цветовой 
гамме, используя эмоциональный светофор или кубик, кото-
рый стоит у каждого на столе.

У кубика одна сторона красная, другая — желтая, тре-
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тья  — зеленая. Если ученик повернул кубик зеленой стороной 
к учителю, то это означает: «Я справился, могу двигаться даль-
ше», желтой — «Затрудняюсь», красной — «Прошу помощи». 

Оценочная самостоятельность — самостоятельное уста-
новление качества своей работы, ее оценивание без посто-
ронних влияний или чужой помощи, на основе собственных 
знаний и умений.

Формирование оценочной самостоятельности первокласс-
ников начинается уже в период обучения грамоте, т. е. с пер-
вых недель обучения. Так как ребёнок в силу своих возраст-
ных особенностей не готов ещё к серьёзным размышлениям, 
и мир воспринимает душой и глазами, начинается работа с 
описания зримого образа и чувств.

Приёмы рефлексивно-оценочной деятельности в 1 классе:
1) «Волшебные линеечки»
2) «Сигнальные карточки» (чаще всего используются при 

устной работе учащихся. Ребёнок поднимает красную кар-
точку, если он много работал, правильно отвечал на вопросы, 
зелёную – если иногда ошибался, а синюю — при множестве 
допущенных ошибок и малой активности. Квадратики анало-
гичных цветов закрашиваются в дневнике ребёнка и соотно-
сятся с оценкой учителя).

3) «Лесенка»
4) «Смайлики»
Разнообразие приёмов оценочной деятельности повыша-

ет интерес у ребёнка к учёбе. Несоответствие оценки учени-
ка и оценки учителя — повод для рефлексии, которая влечёт 
за собой вывод, какие умения требуют доработки. Многие 
первоклассники, настроенные на хорошие результаты, имеют 
высокую самооценку и завышают свои учебные достижения. 
В этом случае можно использовать работу в парах. Сосед по 
парте оценивает соседа сразу же после выполнения работы и 
обосновывает свою оценку или же сначала происходит само-
оценка, а потом обмен тетрадями.

Так первоклассник делает первые шаги в самооценке, ко-
торая потом будет совершенствоваться. К концу первого года 
обучения уже третья часть учащихся, выполнив задание, пы-
тается оценивать свою работу, не дожидаясь напоминания  
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педагога, и эта оценка часто совпадает с учительской.
Таким образом, регулярное вовлечение детей в рефлек-

сивно-оценочную деятельность позволяет формировать адек-
ватную самооценку, видеть достижения ученика в сравнении 
с самим собой и строить собственную программу развития, а 
также снижает общую и учебную тревожность.

Поддержка рефлексивно-оценочной  
самостоятельности учащихся  
на уроках английского языка

Комарова И. В., 
МОУ гимназия № 13, г. Волгограда 

Для успешного существования в современном обществе 
человек должен владеть регулятивными действиями (ставить 
конкретную цель, планировать свою жизнь, прогнозировать 
возможные ситуации, адекватно оценивать свои действия и 
корректировать их, используя саморегуляцию).

Школа должна обеспечить развитие регулятивных УУД, 
одной из составляющих которых является рефлексивно-оце-
ночная самостоятельность учащихся, позволяющая выделить и 
осознать, что освоено, а что ещё подлежит усвоению, осознать 
качество и уровень усвоения.

Рефлексия — это умение человека осознавать то, что он 
делает, аргументировать и обосновывать свою деятельность. 
Самооценка — это оценка личностью самой себя, своих воз-
можностей, качеств и места среди других людей. Уровень 
самооценки во многом определяет критичность, требователь-
ность к себе, отношение к успехам и неудачам, взаимоотноше-
ния с другими людьми.

Рефлексивно-оценочная деятельность учащихся может 
осуществляться по отношению:

- к настроению и эмоциональному состоянию;
- к собственной деятельности;
- к организации и содержанию урока;
- к усвоению учебного материала.
Для развития и поддержки рефлексивно-оценочной само-

стоятельности учащихся на уроках английского языка исполь-
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зуются разные техники. Причём рефлексию провожу не только 
в конце урока, но на любом его этапе. Рефлексию осуществляю 
в индивидуальной, парной и в групповой формах работы. 

Рассмотрим технологии, которые относятся к рефлексии 
настроения и эмоционального состояния.

1. Учащиеся выбирают 1 лицо из 4х (грустное, плачущее, 
нейтральное, весёлое), соответствующее их настроению в на-
чале, а затем и в конце урока и объясняют причину смены 
своего настроения.

2. Приём «Букет настроения» подразумевает раздачу уча-
щимся красных и голубых бумажных цветов. В конце урока 
учащиеся ставят в вазу либо красный цветок (хорошее на-
строение), либо голубой цветок (плохое настроение).

3. Учащиеся выбирают цвет согласно их настроению 
(красный — тревога, зелёный — спокойствие, синий — грусть, 
жёлтый — радость, чёрный — уныние и т. д.). 

4. В начале урока учащиеся выбирают музыкальный от-
рывок соответствующий их настроению.

Обратимся к методикам, относящимся к рефлексии орга-
низации и содержания урока.

1. Обычно в конце урока подводятся его итоги, обсуж-
дается эффективность урока, увлекательность и полезность 
выбранных форм работы и учащиеся высказываются одним 
предложением:

а) сегодня я узнал… 
б) было интересно… 
в) было трудно… 
г) я понял, что… 
д) теперь я могу… 
е) я почувствовал, что…
ж) я не понял, как…
з) меня удивило…
и) мне пригодится в будущем… 
к) у меня получилось / не получилось… 
2. Для подведения итогов урока использую упражнение: 

«Плюс, минус, интересно». Его можно выполнять как устно, 
так и письменно. В графу «плюс» учащиеся записывают всё, 
что было интересно, полезно, то, что понравилось. В графу 
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«минус» записывается всё, что было непонятно, неинтерес-
но, вызвало неприязнь. В графу «интересно» все любопытные 
факты и то, что хотелось бы прояснить.

3. Можно предложить учащимся написать мини-сочине-
ние «Самый лучший урок английского языка» или «Самый 
трудный урок английского языка». Такие сочинения дают по-
вод для размышления и служат толчком к саморазвитию учи-
теля, правда, при существовании доверительных отношений 
между учителем и учениками.

4. Интересен приём рефлексии в форме сенквейна (пяти-
стишия).

- первая строка — название темы (одно существительное).
- вторая строка — описание темы в двух словах (два при-

лагательных).
- третья строка — описание действия в рамках этой темы 

(в трёх словах).
- четвёртая строка — показывает отношение к теме (пред-

ложение из 4х слов).
- пятая строка — синоним, который повторяет суть темы.
Рассмотрим вид рефлексии по отношению к деятельно-

сти, где ученик осмысливает способы и приёмы своей работы 
на уроке. Одной из техник является анкетирование: 

1. На уроке я работал активно / пассивно.
2. Своей работой на уроке я доволен / недоволен.
3. Урок показался мне коротким / длинным.
4. На уроке я был внимательным / невнимательным и т. д.
Для оценивания учащимися своей активности и качества 

работы предлагается ответить на вопросы при помощи услов-
ных обозначений.

«-» — ответил по просьбе учителя, но ответ не правильный,
«+» — ответил по просьбе учителя, ответ правильный,
«!» — ответил по своей инициативе, но ответ не пра-

вильный,
«++» — ответил по своей инициативе, ответ правильный,
«0» — не ответил.
Учащиеся характеризуют одним прилагательным свою 

работу, например: расслабленный, активный, вниматель-
ный, ленивый и т. д. Это полезная техника рефлексии соб-
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ственной деятельности.
Чтобы закончить урок на положительной ноте можно вос-

пользоваться методикой «Комплимент» и высказать компли-
менты друг другу за вклад урок.

Ещё вид рефлексии — это рефлексия по отношению к ус-
воению содержания учебного материала.

1. Очень хороший способ — ведение дневников успешно-
сти. Каждую неделю учащиеся записывают, что ими усвоено 
успешно, какие есть проблемы и делают записи по преодоле-
нию проблем.

2. Учитель индивидуально обсуждает с учащимися зону 
ближайшего развития, саморазвития, способы достижения 
прогресса.

3. Анкетирование поможет учащимся оценить свои спо-
собности, знания, умения и навыки по 10-балльной шкале.

Мне помогает опора 
на практику

12345678910 Мне помогает опора 
на теоретические 

знания
Я могу догадаться 

о значении слова по 
смыслу

12345678910 Я лучше посмотрю 
слово в словаре

Грамматика мне даёт-
ся легко

12345678910 Грамматику я совсем 
не понимаю

4. При проверке письменных работ можно не исправлять 
ошибки, а использовать коррекционные коды, чтобы дать воз-
можность учащимся самим исправить ошибки.

5. Для включения учащихся в действие взаимоконтроля 
и взаимооценки при индивидуальных ответах все учащие-
ся делают краткие записи по определённой схеме, включаю-
щей критерии оценивания определённого вида деятельности,  
и дают словесную характеристику ответу. Этот способ по-
могает научиться адекватно воспринимать конструктивную 
критику и корректно высказывать замечания.

6. Ещё один способ — записать речь учащегося, а потом 
дать ему возможность при прослушивании найти свои ошибки.

7. При выполнении письменных творческих работ в клас-
се на этапе редактирования можно выполнять эту работу  
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в парах или группах либо обменяться текстами и отредакти-
ровать чужую работу.

8. Интересно проходят и групповые статистические опро-
сы. Учащиеся выясняют наличие приоритетов и проблем, 
успешность выполнения заданий, а потом, обобщив данные, 
сообщают статистические данные классу либо оформляют 
стенгазету, памятку и т. д.

9. В качестве одного из способов развития самооценки 
учащиеся размещают себя на «лестнице успеха», оценив свои 
знания и умения, а затем одноклассники размещают друг дру-
га на той же лестнице, т. к. оценка проводится не только лич-
ностью самой себя, но и окружающими людьми. 

Таковы основные способы развития и поддержки рефлек-
сивно-оценочной самостоятельности учащихся на уроках ан-
глийского языка. Две-три минуты каждый день внесут свой 
вклад на формирование самостоятельной, предприимчивой и 
конкурентоспособной личности.

Портфолио ученика как средство формирования 
рефлексивной самооценки в начальной школе

Маркина Н. В., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Наши наблюдения показывают, что младшие школьники 
не анализируют, не сравнивают, не сопоставляют основания 
своих самооценок, с трудом выделяют или вообще не обна-
руживают трудности, не могут самостоятельно намечать пер-
спективы своего развития. Дети ориентируются на оценку 
взрослых, на внешние условия и результаты деятельности.

Подтверждением этого являются результаты реализован-
ных нами методик.

1. Методика «Неоконченные предложения» (Хухлаева). 
Учащиеся дописывали предложения: 

- Я мечтаю, чтобы я лучше…
- В будущем я хочу ….
- Когда я стану старше ….
- Мне бы хотелось, чтобы у меня улучшились ….
- Я стараюсь, чтобы у меня чаще получалось …
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Чем больше сфер обозначено в ответах, тем больше стрем-
ление к развитию.

Сферы развития
Школа-учение 1 сфера развития — 31 % 
Профессиональное самоопреде-
ление 

2 сферы развития — 35 % 

Жизненное самоопределение 3 сферы развития — 21 % 
Интеллектуальные возможности 4 сферы развития — 9 %
Спорт 5 сфер развития — 4 % 
Взаимоотношения с другими 

2. Методика «Оценочные шкалы» (Дембо-Рубинштейн).
Учащимся необходимо было отметить на шкалах уровень 

своей: 
- ответственности
- трудолюбия
- сообразительности 
- аккуратности
А также ответить на вопросы:
- Почему ты так себя оценил?
- Каким должен быть… человек?
- Что ты изменил бы в себе, чтобы стать таким?
Обоснованность оценивалась наличием или отсутстви-

ем ответа, а также учитывалась степень его развернутости. 
Например, уровень рефлексивности зависел от наличия или 
отсутствия анализа себя и деятельности (сравнение, цели, 
если бы, то…)

основание /
уровень 

высокий средний низкий нулевой 

обоснован-
ность 

4 % 43 % 46 % 7 % 

рефлексив-
ность 

4 % 53 % 43 % 

Мы считаем, что уровень рефлексивности самооценки повы-
сится при условии систематической, целеноправленной работы с 
учебным портфолио во взаимодействии учителей и родителей.
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До настоящего времени портфолио ученика в начальной 
школе напоминало папку-накопитель, в которой собирались 
все лучшие работы, т. е. с оценками «хорошо» и «отлично». 
И ситуация, когда у одного папка переполнена ( у успешного 
ученика, «отличника»), а у другого пуста (у слабого ученика) 
была нормой. Но неужели у ученика с пустым портфолио нет 
никаких достижений? И может ли такое портфолио способ-
ствовать формированию самооценки? 

Обнаруженные факты натолкнули нас на мысль о том, 
что необходимо разработать положение о портфолио учени-
ка начальной школы, целью которого была бы оценка дости-
жений обучающихся, индивидуализация и дифференциация 
процесса обучения, формирование у учащихся начальной 
школы мотивации на достижение определенных результа-
тов в учебной и внеучебной деятельности, а также развитие 
рефлексивности самооценки.

Нами были изучены и созданы условия для формирования 
рефлексивной самооценки с помощью портфолио.

У нас было два портфолио: рабочее, где накапливались все 
достижения, и оценочное. Подробнее остановимся на последнем.

Структура оценочного портфолио.
1-ый раздел «Мой портрет» (Оформление этого раздела 

осуществляется учащимися вместе с родителями. Приветству-
ется оригинальный стиль оформления, творческий подход.  
У учащихся есть возможность выразить себя). 

2-ой раздел «Портфолио учебных достижений» вклю-
чает 3-5 лучших работ. Прикрепляются сопроводительные 
записки, объясняющие почему именно эта работа лучшая, 
хотя в ней и могут быть допущена ошибки. Например, ребе-
нок вложил диктант, в котором три ошибки. Такую работу 
нельзя назвать отличной, поэтому ребенок сопровождает ее 
запиской, в которой объясняет, что предыдущий диктант был 
написан с большим количеством ошибок, следовательно, дан-
ный диктант был лучшим за последнее время и сейчас имеет 
право быть названным лучшей работой.

3-ий раздел «Портфолио внеучебных достижений»
Сюда помещают:
- дипломы и грамоты различных конкурсов и олимпиад;
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- сертификаты;
- похвальные листы.
Не все дипломы, грамоты, сертификаты можно вложить 

в этот раздел. Например, каждый год наши ребята получают 
сертификаты об участии в «Русском медвежонке». Но если в 
прошлом году количество баллов было больше, то сертифи-
кат вкладывать в портфолио нельзя: он указывает на «спад» 
достижений.

Необходимо помогать ребятам осознать что результаты 
их умственного труда должны быть проанализированы, уча-
щиеся должны понимать, что у них не получилось и как это 
исправить. Большинство учащихся начальной школы испы-
тывают в этом трудность и нуждаются в помощи.

4-ый раздел «Портфолио отзывов», в который включаются:
- цветочная поляна;
- родители о детях;
- учителя — детям.
Чтобы оценочное портфолио было содержательным, нами 

была организована специальная работа в течение всего учеб-
ного года. Она была направлена на анализ учебной и внеучеб-
ной деятельности. 

1. Одним из использованных методических приёмов была 
презентация учебного портфолио.

Презентация своих достижений проводилась на классном 
часе и могла быть представлена в виде:

- стендового доклада;
- стен-газеты;
- компьютерной презентации;
- устного доклада.
Учащимся предлагалось выбрать день презентации и ее 

форму. Главным условием было презентовать достижения 
в следующем соотношении: 60 % — учебные достижения  
и 40 %  — внеучебные. Надо отметить, что на начало года вне-
учебные достижения презентовались с большей лёгкостью, 
чем учебные и соотношение было обратным (40 % — учеб-
ные, 60 % — внеучебные).

2. Второй методический приём — отзыв на презентацию
После презентации учащиеся писали отзыв на цветочках, 
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вырезанных из цветной бумаги. На листе цветного картона ре-
бенок, подготовивший выступление размещал те отзывы, кото-
рые ему больше понравились (с положительной оценкой и кон-
структивной критикой), получалась цветочная поляна отзывов.

Такая работа позволяла ребятам узнать оценку однокласс-
ников и соотнести ее с самооценкой, возможно, скорректиро-
вать ее, способствовала повышению адекватности самооцен-
ки и росту ее рефлексивности.

Такую работу можно проводить только в том классе где 
создан положительный психологический климат.

Для учащихся 3 класса эта работа вызывала затруднения.
Во-первых, презентация должна содержать анализ, это 

само по себе сложно, а значит, вызывает желание отказаться 
от неё. Поэтому ребята могли воспользоваться помощью ро-
дителей, одноклассников и, конечно, учителя.

Во-вторых, давая оценку, учащиеся забывали о том, что 
они оценивают не человека, своего одноклассника, друга, а 
его презентацию, умение рассказать о достижениях, победах 
и неудачах. Например, есть ребята, которые так и не реши-
лись презентовать свои достижения. И наоборот, в классе по-
явились те, кто с удовольствием делал это дважды, трижды, 
каждый раз выбирая разные формы презентации.

Учитель не должен настаивать на том, чтобы каждый ребе-
нок выполнял такую работу, нельзя заставлять. Учитель дол-
жен создавать положительные эмоциональные переживания, 
чтобы ученик сам захотел этого. Важно не пропустить момент, 
когда он будет готов, чтобы предложить ему свою помощь. 

Отзывы писали не только дети, но и родители. Нам хоте-
лось, чтобы родители оценили достижения ребенка и прореф-
лексировали с ним, помогли осознать ребятам свои достиже-
ния, причины успеха и неуспеха. Но вместо отзыва у родителей 
получались поздравительные открытки и благодарственные 
письма учителю. В связи с этим мы сделали вывод, что необ-
ходимо проводить специальную работу с родителями в этом 
направлении, если мы хотим и дальше привлекать их к работе 
с учебным портфолио.

3. Третий прием: внутриклассные соревнования, которые 
побуждали учащихся анализировать организованность и со-
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циальную активность. 
Для того чтобы оценить себя, необходимо контролировать 

себя, отслеживать свои действия. Младший школьник не в си-
лах делать это постоянно в связи с возрастными особенностя-
ми, следовательно, им необходима помощь. Поэтому в нашем 
классе были объявлены соревнования на получение званий 
«социально активная личность» и «самый организованный».

4. Еще один прием — голосование.
Ученик сам решал для себя готов ли он предложить 

портфолио для оценки не только одноклассников, а ещё ро-
дителей и учителей. Было предложено голосовать по четы-
рем номинациям. 

- самая толстая папка
- самая тонкая папка
- самая содержательная папка 
- самая красивая папка

основание /
уровень 

высокий средний низкий нулевой 

обоснован-
ность 

6 % 46 % 43 % 5 % 

рефлексив-
ность 

8 % 52 % 40 % 

В конце года нами были повторно проведены методики 
«Неоконченные предложения» (Хухлаевой) и «Оценочные 
шкалы» (Дембо-Рубинштейн).

Зафиксированы незначительные изменения рефлексивно-
сти самооценки. Причинами этого являются:

- сложность процедуры (написать самостоятельно сочине-
ние-самоонализ для учеников начальной школы трудная задача) 

- сформированность личностной рефлексии находится в 
зоне ближайшего развития младшего школьника.

Сферы развития 
Школа-учение 1 сфера развития — 16 % 

Профессиональное самоопреде-
ление 

2 сферы развития — 26 % 

Жизненное самоопределение 3 сферы развития — - 
Интеллектуальные возможности 4 сферы развития — 42 %
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Спорт 5 сфер развития — 16 % 
Взаимоотношения с другими 

Проведя качественный анализ, мы увидели явные изме-
нения в положительную сторону. К концу года соотношение 
учебных и внеучебных достижений в презентациях пришло в 
норму, наметилась тенденция роста конструктивной самокри-
тики. Выросла степень обоснованности своей оценки, увели-
чилось количество обозначенных сфер развития.

Обобщающее повторение как средство поддержки 
контрольно-оценочной самостоятельности  

11-классников

Павлова Ю. Ю.,  
МОУ лицея № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Расскажу о своём опыте организации контрольно-оценоч-
ной деятельности учащихся на уроках обобщающего повторе-
ния и подготовки к ЕГЭ по математике в 11 классе. 

К моменту проведения уроков повторения мы с одиннад-
цатиклассниками уже проработали все задания группы В и 
три первых задания группы С на консультациях. При этом 
я использовала дидактические материалы из сборников для 
подготовки к ЕГЭ, а также прототипы заданий, предоставля-
емые сайтами в Интернет. Чаще всего мы работали по схеме: 
один ученик выполняет задание у доски, другие  — записыва-
ют решение в тетрадь, задают вопросы. 

Делать то же самое ещё раз малоэффективно. Поэтому 
возникла необходимость организовать такую деятельность 
учащихся, которая бы:

• учитывала уровень математической подготовки каждого 
ученика, а также его индивидуальные особенности;

• позволяла бы, по-возможности, передать функции кон-
троля и оценки ученикам, а учителю — взять на себя роль 
организатора и консультанта;

• позволяла бы отслеживать индивидуальную динамику  
в подготовке к экзамену; 
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• позволяла бы включить в работу максимальное число 
учащихся.

В соответствии с этими требованиями мною были раз-
работаны специальные учебно-дидактические материалы. 
Часть этих материалов собрана в так называемую «Инди-
видуальную папку». В этой папке 14 файлов в соответствие  
с 14-ю заданиями группы В. Материал в каждом файле состо-
ит из трёх блоков:

• теория;
• задачи с решением;
• задания для самостоятельной работы
Блок «Теория» включает соответствующие заданию дан-

ного типа справочные материалы (формулы, таблицы, теоре-
мы), а также пошаговые алгоритмы для выполнения той или 
иной математической операции. Блок «Задачи с решением» 
содержит подробное решение типовых заданий, соответству-
ющих спецификации. Материалы блока «Задания для само-
стоятельной работы» представляют собой карточки-таблицы: 
в первом столбце — разноуровневые задачи, во втором  — 
поля для ответов, в третьем — оценочные баллы. Таких кар-
точек две: карточка № 1 и карточка № 2.

Кроме папок, на уроке потребуются листы с ключами-от-
ветами на задания из карточек, дополнительные карточки для 
каждой группы заданий, а также бланки, в которых фиксиру-
ются результаты с карточками в баллах (балл соответствует 
принятой в нашем лицее 15-тибалльной системе оценивания).

Как я организую работу с представленными дидактиче-
скими материалами? На уроке каждый получает свою ин-
дивидуальную папку и работает в своём индивидуальном 
режиме с очередным заданием. В зависимости от уровня ма-
тематической подготовки учащийся либо сразу приступает к 
выполнению заданий для самостоятельной работы (первый 
вариант выполняет карточки с № 1, второй — с № 2), либо 
сначала обращается к теории или задачам с решениями. За-
вершив работу с карточкой, ученик подходит к специально-
му столу, на котором находятся листы с ключами, бланки для 
отметок и дополнительные карточки. Он проверяет правиль-
ность выполнения заданий по ключам, заносит результат в 
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особый бланк и оставляет карточку (а иногда, по требованию 
учителя, и листок с решениями) на столе. Если результат ниже 
8 баллов, или, если результат не устраивает ученика, он берёт 
дополнительную карточку. Если результат положительный, 
то ученик продолжает работу со следующей группой заданий. 

Я, как учитель, после урока просматриваю заполненные 
карточки, выявляю задания, вызвавшие трудности у большин-
ства учащихся. Эти задания выношу на урок-консультацию. 

Начав работу по этой методике, я сразу заметила её 
«плюсы»:

• ученики работают самостоятельно, поэтому учителя по-
является время для индивидуальных консультаций;

• ученики могут принимать участие в доработке материа-
лов индивидуальной папки;

• «сильные» ученики быстро «пробегают» по заданиям 
группы В и получают возможность приступить к решению 
заданий группы С, причём как индивидуально, так и объеди-
нившись в группы, как в тетрадях, так и у доски; «слабые» 
ученики тренируются в решении более простых заданий до 
тех пор, пока их не освоят; «ленивым» ученикам приходится 
работать, учитель может за этим следить;

• бланки, в которых фиксируются ответы, позволяют и 
ученику и учителю проследить индивидуальную динамику 
в освоении того или иного задания, помогают учителю про-
думать пути коррекции и развития;

• решается проблема с накопляемостью отметок по обоим 
предметам (алгебре и геометрии);

• в работу быстро включаются ребята, пропустившие уро-
ки по тем или иным причинам, и они ничего не упустят;

• работа, организованная таким образом, очень интенсивна;
• большинство 11-тиклассников дают положительную 

оценку такой работы, ощущают её эффективность.
Подобная работа, на мой взгляд, соответствует следую-

щим психолого-педагогическим требованиям к формирова-
нию контрольно-оценочной самостоятельности школьников:

• преимущество должно отдаваться действиям самокон-
троля и самооценки учащихся и контролю учителя за форми-
рованием этих действий у учащихся;
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• контроль и оценка должны стать для ребенка осмыслен-
ным действием по своему самоизменению и самосовершен-
ствованию;

• контроль и оценка должны быть предельно индивиду-
ализированы, направлены на отслеживание динамики роста 
учащегося относительно его личных достижений; 

• контроль и оценка должны проводиться исключительно 
в целях диагностики и выявления уровня развития знаний, 
способностей, мышления, установления трудностей ребенка, 
прогноза и коррекционно-педагогических мероприятий.

Подобную систематическую работу можно организовать 
на уроках итогового повторения и при подготовке учащихся к 
экзаменам не только по математике, но и по другим предметам.

Проблемно-поисковый метод как средство  
формирования регулятивных учебных действий

Чевтаева И. Б., 
МОУ СОШ № 38 с углубленным изучением  

отдельных предметов, г. Волгоград

В статье речь идет об использовании проблемно-поисковых 
заданий на уроках русского языка с целью формирования уни-
версальных учебных действий. Для успешного существования 
в современном обществе человек должен обладать личносты-
ми, познавательными, коммуникативными регулятивными 
действиями. В школе учеников учат решать сложные задачи, 
но не помогают в освоении способов преодоления жизненных 
проблем на основе универсальных учебных действий (УУД).

Например, сейчас школьники озабочены проблемой сдачи 
ЕГЭ. Для этого их родители нанимают репетиторов, тратят 
время и средства на подготовку к экзаменам. В тоже время 
школьник, обладая умением самостоятельно организовывать 
свою учебную деятельность, смог бы сам успешно подгото-
виться к экзаменам. Для того чтобы это произошло, у него 
должны быть сформированы УУД, а именно: школьник дол-
жен уметь правильно поставить перед собой задачу, адекват-
но оценить уровень своих знаний и умений, найти наиболее 
простой способ решения задачи и прочее.
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Сейчас любую нужную нам информацию мы можем 
черпать из интернета, а зазубривать какие-то сведения не-
обязательно. Главное сегодня — уметь пользоваться этими 
сведениями.

Формирование УУД: личностных, познавательных, ре-
гулятивных и коммуникативных — в образовательном про-
цессе осуществляется в процессе усвоения разных учебных 
предметов. Требования к формированию универсальных 
учебных действий находят отражение в планируемых ре-
зультатах освоения программ учебных предметов. Каждый 
учебный предмет в зависимости от его содержания и спосо-
бов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 
определенные возможности для формирования универсаль-
ных учебных действий.

ФГОС общего образования строится на системно-дея-
тельностном подходе. Сегодня предстоит отойти от тради-
ционной передачи готового знания от учителя ученику. За-
дачей учителя становится не только наглядно и доступно на 
уроке всё объяснить, рассказать, показать, а включить само-
го ученика в учебную деятельность, организовать процесс 
самостоятельного овладения детьми нового знания, приме-
нения полученных знаний в решении познавательных, учеб-
но-практических и жизненных проблем. 

Многие учителя-практики в своей деятельности сталки-
ваются с трудностями, обусловленными низкой мотивацией 
учащихся на предмет получения новых знаний, активности 
в учебной деятельности. Разрешением этого вопроса явля-
ется использование активных форм и методов обучения на 
уроке. Одним из эффективных средств, способствующих по-
знавательной мотивации, а также формированию УУД явля-
ется создание проблемных ситуаций в учебном процессе, в 
целом использование проблемно-поискового метода.

Учебная проблема — это поисковая задача, для решения 
которой обучающемуся необходимы новые знания, и в про-
цессе решения которой эти знания должны быть усвоены.

В разрешении учебной проблемы можно выделить четыре 
главных стадии:

1) создание проблемной ситуации;
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2) анализ проблемной ситуации, формулировка проблемы 
и представление ее в виде одной или нескольких проблемных 
задач;

3) решение проблемных задач (задачи) путем выдвижения 
гипотез и последовательной их проверки;

4) проверка решения проблемы.
Пути создания проблемных ситуаций:
• «Подводящий диалог»: вспомни, выполни, раздели на 

группы, сравни, проанализируй, сделай вывод.
• Ситуация с «затруднением»: противоречие между не-

обходимостью выполнить практическое задание учениками и 
невозможностью это сделать без сегодняшнего материала.

• Мотивирующее пятно: «яркое пятно», интригующий 
материал в начале урока. 

• Применение полученных знаний в новой ситуации. 
• Столкновение разных точек зрения по одному вопросу.
Задачи содержат неопределенности, которые связаны: 
• с недостаточными данными (восстанови определение, 

словообразовательную цепочку);
• с избыточными данными (найди лишнее, подчеркни то, 

что относится к );
• с заведомыми ошибками.
Проблемная ситуация «мотивирующее пятно», как пра-

вило, используется на этапе усвоения новых знаний. Предла-
гаю фрагмент урока в 9 классе при изучении темы «Сложно-
подчиненное предложение с определительным придаточным». 
Задание выполняется в паре. 
Восстановите орфографию и пунктуацию в данных предложениях.
Что общего вы обнаружили между выделенными фрагментами пред-
ложений (задайте вопросы)? Определите вид придаточного в спп.
Сформулируйте тему сегодняшнего урока. 
Св..ще(н,нн)ый сладос..ный обман, 
Души в..лшебное св..тило... …(А. С. Пушкин)
Я встр..чаю слугу н..сущего мне утром чашку чаю…(А. С. Пушкин)
Я (не) св..дил глаз с пера батюшкина которое двигалось довольно 
медле(н,нн)о. (А. С. Пушкин)

Наиболее характерной является проблемная ситуация  
с «затруднением». В ее основе лежит противоречие между 



176

необходимостью выполнить практическое задание учителя и 
невозможностью это сделать без сегодняшнего нового мате-
риала. Предлагаю фрагмент урока, иллюстрирующий ситуа-
цию с затруднением. 

Среди данных бессоюзных предложений выпишите те, 
между частями которого ставится двоеточие. Для того чтобы 
выполнить задание правильно, используйте материал таблиц.

1. Будешь много читать будешь много знать.
2. Заранее предупреждаю удобств в пути не будет.
3. Выходить в море никто не решался ветер достиг восьми 

баллов.
4. Поезд ушел его огни исчезли.
5. Я, верно, болен на сердце туман, мне скучно все… 
Рассмотрите таблицу и сделайте вывод о постановке дво-

еточия в БСП.
Правило Примеры Схемы

Постановка двоеточия 
в БСП.

1.[Я знаю]: [в ва-
шем сердце есть и 
гордость, и прямая 
честь]. (А.С.Пушкин)
2. [Я доверяю 
любящим]: [они 
великодушны].
(К.Паустовский)
3. [Предметы потеря-
ли свою форму]: [все 
сливалось сначала в 
серую, потом в тем-
ную массу].
(И. Гончаров)

[ ]: [дополнение] (что)
[ ]: [причина]
(потому что)

[ ]: [пояснение]
(а именно, то есть)

Следующий путь постановки учебной проблемы на уро-
ке  — подводящий диалог.

В структуру подводящего диалога могут входить и ре-
продуктивные задания (вспомни, выполни уже привычные) и 
мыслительные (проанализируй и сравни). 
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Определите группы придаточных обстоятельственных, стилистиче-
скую роль союзов. (Работа в паре)

Ямщику вздумалось ехать рекою, чтобы сократить нам путь тремя 
верстами.

Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то поворотил 
бы в сторону.

Оттого я присмирел, что я слышу топот дальний, трубный звук и 
пенье стрел.

Один из путей создания проблемной ситуации является 
столкновение разных точек зрения по одному вопросу. 

• Придаточные, отвечающие на вопросы косвенных паде-
жей, называются дополнительными.

• Придаточные, отвечающие на вопросы косвенных паде-
жей, называются изъяснительными.

Вопрос: почему одни ученые называют данные придаточ-
ные дополнительными, а другие — изъяснительными?

Задайте вопросы от главных частей предложения к при-
даточным.

Какое значение имеют слова, к которым относятся данные 
придаточные?

Нуждаются ли в разъяснении контактные слова? 
Началось с того, что Колька из озорства отнял у меня 

книжку (Гайдар).
[гл. + указ. сл.], (что…..).
У Слободкина возникло ощущение, будто он застыл  

в беспредельном пространстве (Тельпугов).
[сущ.], (будто…). 
Мы наперебой расспрашивали кучеров, смирные ли у них 

лошади (Маршак).
[гл. ], (ли ….).
На этапе закрепления новых знаний актуальны задания с 

заведомой ошибкой:
Определите вид придаточных в следующих сложнопод-

чиненных предложениях:
1. Ночная птица, которая вылетела из кустов, бесшумно 

пронеслась над головой охотника.
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2. Мы наперебой расспрашивали кучеров, смирные ли у 
них лошади (Маршак).

3. В лесу, как в сказочном королевстве, деревья ослепля-
ли белизной, их ветви, густо осыпанные снегом, опускались  
до самой земли.

Самостоятельный анализ языковых явлений, т. е. поис-
ковая деятельность, осуществляется именно в ходе решения 
поисковой задачи, содержащей неопределенность. Для успеш-
ного формирования и развития УУД учителю необходимо по-
нять их структуру, а также сущностные отличия базового и 
повышенного уровня сформированности; актуализировать 
свои знания о методическом аспекте реализации деятельност-
ного подхода в обучении; активно осваивать и применять в 
образовательном процессе современные технологии.

Формирование регулятивных УУД  
на уроках информатики и ИКТ при изучении темы 

«Системы счисления» в 11 классе

Сигаев Д. К., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Изучив приемы формирования универсальных учебных 
действий (УУД) контроля и оценки, мы разработали экспери-
ментальную методику их формирования в рамках изучения 
темы «Системы счисления» в 11 классе. Методика состоит из 
следующих уроков: 

1) «Составь-++реши-объясни»
2) «Много данных — мало данных»
3) «Найди ошибку»
4) «Выбери задание, реши самостоятельно»
На уроке в экспериментальном классе вместе с учащими-

ся был выведен общий способ перевода чисел из одной систе-
мы счисления в другую:

1) Внимательно прочитать задание.
2) Выделить основания систем счисления «Откуда-куда».
3) Если число ЦЕЛОЕ или ДРОБНОЕ (кроме 10):
6) Если есть арифметические действия, то используем та-

блицы.
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Далее, реализуя конспект урока «Составь-реши-объяс-
ни» мы разделили уча-щихся на 3 равные группы, каждой из 
которых было предложено составить задачи трех уровней 
(слабый-средний-сложный) для одноклассников на приме-
нение открытого общего способа действия. 

Данный прием побуждает учащихся побывать и в пози-
ции учителя, который составляет задачу, и в позиции учени-
ка, который решает задачу. Они стараются составить задачу 
таким образом, чтобы задача и решалась, и в то же время она в 
себе содержала некоторую трудность, т. е требовала обдумы-
вания. При этом им необходимо оценивать свои силы, знания, 
заранее запланировать свои действия. Чтобы не ошибиться, 
они будут, пересматривать каждое свое действие, контроли-
ровать их выполнение. По итогам работы карточки с задачами 
сдаются учителю, который проверяет условия задачи.

На следующем этапе группы обмениваются задачами, про-
веренными до этого учителем, и приступают теперь к решению 
задач, составленных одноклассниками, при этом есть условие: 
решить одну и ту же задачу несколькими способами, и в 
процессе обсуждения выбрать наиболее удачное решение.

Прием выбора наиболее оптимального решения, требует 
от учащихся разностороннего рассмотрения условия задачи, 
тщательного анализа каждого шага их решений. Ученики вы-
нуждены изыскивать аргументы в пользу понравившегося им 
решения, стараться доказывать и отстаивать свое мнение. 

На заключительном этапе урока по одному учащемуся 
от каждой из групп объясняют решение задачи однокласс-
никам у доски.

В это время все остальные должны искать возможные 
возражения и немедленно их высказывать. Ученик, прежде 
чем ответить, будет обдумывать, анализировать каждый шаг 
своего решения, рассматривать его с различных точек зре-
ния, аргументировать и доказывать свое мнение. Ученики его 
группы могут помогать своему представителю. 

На следующем уроке «Много данных — мало данных» 
учащиеся снова работают в группах с заданиями на карточ-
ках, предложенных учителем. Карточки 2 видов. Первый со-
держит задания с недостающими данными.
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Дать точный ответ на такие задачи не представляется воз-
можным. Цель таких заданий научить учащихся “схватывать” 
в процессе восприятия условия задачи ее формальную струк-
туру, обнаружить неполноту данных. Поиск необходимых 
подходящих величин требует неоднократного анализа задачи 
и самоконтроля результатов решения.

Второй вид — задания с избыточными данными.
В таких задачах введены дополнительные, ненужные, не 

имеющие значения показатели. Учащиеся должны уметь из 
совокупности данных им величин выделить именно те, кото-
рые представляют собой систему отношений, комплекс вза-
имосвязанных величин, составляющих существо задачи, и 
являются необходимыми и достаточными для ее решения.

Третий урок посвящен поиску ошибок. 
Учащимся даются задания на нахождение и исправление 

«допущенных» ошибок. Сознательно допущенная ошибка 
заставит ученика подумать, критически переосмыслять, оце-
нивать не только данную работу, но и пересматривать свои 
взгляды, свои знания. В процессе поиска и исправления оши-
бок лучше всего выявляется своя неполнота понимания, что 
заставляет ученика анализировать свои знания.

Далее учитель при решении задачи на доске сознательно 
допускает ошибку. Ученики, которые нашли ошибки учителя, 
вынуждены давать убедительные объяснения и приводить до-
казательства, пока все учащиеся не увидят ошибку, не поймут 
её и не включаться в активную умственную деятельность.

Наконец, четвертый урок — это разноуровневая самосто-
ятельная работа. Выбирая нужный для себя уровень, ученик 
учится правильно оценивать свои знания. Здесь задача учите-
ля тактично посоветовать ребёнку правильный выбор, если 
он затрудняется в выборе.

Трудно переоценить роль самостоятельной работы для 
формирования контроля. Именно в процессе самостоятель-
ной работы в головах учеников возникают вопросы: «Как ре-
шать?», «Каким приёмом воспользоваться?», «Какой теорети-
ческий материал надо знать?», «Что знаю?», «Что не знаю?», 
«Где возьму?». Затем в процессе работы следуют ответы на 
эти вопросы. Завершается выполнение самостоятельной ра-
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боты итоговой рефлексией. На этом этапе применяется метод 
неоконченных предложений. Учащимся предлагается продол-
жить следующие предложения:

• Я безошибочно выполняю следующие операции обще-
го способа решения задач …

• Следующая операция (операции) вызывает у меня за-
труднения, потому что …

• Я могу (не могу) придумать задания на применение 
общего способа, так как…

• Я могу (не могу) оценить правильно ли используется 
общий способ (могу найти ошибку в применении общего спо-
соба), так как…

• Я могу (не могу) оценить правильность выполнения 
моим товарищем каждого действия, входящего в операцион-
ный состав общего способа решения задач, в связи с тем что…

Отдельно отметим, что на протяжении всего изучения 
темы учащиеся заполняли рефлексивные карты:

Самооценка Оценка другим 
учеником

Оценка учителя

Знаю:    
– ………    
Умею:    

– ............    

Карта заполняется постепенно по мере изучения мате-
риала. Самооценка ученика предшествует оценке учителя. 
Учащийся должен самостоятельно оценить трудность рабо-
ты, вычленить объект, в котором допускается ошибка, обна-
ружить и изучить свои затруднения и решить, что же надо 
сделать, чтобы повысить свой уровень.

Выполняя констатирующий эксперимент, мы провели 
самостоятельную работу в контрольном и эксперименталь-
ном классах.

Учащимся была предложена работа 3 уровней (слабый-
средний-сложный), в процессе решения которой учащим-
ся необходимо было заполнить «Оценочные листы» в на-
чале работы (прогностическая оценка) и по ее окончанию  
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(ретроспективная). Выполняя задание, учащиеся должны 
были контролировать и оценивать свои действия поопераци-
онно, опираясь на новый способ.

Проверяя работы учащихся, мы проставили свои отметки 
и в листах контроля и оценки. Тем самым получив результат 
констатирующего эксперимента. 

Результаты диагностики представлены в таблице № 3.
Класс Коли-

чество
Уровни сформирован-
ности УУД контроля и 

оценки (в %)
1 2 3 4 5 6

11 «Э» 21 0 19,1 28,6 23,7 14,3 14,3
11 «К» 19 0 21,1 31,6 36,8 10,5 0

Из таблицы видно, что в обоих классах нет учащихся, 
у которых нет потребности в оценке своих действий; неа-
декватная прогностическая оценка проявилась у 21,1 % 11 
«К» и 19,1 % 11 «Э»; адекватная ретроспективна оценка —  
у 28,6 % и 31,6 % 11 «Э» и 11 «К» соответственно; потенциаль-
но адекватная прогностическая оценка — у 23,7 % и 36,8 %;  
потенциальный рефлексивный контроль — у 14,3 % и 10,5 %;  
актуальный рефлексивный контроль — уже у 14,3 %  
в 11 «Э» и ни у кого в 11 «К» классах. 

Кроме того, мы проанализировали выбор уровней слож-
ности учащимися и пришли к выводу:

Класс Количест-
во

Уровни сложности (в %) Всего (в 
%)1 2 3

11 «Э» 21 24 38,4 28,8 91,2
11 «К» 19 21,2 31,8 21,5 74,8

Всего 74,8 % учащихся 11 «К» класса смогли адекватно 
себя оценить и выбрали тот вариант работы, с которым они 
смогли справиться. В 11 «Э» классе таких учащихся оказа-
лось уже 91,2 %. 

В заключение отметим, что если эту работу правильно 
организовать, проводить систематически и целенаправленно, 
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то учащиеся быстро её осваивают, и она даёт хорошие резуль-
таты. Установка на постоянную самопроверку, отыскивание 
ошибок и исправление их самим учеником повышает актив-
ность и самостоятельность школьников. Постепенно растёт 
уверенность детей в преодолении трудностей, повышается 
ответственность за выполнение каждой письменной работы, 
вырабатывается привычка, а затем потребность в самокон-
троле, то есть формируются качества человека, необходимые 
ему во всех сферах трудовой деятельности.

Задания с «ловушками» как средство развития  
рефлексивности умственных действий  

младших школьников

Родионова Ю. А.,  
МОУ лицея № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Современное общество предъявляет новые требования к 
личности человека. Даже в младшем школьном возрасте уче-
ник должен не просто усваивать и применять новые знания, 
но и самостоятельно ставить перед собой цели, уметь ориен-
тироваться в информационном мире. 

Педагогическая наука предлагает учителю разнообраз-
ный инструментарий для достижения этих целей. 

Для того, чтобы научить младшего школьника не дей-
ствовать наугад в новой ситуации, а начать поиск недостаю-
щего знания, учитель применяет задания с противоречивыми 
условиями. Через такого вида задания мы учим детей рефлек-
сии собственных действий, приучаем анализировать ход, ре-
зультат задачи, глубоко осознавать способ действия, оценить 
границы собственного знания и незнания.

Мы систематизировали данные задания и выявили их виды: 
1. Различающие ориентацию ребенка на задачу и ориента-

цию на действия учителя (задания «ловушки»).
2. Задачи, не имеющие решения.
3. Задачи с неопределенными данными.
4. Задания, различающие понятийную и житейскую логику.
Остановимся на заданиях «ловушках». При использо-

вании такого вида заданий, учитель может задать вопрос и, 
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работая вместе с классом, присоединиться к неверно сказан-
ному ответу или сам его предложить. Ученикам предоставля-
ется право выбора поддержать ответ учителя или настоять на 
своем мнении. Приведем примеры заданий с «ловушками» на 
материале 4 класса русского языка.

Задание 1. Определи в каком падеже стоит слово «небо».
Данного вида задание направлено на выявление уровня 

сформированности у учащихся умения делать запрос учите-
лю на необходимую информацию, и умения делать обосно-
ванный отказ от решения задачи. 

Задание 2. Определи спряжение глаголов «думает», «слы-
шит», «гуляет», «клеит», пользуясь способом написания без-
ударного окончания.

Выполняя задание и определяя, верное написание безу-
дарных личных окончаний глаголов, учащиеся сталкиваются 
с противоречием в написании безударного окончания в слове 
«слышит». Это слово не подходит к действию в способе опре-
деления безударного окончания.

Задание 3. Определи склонение имен существительных 
«ветер», «заря», «ночь», «пальто», «корона».

Данное задание также указывает на уровень сформиро-
ванности рефлексивных действий учащихся в знании способа 
определения склонения имен существительных.

Описанные здесь и подобные задания нужны в каждой 
теме как диагностика уровня сформированности каждого 
учебного действия. Задания «ловушки» позволяют учителю 
видеть понимание детьми способа действия и того понятия, 
которое сейчас отрабатывается, существенно углубить пони-
мание этого способа теми детьми, которые действуют не реф-
лексивно, подражательно.
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Коррекционная работа на уроках русского языка  
как средство формирования у пятиклассников  

способа чередования гласных в корне

Кренделева А. Н., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгограда

Часто работа над ошибками носит чисто формальный ха-
рактер. Дети выполняют работу над ошибками потому, что так 
требует учитель, часто не осознавая ее цели. Как показывают 
исследования (Божович, Ананьев, Юдина), коррекционная ра-
бота, проводимая в массовой практике, не дает эффективных 
результатов. Из этого следует, что причина невысокой эффек-
тивности традиционной работы над ошибками заключается в 
несовершенстве способов проведения этой работы.

В методической литературе не представлена методика 
организации коррекционной работы. Отсутствуют готовые 
пакеты заданий для коррекционной работы по различным те-
мам курса русского языка.

Мы предположили, что процесс формирования диагно-
стико-коррекционного способа работы над ошибками при 
изучении правописания чередующихся гласных в корне бу-
дет успешным, если он будет строится на основе деятель-
ностного подхода. 

Поэтому постарались выявить педагогические условия, 
способствующие формированию диагностико-коррекционного 
способа работы над ошибками у пятиклассников, осваивающих 
способ правописания чередующихся гласных в корне.

Для реализации данной цели нами были поставлены сле-
дующие задачи:

1. Изучить различные подходы к методике организации 
коррекционной работы.

2. Внести изменения в структуру содержания темы «Че-
редующиеся гласные в корне» — организовать модульное 
обучение.

3. Разработать методику коррекционной работы на уроках 
русского языка.

4. Проверить ее эффективность при работе с чередовани-
ем гласных в корне у пятиклассников.
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5. Провести диагностику эффективности коррекции.
Для решения первой задачи мы проанализировали имею-

щуюся литературу по теме (Божович, Ананьев, Юдина).
Решая вторую задачу, мы внесли изменения в структуру 

рабочей программы, объединив все темы, связанные с череду-
ющимися гласными в корне, из 5 и 6 классов, в один модуль.

Далее на уроках русского языка был выведен способ пра-
вописания чередующихся гласных в корне учащимися со-
вместно с учителем.

На отработку первых четырех шагов способа действия 
было отведено несколько уроков. Затем мы провели исходную 
диагностику.

Учащиеся работали с текстом. В качестве задания высту-
пило следующее Задание: Выпишите слова в соответствии с 
правилом — 1) зависит от ударения, 2) зависит от суффикса.

В тексте были использованы слова, которые необходимо 
было найти и распределить по столбикам:

5 слов 8 слов
Разгорается
Заря
Зоревать
Склонились
Загорели

В постели
Пробираюсь
Касаются
Собираются
Блестит
Предполагал
Предположения
Устилали

Мы провели подсчеты:
- по первому заданию на высоком уровне находится 6 че-

ловек (46 %), на среднем — 6 (46 %), на низком — 1 (8 %);
- по второму заданию: на высоком уровне — 8 человек  

(62 %), на среднем — 4 (30 %), на низком — 1 (8 %).
Относительно средних данных всех учеников можно по-

делить на три группы:
1) Высокий уровень (4-5) — (7-8 слов)
2) Средний уровень (4-3) — (5-6)
3) Низкий уровень (2-1) — (3-4)
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Установили, что на высоком уровне по первому и второму 
заданию находится 4 человека (30%), на средневысоком - 4 че-
ловека (30%), на среднем – 3 человека (23%). Низкого уровня 
по двум критериям нет, но есть 2 человека, которые по од-
ному заданию находятся на низком уровне, а по другому на 
высоком. 17% учащихся не относятся к какому-либо уровню.

Диагностика показала, что учащиеся допускают ошибки в 
распределении слов, не видят слова с чередованием гласных, 
не могут привести свои примеры, следовательно возникла не-
обходимость проведения коррекционной работы. 

Первым шагом в коррекционной работе стала актуализа-
ция способа действия (его восстановление).

Следующий шаг — восстановление способа действия по 
разбору слова, который был выработан учащимися в началь-
ной школе.

Третий шаг — отработка постановки ударения в слове.
Четвертый — понимание закономерностей схемы способа 

действия.
В связи с этим учащимся были предложены разные типы 

заданий:
1. Расставьте ударение в словах:
Поклон, творить, погорельцы, предполагать, загорелый, 

зорька, наклонился, отложить, творение.
2. Разберите слова по составу:
Собирать, касаться, блистательный, стелить, блестя-

щий, предположение, располагаются, зажигание, растереть, 
запирать, примирение.

3. Выпишите в левый столбик — слова с чередующейся 
гласной, а в правый — с «чужой» орфограммой. 

Сидеть, отпереть, загорать, примерять (платье), умерт-
вить, половина, косичка, коснуться, убегать, убирать, зар-
ничка, побирушка, начинать, сочетаться, наклонился, скач-
ки, изложу, полагаю, творение, косоворотка, прогорает.

Учащиеся выбирали карточки, работали с ними на уроке. 
Ребята, которые не допустили ошибок при первой провероч-
ной работе и находились на высоком уровне, выполняли роли 
консультантов на уроке.

В качестве домашнего задания учащиеся выбирали те 
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типы заданий, которые считали нужными, и дома выполняли 
коррекционную работу.

После нескольких таких уроков нами была проведена по-
вторная диагностика.

Аналогично, как и в первой работе, было предложено за-
дание выписать слова из текста и распределить их в соответ-
ствии с критериями — зависит от ударения, зависит от суф-
фикса. Работа была осложнена тем, что необходимо было при 
этом вставить соответствующую гласную в корень слова.

Относительно средних данных всех учеников можно по-
делить на три группы:

1) Высокий уровень (4-5) — (4 слова)
2) Средний уровень (4-3) — (3)
3) Низкий уровень (2-1) — (2-1)
Мы провели подсчеты:
- по первому заданию на высоком уровне находится 12 че-

ловек (93 %), на среднем — 1 (7 %), на низком — 0;
- по второму заданию: на высоком уровне — 9 человек  

(70 %), на среднем — 4 (30 %), на низком — 0 (0 %).
Установили, что на высоком уровне по первому и второ-

му заданию находится 9 человек (70 %), на средневысоком — 
4 человека (30 %), на среднем — никого. Низкого уровня по 
двум критериям не оказалось.

Таким образом, мы пришли к следующим выводам:
• Для успешного процесса формирования способа дей-

ствия необходимы изменения в структуре логико-предметно-
го анализа материала. 

• Разработанная методика коррекционной работы способ-
ствует успешному формированию способа действия с чередо-
ванием гласных в корне 

• Проведенная диагностика показала, что предложенная 
методика коррекционной работы по изученной теме позволя-
ет повысить качество обучения учащихся.

Данная методика облегчает работу на уроке, помогает 
выработать орфографическую и пунктуационную грамот-
ность учащихся. 
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Диагностико-коррекционная работа  
с 8-миклассниками на уроках алгебры по теме  

«Алгебраические дроби» как средство формирования 
способности к самооценке

Коробицина Н. Э., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгограда

Часто диагностико-коррекционная работа носит чисто 
формальный характер. Дети выполняют работу над ошибка-
ми потому, что требует учитель, или «так положено». Однако 
работа над ошибками должна формировать у учащихся осо-
бые умственные действия и операции, которые позволяли бы 
детям учиться на собственных ошибках. Но это только в том 
случае, когда ошибка указывает на то, с чем нужно порабо-
тать. И не важно, в чем ты сделал ошибку, будь то орфогра-
фическое правило, решение уравнения, или жизненная ситу-
ация, очень важно дать понять детям, что не стыдно делать 
ошибки, стыдно не захотеть их исправить. Но если захотел 
ребенок исправить ошибку, как это сделать так, чтобы не по-
вторять их снова. 

Причина невысокой эффективности традиционной рабо-
ты над ошибками заключается в несовершенстве формирую-
щихся у школьников способов этой работы. Учитель должен 
предусмотреть специальную работу широкого и целенаправ-
ленного использования рефлексивной деятельности, которая 
была бы направлена на выявление, исследование и исправ-
ление математических ошибок самими учащимися. При от-
сутствии должной доли самостоятельности при работе над 
ошибками, совершаемые учеником действия никак не контро-
лируются, допущенные ошибки не замечаются, причины их 
появления остаются невыясненными, что приводит к их по-
вторению. Напротив, самостоятельная работа учащихся над 
ошибками обеспечивает более осознанный их анализ и ана-
лиз собственных действий по решению конкретной задачи, 
что оказывает благоприятное влияние на качество получае-
мых знаний и стимулирует развитие логического мышления. 

Допустим, прошла контрольная работа по теме «Действия 
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над алгебраическими дробями», дети с учителем анализиру-
ют ошибки, выписывают в индивидуальный лист неверно вы-
полненные задания, а затем получают лист с коррекционны-
ми заданиями, который содержит те задания, которые будут 
конкретно отрабатывать определенный навык в том или ином 
действии, вот здесь начинается самая сложная работа. Ученик 
должен отобрать те коррекционные задания из предложенных, 
которые подходят под его ошибки и помогут отработать навы-
ки в их решении. Средствами реализации этой цели являют-
ся особые задания, способствующие становлению у учащихся 
операциональных компонентов диагностико-коррекционного 
способа работы над ошибками. К таким заданиям можно от-
нести выдвижение гипотез о причинах ошибок. Повторив спо-
собы действия, выбираем коррекционные задания, содержащие 
упражнения на допущенную ошибку так на первую ошибку 
могут быть предложены следующие коррекционные задания.

Разложите 
на множи-

тели

Найди ошибку Продолжи раз-
ложение

Составь 
и реши

1 4х² - 2х 5ху-3х=х(5у+3) 4х-8=4(х - )
2 а² - 9 (х+2)²=х² + 4 х²-9 = (х-3)( )
3 9 – 6х + х² а³-8=(а+2)(а²-4а+4) х²+4х +4=( + )²
4 25а² + 30ав 16а²-25в²= (4а-5в)(4а-5) 8 + а³=( +а)(4-

2а+ )
5 3ау - у 8 – 4а = 4(4-а) (7х-1)

(7х+1)=49х²-
6 ав² + а²в 2а² - 2ав=2а²(а-2)
7  4х²-12ху+16у²=(2х+4у)²
8 6х² + 12ху 

+ 6у²
(а+2в)(а-2в)=а²+4в²

9 16а² - 25в² х²-4х+8=4х(х-1+2)

1. Разложить на множители 
2. Найти ошибку.
3. Продолжи разложение
4. Составь и реши 
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1-3 задание дети могут отрабатывать на уроках, а задание 
№ 4 я обычно даю домой, дети составляют по уровням задания 
на отдельных листочках и решают в тетрадях, а в школе обме-
ниваются задания и выполнив работу проверяют друг у друга.

Если ребята работают в группах, то каждая группа по-
лучает одно задание для всех, но каждый ученик выполняет 
свою часть, затем объединив решения ребята должны полу-
чить определенный ответ. Если результат отрицательный, то 
поиск ошибок является задачей всей группы.

Вторая ошибка: Нахождение общего знаменателя.
Предлагаются задания следующего содержания.

 Разложи на 
множители

Найди ошибку Продолжи раз-
ложение

Составь 
и реши

1 4х² - 2х 5ху-3х=х(5у+3) 4х-8=4(х - )  
2 а² - 9 (х+2)²=х² + 4 х²-9 = (х-3)( )  
3 9–6х+ х² а³+8=(а+2)

(а²+4а+4) 
х²+4х +4=( + )²  

4 3ау - у 8 – 4а = 4(4-а) 8+а³=( +а)(4-2а+ )  
5 ав² +а²в 2а² - 2ав=2а²(а-2) 49х²-1=( -1)(7х+ )  
6 6х²+12ху+ 6у² (а+2в)(а-2в)=а²+4в² (3а - 1)( + )=9а - 1  
7 16а² - 25в² х²-4х+8=4х(х-1+2) (2х-3)²= -12х+  
 Знаменатели 

дробей
Общий знамена-

тель
Дополнительные 

множители
6,7 со-

ставь по 
аналогии

1 ав и 3а 3ав 3 и в  
2 (а-1)² и а²- 1  (а-1)² (а+1)   
3 2х -2у и (х-у)²  (х-у) и 2  
4 2х - 2у и х² - у² 2(х-у)(х+у)   
5   (х-у)2 (х – у) и 1  
6     
7     

1. Известны знаменатели и общий знаменатель в котором 
была допущена ошибка, необходимо найти общий знамена-
тель и указать ошибки.
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2. В следующем задании предлагаются знаменатели дро-
бей необхо-димо найти либо общий знаменатель, либо допол-
нительные множи-тели и составить по аналогии несколько 
своих примеров.

После коррекционной работы проводится повторная диа-
гностика оценочных действий по данной теме и делаются 
определённые выводы 

Правильно организованная рефлексивная деятельность уча-
щихся способствует предупреждению и исправлению ошибок. 
Необходимо спроектировать коррекционную работу, опреде-
лить типичные ошибки, возможные затруднения, пробелы в ба-
зовых знаниях. Дифференцировать задания по уровням учебной 
деятельности и группам типичных ошибок с выделением типов 
ошибок и затруднений на каждом из них. Создание банка учеб-
ных заданий для коррекции, дифференцированных по уровням 
учебной деятельности и группам типичных ошибок, позволит 
повысить уровень математической подготовки учащихся. После 
нескольких дней отработки, а такие задания ученики получают 
во 2-ой части домашнего задания, каждый урок, я даю ученику 
повторную контрольную работу с аналогичными заданиями и 
если коррекционная работа велась качественно, то работа пока-
жет повышение качества знаний учащихся. 

Для достижения поставленной цели учащимся, которые 
успешно справлялись с контрольной работой, предлагаются 
исследовательские задания повышенного уровня.

Самостоятельная работа над ошибками как определенный 
аспект дидактической системы должна строиться с целью 
формирования у школьников диагностико-коррекционного 
способа этой работы. Именно такой способ может обеспечить 
эффективную коррекцию учеником допущенных им ошибок.
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Коррекционная работа с 8-миклассниками  
как фактор овладения способами самоконтроля  

на уроках русского языка

Виноградова Г. В.,  
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Практика обучения русскому языку показала, что у уча-
щихся недостаточно сформированы навыки самоконтроля и 
самопроверки; недостаточно разработана методика организа-
ции коррекционной работы; отсутствуют готовые пакеты зада-
ний для самостоятельной коррекционной работы. А контроль 
и оценка учебной деятельности учащихся со стороны педагога 
являются неотъемлемой частью педагогической деятельности.

Методической базой нашей работы являются исследования 
по данной проблеме Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, Е. И. Пас-
сова, Л. К. Максимова и др.

По определению Д.Б.Эльконина, самоконтроль и самопро-
верка — это совокупность изменений, направленных на кор-
рекцию и совершенствование собственной учебно-познава-
тельной деятельности учащегося и его рефлексивной позиции.

Восполняя пробелы предшествующего обучения, кор-
рекционная работа может быть правильно поставлена только  
на основе комплексной диагностики и оценки резервов потен-
циальных возможностей ребенка. 

В процессе анализа литературы мы выявили следующие 
этапы организации коррекционной работы:

1 этап — выполнение самого задания каждым учащимся 
в тетради;

2 этап — определение (в паре) критериев, по которым 
можно сказать, что задание выполнено правильно;

3 этап — обсуждение критериев всем классом и фиксация 
их на доске. (Учащиеся сами должны развернуть операцион-
ный состав действия);

4 этап — само- или взаимопроверка работ по выработан-
ным критериям;

5 этап — обсуждение результатов проверки, определение 
трудностей. (Учитель сразу не оценивает работу, её проверяет 
и оценивает сам ученик).
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Именно такой подход может сформировать у ребёнка по-
требности и способности к собственному отслеживанию сво-
их знаний и умений.

Выявить ошибку — означает, прежде всего, довести до со-
знания учащихся её причину. Именно диагностика действитель-
ных причин ошибок у каждого из учащихся позволяет осущест-
влять успешную коррекцию. Что касается действия оценки, 
то она напрямую связана с действием контроля. Адекватность 
оценки соотносится с содержанием учебного материала. Оцен-
ка должна иметь отношение к предметному материалу. 

Эксперимент проводился в 8 классе на примере работы с 
пунктуационным материалом (знаки препинания в простом 
предложении, осложненном обособленными членами).

Обособление — это довольно сложное явление синтакси-
са. Поэтому при изучении темы следует обратить особое вни-
мание на произношение предложений с обособленными чле-
нами, на интонационное выделение обособленных членов. На 
письме обособленные члены выделяются запятыми, реже  — 
тире. Однако одни второстепенные члены предложения обо-
собляются, а другие не обособляются.

До начала учащимися был освоен способ постановки знаков 
препинания при обособленных членах предложения. Согласно 
такому способу действия ученики смогли установить, что: 

1) надо найти в предложении причастие, прилагательное, 
деепричастие или существительное, согласованное с опреде-
ляемым словом в падеже;

2) надо найти слова, которые зависят от причастия, при-
лагательного, деепричастия или существительного, согласо-
ванного с определяемым словом в падеже; подчеркнуть их;

3) надо выделить границы причастного, деепричастного 
оборотов;

4) надо найти определяемое слово, от которого к прича-
стию и т. д. задается вопрос;

5) надо поставить запятые.
После чего была проведена проверочная работа, результа-

ты выполнения задания учащимися 8Э класса и проверки их 
партнерами представлены в таблице. 
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Класс Кол-во 
учени-

ков

Операции способа
1 2 3 4 5

абс % абс % абс % абс % абс %

8 Э 29 22 76 20 69 20 69 19 65 19 65

Все это привело к необходимости провести коррекцион-
ную работу. Учащиеся были объединены в группы согласно 
допущенным ошибкам. Таких групп оказалось четыре. 

Первую группу образовали учащиеся, которые определи-
ли, что не умеют находить причастия и деепричастия в тексте. 
Вторую группу образовали учащиеся, которые не могут четко 
определять границы причастного и деепричастного оборотов 
и потому ошибаются в постановке знаков препинания. Третью 
группу образовали учащиеся, которые неправильно нашли обо-
собленные члены вместе с определяемым словом, что привело 
к пунктуационным ошибкам. Четвертую группу смешанного 
характера образовали учащиеся, которыми не был освоен спо-
соб полностью. В этой группе консультантом явился ученик, не 
допустивший ошибок в предыдущей работе. 

Учащимся первой группы было предложено вернуться к 
прежнему материалу, повторить основные признаки причастия 
и деепричастия (вопросы, на которые они отвечают, суффиксы, 
которые имеют), способ нахождения причастий и деепричастий 
в предложениях, словом — восстановить «пробелы» 7 класса. 
Для освоения первой операции было предложено задание № 1: 
Выпиши из предложений только те, в которых есть причастия 
и деепричастия, выдели в них суффиксы и подчеркни как члены 
предложения. (Это задание выполнялось с опорой на способ на-
хождения причастия и деепричастия в тексте). 

1. Месяц на закате похож на раскалённый уголёк, подер-
нутый голубоватым пеплом тучки. 

2. Отгремели грозы, и лето, знойное и дождливое, проле-
тело быстро, незаметно.

3. Однажды в теплый осенний вечер оба семейства сидели 
на площадке перед домом, любуясь звездным небом.
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4. Растущий в палисаднике куст сирени зацвел.
Учащимся второй группы предлагалось повторить опреде-

ление причастного и деепричастного оборотов, способ нахож-
дения оборотов в тексте. Для освоения второй и третьей опе-
рации было предложено задание № 2: Укажи в предложениях 
причастные и деепричастные обороты, графически выдели.

1. Теплой июльской ночью запряженная парой лошадей 
бричка остановилась на 

ночлег в поле у опушки леса.
2. Суровая серая мгла заполняла лес, сквозь ветви которо-

го просвечивало медное восточное небо.
3. На стене висел старый синий мундир и его ровесница, 

треугольная шляпа.
4. Солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под 

свежим дыханием осени. В третьей группе учащиеся выпол-
няли задание № 3: Выпиши обособленные члены вместе с 
определяемым словом, графически выдели.

1. Упрямец во всем, Илья Матвеевич оставался упрямцем 
в учении.

2. Тяжелая, темная туча, закрывавшая все небо, ушла.
3. Напрасно искали они металлическую коробочку, в ко-

торой лежала еще никем не прочитанная телеграмма.
4. А он, мятежный, просит бури. 
Проработав в группах западающие темы или свои слабые 

места, учащиеся получили контрольные задания на коррек-
цию западающего способа.

Из таблицы видно, что большинством учащимися освоен 
способ постановки знаков препинания в предложениях, ос-
ложненных обособленными членами.

Класс Кол-во 
учени-

ков

Операции способа
1 2 3 4 5

абс % абс % абс % абс % абс %
8 Э 29 27 93 25 86 25 86 24 83 24 83

После этого учащимся было предложено обратиться к спо-
собу постановки знаков препинания при обособленных членах 
предложения и проработать его заново. При работе в группах 
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учащиеся работали с таблицами следующего содержания: 
Задание, 
в кото-

ром была 
сделана 
ошибка

Причины ошибки Как из-
бежать 
ошибки

Выпол-
нение 

похожего 
задания

Как дей-
ствовал я

Как надо 
было дей-
ствовать

Почему я 
ошибся

Наиболее типичные ответы выявленных учащимися при-
чин их ошибок из данной таблицы следующие:

- не знал, как отличить причастие от деепричастия;
- не понимал, как найти границы обособленных членов;
- не знал, как найти определяемое слово;
- не смог определить, как называется обособленный член 

предложения.
После повторной отработки способа действий при работе 

учащимися в группах были предложены похожие задания на 
воспроизводство всего способа. 

Сравнивая результаты первой и второй работ, мы пришли 
к выводу, что последние результаты выше. 

Таким образом, коррекционная работа способствует 
успешному овладению  учащимися способами самоконтроля 
и продвижению ученика относительно собственного уровня.

Формирование действий оценивания  
и самооценивания у первоклассников  

на уроках английского языка в условиях  
безотметочного обучения

Сакаева И. П., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгограда

Безотметочное обучение в первых классах требует ис-
пользования такой системы оценивания учебных достиже-
ний школьников, которая сделает оценку более доступной 
и содержательной. В подобной системе обучения приори-



198

тетной становится самооценка как результат оценочной де-
ятельности ученика. Преимущества данного подхода к оце-
ниванию заключаются в том, что:

1) устраняются негативные моменты в обучении;
2) индивидуализируется учебный процесс;
3) повышается учебная мотивация;
4) сохраняется и укрепляется здоровье младших школь-

ников [4].
В лицее № 8 «Олимпия» ФГОС начального общего обра-

зования введён в первых классах с 1 сентября 2010 г. В связи 
с этим было пересмотрено содержание рабочих программ не 
только по основным, но и дополнительным предметам.

В основе программы дополнительного образования «Вво-
дный курс английского языка» лежит системно-деятель-
ностный подход (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов), который 
предполагает формирование адекватной самооценки детей, 
знакомство их с критериями оценивания, приобретение опы-
та самоконтроля и самооценивания.

Формирование действий оценивания и самооценивания 
первоклассников опирается на принципы и приемы, пред-
ложенные Г. А. Цукерман:

- самооценка ученика предшествует учительской оценке;
- оценка только тех достижений учащихся, которые 

предъявлены детьми для оценки;
- осуществление содержательного (само)оценивания не-

отрывно от умения себя контролировать;
- право на самостоятельный выбор сложности контро-

лируемых заданий, сложности и объёма домашних заданий;
- право учащихся на сомнение и незнание, которые 

оформляются в классе и дома особым образом;
- использование для итоговой аттестации учащихся на-

копительной системы оценивания.
Наиболее эффективными в 1 классе оказались такие при-

емы оценивания и самооценивания, как «Волшебная линееч-
ка» (шкала оценивания), «Лесенка», «Светофор». В качестве 
документов, позволяющих осуществлять мониторинг уровня 
сформированности оценки и самооценки первоклассников, 
нами были использованы листы учебных достижений, те-
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традь открытий, портфолио.
Динамика уровня сформированности действий само-

оценивания первоклассников представлена в таблице. 
Таблица

Динамика формирования действий (само)оценивания 
первоклассников (2010-2011 уч. год)

Составляющие действия (само)оценивания Начало 
года

Конец 
года

• оценивание по заданным критериям 16 % 84 %
• соотношение своей и оценки учителя 12 % 72 %
• выбор образца для сопоставления работ 8 % 60 %

• обнаружение общего и различного в работах 10 % 63 %
• формулирование своих критериев оценивания 4 % 56 %

Результаты, полученные в ходе диагностики уровня сформи-
рованности действий оценивания и самооценивания учащихся  
1 классов в конце года, позволяют утверждать, что первокласс-
ники способны осуществлять оценивание и самооценивание по 
заданным учителем критериям, соотносить свою оценку с оцен-
кой учителя, договариваться о выборе образца для сопоставле-
ния работ, обнаруживать совпадение и различие своих действий  
с образцом, предлагать свои критерии для оценки работ.

Работа по формированию действий (само)оценивание 
представляется нам очень важной, поскольку только лич-
ность со здоровой самооценкой может конструктивно отно-
ситься к собственным ошибкам и неудачам, превращая их в 
задачи обучения. 
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Формирование контрольно-оценочных действий  
третьеклассников в учебной деятельности

Дикарева Г. А., Катайкина В. В., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгограда

Теоретические основы действий самоконтроля и самооце-
нивания достаточно глубоко разработаны. Вместе с тем анализ 
практики обучения дает возможность сделать вывод о недо-
статочной степени сформированности контрольно-оценочных 
действий младших школьников, об отсутствии методических 
разработок, позволяющих системно и поэтапно формировать 
контрольно-оцен6очную самостоятельность младших школь-
ников. Для успешной реализации этой проблемы эффективно 
использовать развивающие образовательные технологии.

Контроль и оценка в системе развивающего обучения  
Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова являются ведущими компо-
нентами, определяющими характер всей учебной деятельно-
сти школьников. Они выполняют, прежде всего, процессуаль-
ную, диагностико-коррекционную, рефлексивную функции и 
направлены на отслеживание процесса формирования учеб-
ной деятельности учащихся (учебно-познавательный инте-
рес, целеполагание, учебные действия), основ теоретического 
мышления (содержательный анализ, планирование, рефлек-
сия), знаний (предметность, системность и обобщенность),  
а также умения учиться (определение границы «знания-не-
знания» и источников ликвидации своих незнаний).

Это обусловило выбор темы статьи и определило её цель: 
создание условий для формирования контрольно-оценочных 
действий у учащихся третьих классов. 

Для достижения цели в статье обсуждается решение сле-
дующих задач: 

1. Определить педагогические задачи формирования кон-
трольно-оценочных действий у учащихся третьего класса. 

2. Подобрать приемы, обеспечивающие создание педа-
гогических условий, необходимых для формирования кон-
трольно-оценочных действий учащихся 3-х классов, провести 
их опытно-экспериментальную апробацию. 

3. Провести диагностическое исследование сформирован-
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ности контрольно оценочных действий учащихся.
4. Выявить динамику сформированности контрольно-

оценочных действий младших школьников.
К концу обучения в третьем классе учащиеся должны 

уметь:
• Выделять и фиксировать операции в способе действия 

под руководством учителя и самостоятельно;
• Находить операцию, в которой допущена ошибка;
• Подбирать коррекционные задания, учитывая допущен-

ные ошибки;
• Высказывать свою точку зрения при оценке партнера;
• Оценивать свои действия по заданным и самостоятельно 

выработанным критериям;
• Выделять задачи похожие по способу действия.
• Различать задачи по степени сложности; 
• Составлять проверочные задания в группе и самосто-

ятельно.
В своей работе мы использовали следующие приемы: 
- оценочные шкалы, выбор критериев для оценивания;
- организация парной пооперационной работы, задания 

«ловушки»;
- специальные задания на освоение каждой операции спо-

соба;
- самостоятельный выбор коррекционных и тренировоч-

ных заданий;
- составление общеклассных памяток в знаково-символи-

ческой форме;
- организация оценочных действий учащихся в процессе 

общеклассного взаимодействия с помощью знаковых средств;
- подведение отдельных этапов урока и урока в целом, 

итогов изучения темы; 
- минимизация оценочной деятельности учителя.
- специальные задания на классификацию задач по спосо-

бу действия, на определение границ его применимости; 
-самостоятельное составление проверочных заданий по 

итогам изучения темы;
- определение уровня сложности задания
- оценивание работы до ее выполнения.
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Нами разработан банк диагностических заданий, кото-
рый может быть встроен в учебный процесс:

а) для формирования пооперационного контроля — «Най-
ди ошибку»;

б) на формирование коррекционной составляющей кон-
троля — «Подбери задание-помощник»;

в) формирование рефлексивного контроля — «Объедини 
задания, похожие по способу действия»;

г) для формирования оценочного действия — «Определи 
уровень сложности задания».

Остановимся на некоторых заданиях более подробно.
Самостоятельный выбор коррекционных и тренировоч-

ных заданий.
Прием «Подбери задание-помощник» разработан для 

формирования контроля (его коррекционной составляющей), 
проявлением которого является умение обнаружить ошибку и 
подобрать коррекционное задание. 

Дети выполняли задания на специально разработанном 
бланке. Детям предлагалось задание и несколько вариантов 
его решения, среди которых были правильные и ошибочные. 
Ошибки специально спланированы в наиболее значимых опе-
рациях способа.

В первой части работы учащиеся должны определить опе-
рацию, в которой допущена ошибка. 

Во второй части — учащиеся должны из предложенных 
заданий выбрать только те, которые позволяют корректиро-
вать данную операцию.

Подобные задания позволяют ребенку справиться с возник-
шими трудностями. Учитель предлагает набор заданий, из кото-
рых ученик может выбрать те, которые необходимы только ему.

Осуществление контроля по собственной инициативе.
Умение осуществлять контроль по собственной инициативе 
диагностировалось с помощью методики «Учитель ошибся». 
Методика проводилась в середине учебного года. При провер-
ке работ учащихся учитель намеренно исправлял правильное 
решение на неправильное. Результаты поверки предъявлялись 
детям без комментариев. Умение осуществлять контроль по 
собственной инициативе констатировался в случае обраще-
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ния ученика за комментариями и разъяснениями к учителю. 
Было установлено, что около 65 % учащихся продемон-

стрировал способность осуществлять контроль по собствен-
ной инициативе.

Прием «Определи уровень сложности задания».
Первый раз задания, различные по степени сложности, 

предлагались детям в итоговой контрольной работе в конце 
первого касса. Учащимся подробно не раскрывались критерии 
уровней сложности заданий. Они только знали, что первый 
уровень — самый легкий, второй уровень — сложнее и т. д.

К концу второго класса была поставлена цель: научиться 
выделять критерии уровня сложности задания.

В третьем классе началась целенаправленная работа по 
данной проблеме (теме).

На первом этапе в общеклассной дискуссии были вырабо-
таны критерии уровней сложности.

I уровень. Задания, для решения которых нужно хорошо 
знать способ и уметь действовать по нему. Такие задания мы 
решали в классе.

II уровень. Задания, для решения которых, нужны допол-
нительные рассуждения и анализ способа. 

III уровень. Задания, для решения которых нужно анали-
зировать способ, строить модель; нестандартные задания ( 
которые раньше не выполнялись). («Найди ошибку», «сказоч-
ные» числа, придумай сам…) 

IV уровень. Задания, для решения которых нужны новые, 
самостоятельно добытые знания и не видно, по какому спосо-
бу действовать.

Для первого и второго уровня сложности задания дети пред-
ложили критерии сразу. Для третьего и четвертого уровней — 
после уточняющих вопросов.

На втором этапе детям предлагалось определить уровень 
сложности предложенных заданий по теме: «умножение мно-
гозначных чисел»:

1) выполни умножение столбиком, используя заданные 
равенства

∆ ∩ Ө · 5 = 615     ∆ ∩ Ө · 4 = 492     ∆ ∩ Ө · 54    ∆ ∩ Ө · 45
2) выполни умножение
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73 · 36     125 · 32 
3) найди произведения, используя заданное равенство
                          156 * 34 =5304
1560*34     156*3400      15600*34      1560 *340
4) найди ошибки в вычислении 

Ω Ω Ω 0
х   

2 0

                ∩           ∩          ∩          0

Задание № 2 относится к I уровню, т. к. для его решения 
нужно действовать по заданному способу.

Ко II уровню относится задание №3, здесь нужны допол-
нительные рассуждения. 

Задание № 1 относится к III уровню — это нестандартное 
задание со «сказочными» числами. 

Задание № 4 — IV уровень, здесь нужно проверить ум-
ножение, выполненное со «сказочными» числами и нет ин-
струкции как это сделать.

В течение всего учебного года в классных и домашних ра-
ботах детям предлагались следующие виды заданий:

- определить уровень сложности задания:
- изменить степень сложности задания;
- составить задание определенного уровня сложности.
Все перечисленные задания, являются также диагностич-

ными и могут быть использованы для выявления уровня сфор-
мированности контрольно-оценочных действий учащихся.

От того, какими действиями контроля и оценивания овла-
дел ученик, зависит не только успешность учебной деятель-
ности, но и её направленность в будущем;

- будет ли она направлена на поиск новых, более совер-
шенных способов действия; 

- ограничится ли усвоением новых частных факторов  
и соответствующих им приемов работы;

- или вообще не будет связана с какой-нибудь осознан-
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ной целью.
Вот почему формирование действий контроля и оценива-

ния — одна из основных задач при формировании учебной дея-
тельности учащихся.

Система оценивания учебных достижений  
обучающихся в начальной школе

Головач М. В., 
МБОУ СОШ № 37, г. Волжский, 

Волгоградская область

Безотметочное обучение с первого класса требует наличия 
определенных условий, важнейшее из которых — доброволь-
ное принятие единой «оценочной политики» всеми членами 
педагогического коллектива. Важно, чтобы эта «оценочная по-
литика» была не просто принята на уровне школы, но и тща-
тельно разработана, по крайней мере, должен быть заранее 
продуман ряд «узловых» вопросов, обеспечивающих функци-
онирование единого оценочного «организма» школы. 

Система оценивания в образовательном учреждении долж-
на быть организована так, чтобы с ее помощью можно было:

• устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, 
в котором живут;

• давать общую и дифференцированную информацию о 
процессе преподавания и процессе учения;

• отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в до-
стижении требований стандарта и в достижении планируе-
мых результатов освоения программ начального образования;

• обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и 
родителей;

• отслеживать эффективность реализуемой учебной про-
граммы. В соответствии с этими целями система оценивания 
направлена на получение информации, позволяющей уча-
щимся обрести уверенность в своих познавательных возмож-
ностях, а родителям отслеживать процесс и результат обуче-
ния и развития своего ребенка, учителям — об успешности 
собственной педагогической деятельности.

В системе оценивания в начальной школе используются 
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комплексно оценки, характеризуемые по разным признакам:
• внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) 

и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме непер-
сонифицированных процедур — мониторинговых исследо-
ваний, аттестации образовательного учреждения и др., ре-
зультаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в 
этих процедурах);

• субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка 
и самоанализ и др.) и объективизированные методы оценива-
ния (как правило, основанные на анализе письменных ответов 
и работ учащихся), в том числе — стандартизированные (ос-
нованные на результатах стандартизированных письменных 
работ или тестов) процедуры и оценки;

• оценивание достигаемых образовательных результатов, 
процесса их формирования, оценивание осознанности каж-
дым обучающимся особенностей развития его собственного 
процесса обучения;

• разнообразные формы оценивания, выбор которых опре-
деляется этапом обучения, общими и специальными целями 
обучения, текущими учебными задачами; целью получения 
информации;

• интегральная оценка — портфолио, выставки, презен-
тации — и дифференцированная оценка отдельных аспектов 
обучения;

• самоанализ и самооценка обучающихся.
С целью наиболее полного отражения особенностей тех-

нологии оценивания образовательных результатов учащихся 
при разработке системы проверочных и учебно-методиче-
ских материалов целесообразно, как оказывает наш опыт, вы-
делить следующие моменты:

1. Стартовая диагностика, в которой представлены ожи-
даемый уровень предметной подготовки первоклассников. 
(Примеры проверочных заданий и возможные структуры 
проверочных работ могут быть взяты в разработках лабора-
тории начального образования РАО (УМК «Начальная шко-
ла ХХI века»). 

2. Систематизированное описание рекомендуемых учеб-
ных задач и ситуаций (по каждому предмету и по каждой ди-
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дактической линии) для различных этапов обучения, вклю-
чающие описание дидактических и раздаточных материалов, 
необходимые для организации учебной деятельности школь-
ников, организации системы внутренней оценки, в том чис-
ле диагностической, включая описание методов и приемов 
оценивания, форм организации, рекомендации по фиксации 
и анализу результатов.

3. Описание тематических результатов по отдельным 
предметам по основным сквозным дидактическим линиям, 
которые выделены в планируемых результатах.

4. Итоговые проверочные работы (на конец каждого клас-
са), включая рекомендации по их проведению, оцениванию, 
фиксации и анализу результатов.

5. Рекомендации по организации системы внутренней на-
копительной оценки достижений учащихся, составу портфо-
лио и критериям его оценивания.

Стартовая диагностика в первых классах основывается на 
результатах мониторинга общей готовности первоклассников 
к обучению в школе и результатах оценки их готовности к из-
учению данного курса. 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к 
оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-
метных и личностных результатов). В качестве содержательной 
и критериальной базы оценки используются планируемые ре-
зультаты освоения основных образовательных программ. 

В качестве примера в таблице ниже приводятся основные 
содержательные линии по русскому языку (раздел «Система 
языка. Коммуникация. Познание.») — формат представления 
планируемых результатов, к каждому из которых нами разра-
ботаны образцы заданий для оценки их качества.
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Таблица 
Связь содержания курса по русскому языку  

и планируемых результатов освоения программы
Раздел СИСТЕМА 

ЯЗЫКА. КОММУНИ-
КАЦИЯ. ПОЗНАНИЕ

Содержание пример-
ной программы

Планируемые ре-
зультаты освоения 

учебной программы 
по русскому языку

Язык. Речь.

Звуки и буквы: 
Произношение. 
Графика.

Техника и навыки 
письма.

Графика.

Различение звуков и 
букв. Обозначение на 
письме твердости и 
мягкости согласных 
звуков. Использова-
ние на письме разде-
лительных ь и ъ. 

Установление соот-
ношения звукового и 
буквенного состава 
слов типа Стол, конь; 
в словах с йотиро-
ванными гласными 
е, е, ю, я; в словах с 
непроизносимыми 
согласными

Раздел «Фонетика и 
графика»
Выпускник научится:
– Различать звуки и 
буквы
– Характеризовать 
звуки русского языка
– Знать последова-
тельность букв в 
русском алфавите, 
пользоваться алфави-
том для упорядочи-
вания слов и поиска 
нужной информации
Выпускник получит 
возможность на-
учиться:
– Проводить фонети-
ко-графический (зву-
ко-буквенный) разбор 
слова самостоятель-
но по предложенному 
в учебнике алгоритму, 
оценивать правиль-
ность проведения фо-
нетико-графического 
разбора слов

В системе оценивания должны присутствовать как оценка 
успешности освоения содержания отдельных учебных пред-
метов, так и оценка динамики образовательных достижений 
учащихся. Разрабатывать инструментарий и представлять 
данные контроля следует, используя уровневый подход. 
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С целью проведения текущего оценивания мы рекомен-
дуем использовать следующие методы оценивания: наблюде-
ния, оценивание процесса выполнения, открытый ответ.

Наблюдение — метод сбора первичной информации путем 
непосредственной регистрации наличия заранее выделенных 
показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или 
одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обыч-
но используются специальные формы (листы наблюдений), 
которые могут быть именными или аспектными (для оценки 
сформированности данного аспекта деятельности у всего клас-
са). Можно пользоваться и иными инструментами: линейками 
достижений, лестницей успеха, цветовые сигналы и др.

Наблюдение может выступать в качестве обучающего 
средства. В ходе групповой работы можно предложить со-
вместно заполнить лист наблюдений на каждого участника 
групповой работы.

По ходу изучения темы индивидуальные достижения 
младших школьников удобно фиксировать с помощью лине-
ечек, особенности применения которых подробно изучены и 
описаны Г. А. Цукерман и др. Особая ценность данного при-
ема состоит в том, что он направлен на оценку формирования 
именно данного навыка, а не личности ребенка в целом. Линей-
ки достижений позволяют наглядно увидеть как степень сфор-
мированности того или иного навыка на данный момент, так 
и индивидуальный прогресс ребенка. Продвижение ребенка в 
ходе изучения темы в ряде случаев полезно отмечать оценкой в 
виде дроби, знаменатель которой показывает количество оши-
бок, сделанных в предыдущей работе, а числитель — количе-
ство ошибок в данной работе.

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, 
способов деятельности можно использовать листы индиви-
дуальных достижений. Например, в образовательной системе 
«Школа 2100» разработаны оценочные листы по всем классам 
на все предметы. 

При оценке предметных результатов необходимо пом-
нить, что в 1-м классе исключается система балльного (от-
меточного) оценивания. Недопустимо также использование 
любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку  
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(Об организации обучения в первом классе четырехлетней 
начальной школы // Письмо Минобразования России от 
25.09.2000 г. № 2021 / 11–13.)

В технологии безотметочного обучения по системе  
Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова существует несколько видов 
контроля формирования умений учащихся:

1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические рабо-
ты. Они позволяют определить уровень остаточных и итого-
вых знаний учащихся за каникулярный период и учебный год 
соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учеб-
ного года и служат материалом для составления программы 
повторения как общей по классу, так и индивидуальной. Ито-
говая работа призвана систематизировать те умения, которые 
были освоены детьми в течение учебного года. Текст старто-
вой и итоговой работ один и тот же. Отличаются они только 
целью и временем проведения.

2. Тестово-диагностические работы (ТДР). Этот вид работы 
применяется при изучении темы и проводится в два этапа: «на 
входе» в тему (прогностический контроль) — «проигрывание 
всех операций учебного действия в уме до начала его реально-
го выполнения — и «на выходе» изучения темы (рефлексив-
ный контроль) — выявление остаточных знаний по теме.

3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу 
изучения темы (СР) обеспечивают операционный контроль 
(проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и 
контроль за результатами.

4. Проверочные работы, которые контролируют уровень 
сформированности логического мышления, умения анали-
зировать и обобщать полученные знания. Этот вид контро-
ля является дополнительным и не учитывается в итоговой 
аттестации, но он дает учителю необходимую информацию 
об уровне развития детей. В отличие от предыдущих, данный 
вид предлагает ребенку работы большего объема и предпола-
гает возможность выбора уровня сложности работы либо вы-
бор заданий. Учитель оценивает только те задания, которые 
выбрал для себя ребенок, а уровень выполненного объема не 
является критерием оценки.

Для оценивания осознанности каждым учащимся осо-
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бенностей развития его собственного процесса обучения 
наиболее целесообразно использовать метод, основанный 
на вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется ис-
пользовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого 
самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельно-
сти на разных этапах формирования ключевых предметных 
умений и понятий курсов, а также своего поведения, стро-
ящегося на сознательном и целенаправленном применении 
изученного в реальных жизненных ситуациях.

Для использования перечисленных выше методов оцени-
вания мы рекомендуем следующие инструменты: критери-
альные описания, эталоны, памятки, линейки достижения.

С их помощью может быть обеспечен достаточно сбалан-
сированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его 
итоговое оценивание на основе результатов внутренней, на-
копленной за четыре года обучения оценки. При этом необ-
ходимо учитывать возможность независимой перепроверки 
результатов иными лицами (например, родителями). Отсюда 
следует, что все — или наиболее значимые — промежуточ-
ные результаты оценивания должны фиксироваться учителем 
письменно и храниться в определенной системе, т. е. входить 
в портфолио ребенка.

Наиболее адекватным методом интегральной (накопи-
тельной) оценки является портфолио (портфель достиже-
ний)  — сборник работ и результатов обучающегося, ко-
торый демонстрирует его усилия, прогресс и достижения  
в различных областях.

В идеале в состав портфолио каждого ребенка для харак-
теристики сторон, связанных с его/ее учебной деятельностью, 
могут (должны) входить:

1) подборка детских работ (которая демонстрирует нарас-
тающие успешность, объем и глубину знаний, достижение 
более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 
Такими работами в рамках обсуждаемых предметов могут 
быть: а) выборка работ из «Папки письменных работ» по рус-
скому языку; б) дневники читателя; в) выборка работ по про-
веденным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 
выполненным проектам (по всем предметам);
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2) систематизированные материалы текущей оценки (от-
дельные листы наблюдений; оценочные листы и материалы ви-
део- и аудиозаписей процессов выполнения отдельных видов 
работ; результаты стартовой диагностики (на входе, в начале 
обучения) и результаты тематического тестирования; выбороч-
ные материалы самоанализа и самооценки учащихся);

3) материалы итогового тестирования и / или результаты 
выполнения итоговых комплексных работ (если последние 
проводились).

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные до-
кументы, характеризующие ребенка с точки зрения его внеу-
чебной и досуговой деятельности.

Оценка личностных результатов представляет собой 
оценку достижения обучающимися планируемых результатов 
в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич-
ностные универсальные учебные действия» междисциплинар-
ной программы формирования УУД у обучающихся на ступе-
ни начального общего образования. Приоритетными являются 
те личностные результаты, которые преимущественно форми-
руются в учебном процессе, а не в семье или сфере дополни-
тельного образования. 

Оценка метапредметных результатов может быть опи-
сана как оценка планируемых результатов, представленных в 
разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникатив-
ные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 
междисциплинарной программы формирования универсаль-
ных учебных действий, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах междисциплинарной про-
граммы «Чтение: работа с информацией».

Основное содержание оценки метапредметных результа-
тов в начальной школе строится вокруг умения учиться, т. е. 
той совокупности способов действий, которая, собственно,  
и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельно-
му усвоению новых знаний и умений, включая организацию 
этого процесса.

В зависимости от успешности выполнения проверочных 
заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающе-
му миру, технологии и другим предметам и с учетом характера 
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ошибок, допущенных ребенком, делается вывод о сформиро-
ванности ряда познавательных и регулятивных действий уча-
щихся. Проверочные задания, требующие совместной (команд-
ной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных учебных действий.

Оценивание предметных результатов.
Предметные результаты содержат в себе систему предмет-

ных знаний и систему предметных действий, которые прелом-
ляются через специфику предмета и направлены на примене-
ние знаний, их преобразование и получение нового знания.

В системе предметных знаний можно выделить опорные 
знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 
для текущего и последующего успешного обучения) и знания,  
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную си-
стему знаний, а также служащие пропедевтикой для последу-
ющего изучения курсов.

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, 
прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных 
предметов, освоение которого позволяет учителю и учащим-
ся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Это система таких знаний, умений, учебных действий, 
которые, во-первых, принципиально необходимы для успеш-
ного обучения и, во-вторых, при специальной целенаправ-
ленной работе учителя в принципе могут быть достигнуты 
подавляющим большинством детей. Особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение учащимися опор-
ной системы знаний по русскому языку и математике. 

Действия с предметным содержанием (или предметные 
действия) — вторая важная составляющая предметных резуль-
татов. В основе многих предметных действий лежат те же уни-
версальные действия, прежде всего познавательные. Однако на 
разных предметах эти действия выполняются с разными объ-
ектами. Поэтому при общности подходов алгоритмы выполне-
ния действий и состав формируемых и отрабатываемых дей-
ствий носят специфическую «предметную» окраску. Поэтому, 
в частности, различен вклад разных учебных предметов в ста-
новление и формирование универсальных учебных действий. 

К предметным действиям следует отнести и такие дей-
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ствия, которые присущи главным образом только этому пред-
мету и овладение которыми необходимо для полноценного 
личностного развития или дальнейшего изучения предмета.

Итоговое оценивание. В начальной школе прямое вклю-
чение внешней оценки в итоговую оценку младших школьни-
ков исключается. Влияние внешней оценки на внутреннюю 
осуществляется опосредованно.

Структура итоговой оценки должна позволять фиксиро-
вать индивидуальный прогресс в образовательных достижени-
ях ребенка и получить объективные и надежные данные об об-
разовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся.

В целях оценки состояния и тенденций развития систе-
мы начального образования необходимо использовать персо-
нифицированные процедуры оценки и непесонифицирован-
ные процедуры. На персонифицированную итоговую оценку, 
результаты которой используется при принятии решения  
о возможности или невозможности продолжения обучения на 
следующей ступени в начальной школе, выносят только пред-
метные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
«Выпускник научится» планируемых результатов начального 
общего образования. Предметом итоговой оценки является 
способность учащихся решать учебно-познавательные и учеб-
но-практические задачи, построенные на материале системы 
предметных знаний и на основе метапредметных действий. 

Таким образом, результаты начального образования мож-
но представить как:

• предметные и универсальные способы действий, обе-
спечивающие возможность продолжения образования в ос-
новной школе; 

• умение учиться — способность к самоорганизации с це-
лью решения учебных задач; 

• индивидуальный прогресс в основных сферах личностно-
го развития — эмоциональной, познавательной, саморегуляции.
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Организация мониторинга контрольно-оценочных 
действий учащихся начальной школы

Хуторцова Н. А.,  
 МОУ лицея № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Функция действия контроля в учебной деятельности — 
обеспечение эффективности учебных действий путем обна-
ружения отклонений от эталонного образца и внесение соот-
ветствующих корректив в действие. Диагностируются такие 
характеристики контроля как мера самостоятельности вы-
полнения учеником, автоматизированность, направленность 
на результат или способ действия, критерии контроля, время 
осуществления контроля — констатирующий, сопровождаю-
щий действие, опережающий.

Действие оценивания направлено на определение правиль-
ности системы учебных действий. Итоговая оценка санкциони-
рует факт завершения действий (положительная) или побуждает  
к их продолжению (отрицательная). Предвосхищающая оцен-
ка учебной задачи позволяет ученику адекватно оценить свои 
возможности в отношении решения поставленной задачи.

Особую актуальность на наш взгляд приобретает мо-
ниторинг учебного контроля и оценки первоклассников в 
связи с безотметочным обучением младших школьников. 
Поэтому формирование регулятивных универсальных учеб-
ных действий, связанных с контролем и оценкой получен-
ных умений, определяет успешность дальнейшего обучения. 
Учителя испытывают затруднения в мониторинге (т. е. от-
слеживании) умений ребенка, так как нет комплекса методик  
и систем в методической и дидактической литературе.

В нашей статье представлена модель работы учителя на-
чальной школы по организации мониторинга контрольно-
оценочных действий учащихся. 

Учитель должен организовать мониторинг, решая следу-
ющие задачи: 

1) Выделение показателей и источников информации для 
проведения мониторинга контрольно-оценочных действий 
учащихся.

2) Создание и апробация банка диагностических заданий 
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для мониторинга контрольно-оценочных действий. 
3) Разработка способов анализа и представления инфор-

мации результатов мониторинга. 
4) Анализ уровня сформированности контрольно-оценоч-

ных действий по результатам мониторинга.
5) Разработка способов коррекции действий контроля  

и оценки.
Начиная эту работу, нами были выделены и ранжированы 

следующие критерии мониторинга контрольно-оценочных 
действий учащихся 1 класса:

1. Умение сопоставлять действия с готовым образцом.
2. Умение сопоставлять чужие действия с идеально пред-

ставленной схемой действия.
3. Умение контролировать чужие действия по заданному 

плану (найти операцию с ошибкой).
4. Умение определять, что легко, а что еще вызывает за-

труднения (Л С Т).
5. Умение адекватно оценивать себя по заданным учите-

лем критериям (оценочная шкала)
6. Умение осуществлять пооперационный контроль при 

работе в паре.
7. Умение оценивать свои контрольно-оценочные действия.
8. Умение оценивать границу своих знаний и умений.
Нами были созданы диагностические задания для мони-

торинга контрольно-оценочных действий учащихся первого 
класса, которые были включены в проверочные работы по 
русскому языку и математике на различных предметных те-
мах, в конце каждого периода обучения. 

Для педагогического мониторинга проводится стартовая, 
промежуточная и итоговая диагностики контрольно-оценоч-
ных действий учащихся, которые определяют уровень сформи-
рованности предметных и метапредметных знаний и умений. 

При анализе уровня сформированности контрольно-оце-
ночных действий по результатам мониторинга мы можем 
наблюдать динамику по классу и по каждому учащемуся  
в отдельности.

Сравнивая результаты диагностики в начале года, после 
первого полугодия и в конце учебного года мы увидели по-
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ложительную динамику сформированности контрольно-оце-
ночных действий первоклассников используя данные методов 
наблюдения и количественные результаты проведенных диа-
гностик.

Положительная динамика объясняется рядом мероприя-
тий и средств, которые относятся к коррекционной работе по 
формированию контроля и оценки. 

Для коррекционной работы были выбраны задания на от-
работку предметных способов действия. Использовались та-
кие формы работы как:

- индивидуальные консультации (по освоению способа 
действия);

- работа с оценочным листом;
- фронтальная работа с проверкой выполненных работ по 

образцу с идеально представленной схемой действия;
- парная работа по отработке пооперационного контроля;
- задания с «ловушками» (которые актуализируют  

действие контроля);
- выделение критериев оценивания, контроль своей рабо-

ты и коррекция действий другого.
Разработанная модель работы учителя по организации 

мониторинга учебного контроля и оценки учащихся первого 
класса позволяет педагогу эффективно управлять формирова-
нием учебных действий, которые являются метапредметными.

Организация педагогического мониторинга предполагает 
построение такой системы, которая включает в себя создание 
инструментов контроля знаний и умений (т. е. системы спе-
циальных заданий, включающих нестандартные ситуации, 
провокационные задания, задания с «ловушками») и коррек-
тирующую методику, ориентированную непосредственно  
на формирование регулятивных универсальных учебных 
действий (контроля и оценки). 
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Контроль и самоконтроль в системе регулятивных 
УУД учащихся спортивной школы 

Кулёв А. С., 
МОУ СДЮСШОР № 19 «Олимпия»,  

г. Волгоград
Развитие личности спортсмена, способного к преодолению 

больших физических нагрузок, невозможно без формирования 
универсальных учебных действий (УУД), которые являются ос-
новой спортивной подготовки, включающей обучение конкрет-
ному виду спорта и воспитание личностных качеств спортсме-
на. УУД создают возможность самостоятельного успешного 
решения задач спортивной подготовки, осознание спортсменом 
ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операци-
ональных характеристик. Таким образом, достижение умения 
учиться предполагает полноценное освоение всех компонентов 
тренировочной деятельности, которые включают учебные мо-
тивы («Зачем мне всё это надо?»), учебную цель («Чего я хочу 
достичь на занятии / в части занятия / в периоде подготовки  
(и т. п.)?»), учебную задачу («Что и как мне надо сделать для 
того, чтобы достичь цели?») и сами учебные действия и опе-
рации (при выполнении которых важное место занимает кон-
троль и самоконтроль, оценка и самооценка).

Рассмотрим организацию работы обучающихся группы 
третьего года обучения отделения плавания (дети 9-10 лет) 
на учебно-тренировочном занятии (УТЗ) в подготовитель-
ном периоде на тему «Совершенствование способа плавания 
кролем на груди, выполнение стартового прыжка». Основные 
цели занятия — совершенствовать технику плавания спор-
тивным способом кроль на груди, технику выполнения стар-
тового прыжка, развить выносливость, скоростные и силовые 
качества. Несмотря на то, что дети в этой группе еще являют-
ся учениками начальной школы, это уже юные пловцы, имею-
щие II и III взрослый разряд. 

В начале занятия обязательно проводится построение,  
на котором тренер отмечает присутствующих, убеждается 
в общей готовности детей к работе, сообщает цели занятия. 
Много времени на построение тратиться не должно — 1-3 
минуты. Организационно-подготовительная часть занятия 
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всегда состоит из двух частей: разминки на суше и размин-
ки в воде. Обучающиеся на учебно-тренировочном этапе уже 
владеют навыками, позволяющими подготовить организм к 
нагрузке. Информацию о том, какие задачи необходимо бу-
дет решить для достижения поставленной цели и какие объ-
емы работы выполнить, тренер объясняет обучающимся во 
время разминки на суше. Причем, задачи и объемы работы 
определяются дифференцированно, в зависимости от уров-
ня индивидуальной подготовки, от даты участия спортсмена  
в соревнованиях, от состояния здоровья на данном занятии. 

Конечно, дети младшего школьного возраста, как прави-
ло, не в состоянии запомнить во всех подробностях то, что 
говорит о предстоящей работе тренер. Однако важно дать об-
учающимся представление о том, какие им предстоят нагруз-
ки, и одновременно мотивировать их на работу. В этот момент 
проверяется психологическая устойчивость ребенка к осозна-
нию необходимости преодоления значительных физических 
нагрузок (заметим, что психологическая устойчивость  — 
важнейший фактор успешности спортсмена). Во время ор-
ганизационно-подготовительной части УТЗ проводится мо-
тивирование спортсмена на достижение цели всего занятия.  
На учебно-тренировочном этапе основным мотивом для пре-
одоления нагрузок является успех на соревнованиях. 

Разминка на суше включает в себя общеразвивающие 
упражнения, которые выполняются для подготовки всего ор-
ганизма и мышечно-связочного аппарата в частности к тре-
нировке в водных условиях. При выполнении имитационных 
упражнений делается акцент на наиболее значимые моменты 
техники плавания кролем на груди, упоминаются часто встре-
чающиеся ошибки. Тренер обязательно объясняет значимость 
каждого движения, о котором говорит. 

Целью разминки в воде также является разогревание 
мышечно-связочного аппарата, однако в этой части размин-
ки происходит более (чем в разминке на суше) интенсивная 
подготовка сердечно-сосудистой системы к предстоящей  
работе в основной части занятия. В организационно-подгото-
вительной части занятия решается задача подготовки нерв-
но-мышечной системы спортсмена к выполнению стартовых 



220

прыжков, отработка выполнения которых является одной из 
основных задач данного учебно-тренировочного занятия. 

Стартовые прыжки (прыжок с двух ног («солдатик»)  
и прыжок из стартового положения) выполняются через ре-
зиновый жгут. При использовании резинового жгута тренер 
может варьировать дальность и высоту прыжка спортсмена, 
перед которым поставлена задача перепрыгнуть жгут. Стар-
товый прыжок является сложно координационным движени-
ем, поэтому нервно-мышечная система спортсмена при его 
выполнении не должна быть утомлена. Таким образом, одна 
из основных задач учебно-тренировочного занятия перено-
сится на организационно-подготовительную часть. 

Окончательная подготовка организма к тренировке в во-
дных условиях, разогревание мышечно-связочного аппарата 
достигается спокойным, монотонным плаванием — 600 метров 
(чередуя проплывание 50 м вольным стилем и 50 м на спине)  
с постоянным контролем техники плавания. Пульс пловца (ча-
стота сердечных сокращений, ЧСС) во время выполнения за-
дания должен быть в пределах 18-20 ударов за 10 секунд. Если 
обучающиеся 13-14 лет проверяют свой пульс после проплыва-
ния дистанции самостоятельно, по команде тренера, то у детей 
9-10 лет тренер проверяет пульс сам, выборочно, по результа-
там визуального контроля. В это время дети учатся чувство-
вать свой пульс и определять его по сонной артерии. 

Ещё три задачи, определенные тренером как средства до-
стижения цели занятия, решаются последовательно в течение 
его основной части. Это задачи 1) совершенствовать рабо-
ту ног при плавании кролем на груди; 2) совершенствовать 
фазу захвата при плавании способом кроль на груди; 3) вос-
питывать целеустремлённость и уверенность в своих силах. 
Обозначенные задачи решаются с помощью набора упражне-
ний: 1) проплывание коротких отрезков 12 раз по 25 метров 
вольным стилем с помощью работы ног в режиме 45 секунд;  
2) дистанционное плавание 500 метров вольным стилем по 
элементам с чередованием работы правой рукой с работой 
левой рукой; 3) проплывание отрезков вольным стилем: 6 
раз  — проплыть с лопатками, 6 раз — проплыть в полной 
координации — всего 12 раз по 75 м в режиме 2 мин; 4) про-
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плывание коротких отрезков вольным стилем с нарастанием 
скорости — 12 раз по 25 метров в режиме 50 секунд. 

При выполнении упражнений тренер интересуется у ре-
бенка, как тот себя чувствует, как настроен, корректирует его 
психологическое состояние и устанавливает нагрузки в соот-
ветствии с физическими и психическими особенностями зани-
мающегося. Нагрузки должны быть на пределе возможностей 
ребенка, только тогда удастся достичь тренировочного эффек-
та, однако они не должны быть чрезмерными. Скорость опре-
деляются тренером индивидуально для каждого спортсмена. 

Важным качественным показателем работы на занятии 
является правильность выполнения техники плавания. При 
выполнении первого упражнения тренер акцентирует внима-
ние пловцов на совершенствовании работы ног при плавании 
способом кроль на груди, отмечается необходимость соблю-
дения плавности движений. В процессе выполнения этого 
упражнения развивается выносливость спортсмена: так как 
задание выполняется в режиме 45 секунд, пловец вынужден 
выполнять работу, противостоя нарастающему утомлению, 
при этом добиваясь максимальной работы ног, следя за тем, 
чтобы носки быть натянуты. 

Дистанционное плавание 500 метров вольным стилем с 
чередованием работы правой рукой с работой левой рукой на-
правлено на совершенствование фазы захвата в начале гребка 
и общее совершенствование технического мастерства спор-
тсмена, а также на развитие силы мышц плечевого пояса. Не-
обходимо обратить внимание на вход руки в воду с последу-
ющим захватом воды, важно находить опоры кисти о воду. 
Следует помимо технической правильности добиваться ос-
мысленного, ответственного выполнения упражнения по эле-
ментам, что позволяет более детально акцентировать внима-
ние на отдельных движениях. Проплывание средних отрезков 
с увеличением скорости 12 раз по 75 метров вольным стилем, 
(из них 6 раз с лопатками и 6 раз без лопаток в полной коор-
динации) решает задачи совершенствования техники способа 
кроль на груди и развития выносливости и силовых качеств. 
После проплывания 50 метров пульс должен быть 20-22 удара 
за 10 секунд, при проплывании следующих 25 метров пульс 
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ускоряется до 25-26 ударов за 10 секунд. Задание выполняется 
в режиме 2 минуты, поэтому спортсмен вынужден выполнять 
работу, противостоя нарастающему утомлению. Использова-
ние плавательных лопаток позволяет увеличить рабочую по-
верхность кисти, тем самым «заставить» мышечную систему 
прилагать большее количество усилий для выполнения гребко-
вого движения. Выполнение последнего упражнения основной 
части — прохождение коротких отрезков 12 раз по 25 метров 
вольным стилем с около соревновательной скоростью в режиме 
50 секунд — предполагает решение задач совершенствования 
техники способа плавания кролем на груди и развития вы-
носливости и скоростных способностей. Задание выполняется 
на максимальной скорости, с большим отдыхом для наиболее 
полного восстановление организма. Данное задание выполня-
ется в конце тренировки с целью поддержания частоты дви-
жений и снижения чувства вялости. Во время его выполнения 
необходимо добиться максимальной частоты движений.

На протяжении всего занятия тренер объясняет не только 
как надо выполнять те или иные упражнения, но и почему 
именно так, и зачем это нужно, проговаривает часто встре-
чающиеся ошибки и способы их устранения, корректирует 
технику плавания. Таким образом, тренер добивается осоз-
нанного выполнения заданий, мотивирует на их качественное 
исполнение, включает процессы самоконтроля спортсменов. 

В заключительной части УТЗ для восстановления ЧСС об-
учающиеся проплывают 100 м любым выбранным способом, 
равномерно и спокойно, но технически правильно. В заверше-
ние работы тренер-преподаватель подводит итоги тренировки, 
при этом обязательно отмечает ошибки, объясняет, по необхо-
димости, к чему они могут привести, выделяет положительные 
и отрицательные моменты. Анализ работы на занятии должен 
стимулировать осмысленность выполнения заданий обуча-
ющимися, мотивировать спортсменов на успешную работу  
на следующем учебно-тренировочном занятии.

В качестве самостоятельной работы детям предлагает-
ся задание — выполнять упражнения на развитие гибкости 
и подвижности мышечно-связочного аппарата из арсенала 
известных им упражнений, выполняемых в организацион-



223

но-подготовительной части УТЗ. Такие упражнения целе-
сообразно выполнять во время отдыха, например, при про-
смотре телепередач. Важно ограничить время сидения детей  
у компьютера. 

Обучающиеся спортивной школы имеют напряженный ра-
бочий график, сочетая обучение в общеобразовательной шко-
ле и спортивную подготовку, поэтому время для компьютера 
они, как правило, отнимают у времени, предназначенного для 
сна. Мало констатировать факт, что сидение у компьютера надо 
ограничить, важно, чтобы дети знали, что тренер контролирует 
эту ситуацию. Контроль осуществляется и с помощью родите-
лей (для этого необходимо с родителями поддерживать отноше-
ния сотрудничества, регулярно проводя беседы и консультации, 
обсуждая результаты диспансеризации обучающихся). Кроме 
того, действенной формой контроля является регистрация тре-
нера в социальных сетях. В этом случае, выйдя в Интернет, 
тренер-преподаватель видит, кто из его подопечных проводит 
время у компьютера в позднее время суток. Конечно, наиболее 
действенным (и самым сложным) способом достижения успеха 
является формирование внутренней стойкой мотивации спор-
тсменов к ведению здорового образа жизни и к достижению вы-
соких спортивных результатов. Самоконтроль является неотъ-
емлемой и важнейшей частью подготовки спортсмена. 

Начиная с 9-10 лет, юные спортсмены уже в состоянии впол-
не осмысленно вести дневник, в котором они отмечают рост 
своих достижений от тренировки к тренировке. Такой дневник 
целесообразно вести регулярно, и опыт показывает, что это эф-
фективный способ повысить ответственность спортсмена, ос-
мысленность его работы, развить способность к самоанализу. 
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Методика совершенствования оценочной  
самостоятельности учащихся пролицея

Булгакова Е. Ю.,  
МОУ лицей №8 «Олимпия», г. Волгоград

Согласно А. Э. Симановскому, для реализации обучения 
учащихся самостоятельно оценивать себя необходимо соблю-
дать четыре принципа:

1. Принцип градации трудности учебного материала, ко-
торый предполагает в структуре любого учебного материала 
предусмотреть виды заданий, с которыми способны спра-
виться учащиеся любого уровня подготовки.

2. Принцип свободы выбора учеником трудности учебно-
го задания, реализация которого позволяет ему осознать свою 
ответственность за результаты учебной деятельности и сфор-
мировать адекватную самооценку. При этом одни учащиеся 
могут добиться значимых учебных достижений, выполняя 
большое количество простых заданий (проявляя трудолюбие), 
другие — выполняя небольшое количество сложных заданий 
(проявляя сообразительность и творческие способности).

3. Принцип постепенного накопления достижений: уча-
щиеся с низким темпом обучения смогут почувствовать себя 
успешными даже на первых этапах формирования учебных 
умений, если не ограничивать время и формы учебной рабо-
ты, подлежащей оцениванию.

4. Принцип свободы: в любой момент времени учащийся 
должен иметь возможность улучшить свои достижения. Для 
этого учащимся время от времени предлагают вернуться  
к заданиям пройденных учебных тем или к ранее оценен-
ным умениям.

Ученик включает себя в рефлексию своей деятельности, 
систематически подводит итоги работы на уроке и дома, за-
нося количество выполненных заданий в «Лист самооценки». 
При этом выделяются задания, которые вызвали затруднения, 
сознается потребность в консультации по решению задачи у 
учителя либо у соседа по парте, одноклассника. Основная 
задача каждого ученика — приобрести опыт работы с мате-
риалами по данной теме до контрольной проверки знаний. В 
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результате проверки самостоятельных работ учитель выделя-
ет ошибки и темы, по которым допущены ошибки, с целью 
составления подпрограммы деятельности ученика по ликви-
дации пробелов. 

Самооценка ребенка должна предшествовать оценке учи-
теля. Лишь тогда оценочные отношения перестанут быть 
односторонними. Ученик самостоятельно подводит итоги де-
ятельности, анализируя полученный результат работы, а учи-
тель позволяет ученику двигаться вперёд, планировать свою 
работу, регулярно проводить анализ деятельности, корректи-
ровать ее, подводить итоги, делать выводы. 

Ниже мы рекомендуем бланк «Листа самооценки», кото-
рый применяется в нашей практике.
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Основой рефлексивной самооценки выступают знания 
учащихся о собственном знании и незнании, о собственных 
возможностях и ограничениях. Ученик должен видеть себя со 
стороны, не считать свою точку зрения единственно возмож-
ной, анализировать собственные действия. 

Ребенок, не умеющий оценивать свои возможности, так и 
не становится подлинным субъектом собственной, постоянно 
нуждается в руководстве, контроле и оценке учителя. 

Особенности переноса детьми способа предметного 
преобразования в новые условия действия

Гаджиева Е. М., 
МОУ лицей № 8 Олимпия, г. Волгоград

На начальном этапе освоения географического материала, 
мы начинаем с выработки положений способа деятельности. 
Делаем это совместно с детьми (ими выдвигаются положения 
способа деятельности), после чего отрабатываем этот способ 
на ряде объектов. Например, это материки (география матери-
ков и океанов 7 класса), а также многочисленные их характе-
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ристики: климат, рельеф, население и др.
В дальнейшем для освоения способов характеристик ма-

териков реализуем так называемый этап выполнения по об-
разцу. Одновременно с освоением приемов в процессе выпол-
нения самостоятельных работ учащиеся успешно осваивают 
географические знания, возрастает познавательная актив-
ность. Надо отметить, что работа по составлению характе-
ристик от материка к материку однотипна, но это дает воз-
можность сосредоточиться на содержании характеристики 
объекта и его особенностях. Хотя эта работа стереотипна, т. е. 
не приводит к полному обдумыванию содержания материала, 
но на этом этапе она важна для учащихся так как позволяет 
выполнить работу быстрее. Мыслительную деятельность на 
этапе отработки способа деятельности можно определить как 
воспроизводящую (репродуктивную): учащиеся занимаются 
решением задач известным способом. Итоговая диагностика 
показывает хороший уровень освоения способа деятельности 
и высокий результат по усвоению материала.

По окончанию изучения тем курса «Географии матери-
ков и океанов» 7 класса, мы переходим к объектам частным, 
например к изучению одной страны «Физическая география 
России» (8 класс). Тут возникает этап применения своих уме-
ний составлять характеристики объекта другого масштаба. 
Работая с характеристиками по курсу «Физическая геогра-
фия России», учащимся чаще приходится работать с творче-
скими заданиями, они уже хорошо знают карту, читают ее,  
и могут рассматривать объект с разных точек зрения, учиты-
вая возможные условия и факторы.

Такая работа по переносу способа предметного преобра-
зования в новые условия является актуальной на протяже-
нии всего времени обучения. Перенос приемов учебной де-
ятельности, использование способа в новых условиях — это 
сопоставление учащимися требований контрольной (новой)  
и обучающей задач. Пути (способы) переноса показывают, 
как учащиеся осуществляют перенос способа деятельности. 
Здесь учащиеся для решения новой задачи могут использо-
вать способ без перестройки, либо осуществляют дополни-
тельные действия, перестраивая его, комбинируя с другими, 
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дополняя новыми пунктами и т. д. Поиск новых способов 
может осуществляется разными путями: через обобщение, 
сопоставление приемов.

В связи с переносом способа предметного преобразова-
ния можно говорить о применении знаний на практике, об-
щие географические закономерности применяются к конкрет-
ным объектам, будь то территория или ее характеристика по 
климату, гидрографии и другим характеристикам, а можно 
работать и от частного к общему. 

Мыслительная деятельность учащихся на данном этапе 
может рассматриваться как поисковая (продуктивная), которая 
представляет собой развернутый мыслительный процесс, на-
правленный на решение нестандартной познавательной задачи.

Такая деятельность имеет определенную структуру,  
в виде последовательного ряда этапов:

1) проблемная ситуация (составить характеристику кон-
кретного объекта);

2) формулировка проблемы, определение задач (какие 
черты объекта включить в характеристику);

3) конструирование способа деятельности по объекту;
4) работа с объектом, использование приемов познаватель-

ной деятельности (анализ, интерпретация, сравнение и др.);
5) применение созданного способа и формулирование вы-

вода.
Таким образом, перенос способа предметного преобразо-

вания способствует развитию самостоятельности мышления, 
активности познавательной деятельности, прочности овладе-
ния приемом и его осознанности, что положительно отража-
ется на качестве усвоения содержания материала учащимися.
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Особенности учебной мотивации  
младших школьников с различным уровнем  

рефлексивности самооценки

Кубанцева А. П., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Проблемы взаимосвязи особенностей самооценки с дру-
гими личностными характеристиками широко исследова-
лись в 70-е и 80-е гг. прошлого века (А. К. Маркова, А. И. 
Липкина, А. В. Захарова, Т. Ю. Андрущенко, М. Э. Боцмано-
ва, М. Мамаджанов). 

Такие исследования показали, что рефлексия, формиру-
ющаяся у младших школьников при решении учебно-позна-
вательных задач, способствует и формированию самооценки 
детей, что обеспечивает им более высокий уровень организа-
ции учебной деятельности.

Проявления такой взаимосвязи самооценки и учебно-по-
знавательной мотивации сегодня исследованы мало. Резуль-
таты исследований прошлых лет требуют проверки на совре-
менных детях. Это и определяет актуальность нашей статьи.

С одной стороны, учитель решает задачу формирования у 
учащихся учебной мотивации, с другой стороны, он также фор-
мирует рефлексивную самооценку. Но часто эти два процесса 
не связаны. Мы предполагаем, что работа с предметным мате-
риалом, направленная на формирование рефлексивности оце-
ночных действий, формирует у детей и учебную мотивацию.

Для проверки данного предположения нами было органи-
зовано специальное исследование, направленное на изучение 
особенностей проявления взаимосвязи учебной мотивации  
и рефлексивности самооценки выпускников начальной шко-
лы на конкретном предметном материале математики.

В исследовании принимали участие учащиеся 4 класса 
МОУ лицей № 8 «Олимпия». Всего 22 испытуемых.

В целях изучения учебной мотивации младших школь-
ников нами использовался диагностический приём изучения 
жизненных планов «Мои цели на следующий триместр», где 
ведущие учебные мотивы диагностировались через постанов-
ку целей на следующий триместр. Был разработан диагно-
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стический приём, где из предлагаемых целей на предстоящий 
триместр учащимся предлагалось выбрать для себя три наи-
более важные. Кроме того, нужно было указать свою, личную 
цель, очень важную, но не указанную среди предложенных. 

В содержание указанных целей нами были заложены две 
основные группы учебных мотивов: учебно-познавательные 
и социальные, которые, в свою очередь, были представлены 
тремя видами:

1. Учебно-познавательные мотивы, связанные с содержа-
нием, процессом, учебным действием.

2. Социальные мотивы, связанные с благополучием, из-
беганием неудачи, престижем.

Исследование показало, что в качестве ведущего учебно-
познавательный мотив выбирают 17,4 % четвероклассников, а 
у 82,6 % ведущим является социальный мотив. Такие данные о 
доминировании учебных-познавательных мотивов в структу-
ре учебной мотивации подтверждаются исследованиями таких 
авторов, как Л. И. Божович, А. К. Маркова, М. В. Матюхина.

Анализ общего количества выборов мотивов показыва-
ет следующее. Учебно-познавательные мотивы называются 
детьми в 21 из 66 выборов, что составляет 31,8 % от обще-
го количества выборов. Социальные мотивы выбираются в 45 
случаях из 66, что составляет 68, 2 %.

Проранжировав данные об общем количестве выборов 
целей, мы получили следующую иерархию мотивов учения  
у четвероклассников:

I место — мотив благополучия (социальный), 52,3 %;
II место — мотив процессуальный (учебно-познаватель-

ный), 36,4 %;
III место — мотив избегания неудачи (социальный), 31,2 %;
IV место — мотив престижа (социальный), 18,2%;
V место — мотив, связанный с содержанием учения  

(учебно-познавательный), 6,8 %; 
VI место — мотив, связанный с учебным действием (учеб-

но-познавательный), 4,5 %.
Анализ дополнительно названных четвероклассниками 

собственных целей показывает следующее. Всего было на-
звано 30 личных целей, которые были также соотнесены с мо-
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тивами учения. Собственную цель выделили 86,4 % испытуе-
мых, и только 13,6 % учеников не назвали собственной цели. 

Анализ дополнительно названных целей по группам мо-
тивов показывает, что здесь также сохраняется тенденция 
преобладания социальных мотивов (50,0 % от общего коли-
чества). Далее следует группа широких социальных мотивов 
(43,3 % от общего количества). И только потом группа учебно-
познавательных мотивов (6,7 %), причём здесь представлен 
только мотив, связанный с процессом учения. 

Для выявления наличия или отсутствия связи между 
рефлексивностью самооценки и преобладающими мотивами 
учебных действий четвероклассниками нами была исполь-
зована методика «Итоги учебной четверти» (Л. К. Макси-
мов). Исследование проводилось на конкретном предметном 
материале с теми же учащимися четвёртого класса МОУ ли-
цея № 8 «Олимпия».

На последнем уроке учебного триместра по математике 
было организован совместный с учениками ретроспективный 
анализ изученного в данном триместре материала. В резуль-
тате обсуждения был составлен список заданий,  которые вы-
полнялись учениками за истекший период времени. Их назва-
ния были выписаны на доске и пронумерованы. 

После этого учащимся было предложено закончить следу-
ющие предложения: «У меня не вызывают затруднений зада-
ния… (записываются номера заданий). Я думаю так, потому 
что….» и «Я ещё испытываю затруднения в заданиях…(запи-
сываются номера заданий), потому что…».

В ходе проведения методики были выделены следующие 
задания, выполняемые четвероклассниками за истекший 
триместр:

1. Общие задания: 
- составлять план решения задач на процессы; 
- определять порядок действий при решении задачи;
- составлять обратные задачи на процессы;
- определять V, t, S.
2. Объективно простые задания:
- осуществлять анализ простых задач на процессы;
- строить модель простых задач на процессы;
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- составлять таблицу для простых задач на процессы.
3. Объективно сложные задания:
- строить модели для составной задачи;
- осуществлять анализ сложных задач на процессы;
- составлять план решения составных задач на процессы;
- составлять таблицу для составных задач на процессы.
Самыми трудными для учеников оказались задания «со-

ставление обратных задач на процессы» (34,8 %) и «состав-
ление плана решения составных задач на процессы» (21,7 %); 
оба задания также являются объективно трудными. Самыми 
лёгкими четвероклассники назвали темы «составление пла-
на решения задачи на процессы» (90,7 %), «построение моде-
ли для составной задачи» и «определение V, t, S» (по 91,3 %); 
две из них являются общими заданиями, одна — объективно 
сложным заданием.

Результаты анализа обоснований выбора «лёгких»  
и «трудных» заданий представлены в таблице.

Обоснование «лёг-
ких» заданий

Обоснование «труд-
ных» заданий

Количество учащих-
ся, в %

Содержательное Содержательное 22,7
Формальное Формальное 18,2

Содержательное Формальное 9,1
Содержательное Нет обоснования 22,7

Формальное Нет обоснования 4,5
Нет обоснования Нет обоснования 22,7

Из таблицы видно, что одновременное содержательное 
обоснование выбора и «лёгких», и «трудных» заданий дают 
22,7 % учащихся. Формально обосновывают оба выбора 18,2 % 
учеников. Содержательно-формальное обоснование — у 9,1 % 
четвероклассников. 

Вместе с тем, дети были наиболее успешны при обо-
сновании выбора «лёгких» заданий. Здесь содержательную 
рефлексию демонстрируют более половины испытуемых,  
а именно 54,5 %.

Обратная ситуация наблюдается при анализе оснований 
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выбора трудных заданий. Здесь 50,0 % учеников не дают обо-
снования. Формально обосновывают 27,3 % детей.

Результаты анализа обоснований выбора «лёгких» и «труд-
ных» заданий показывают, что:

1. Одновременное содержательное обоснование выбора  
и лёгких, и трудных заданий дают 22,7 % учащихся. 

Дарья И.: «Я так думаю, потому что задачи на процессы 
одинаковы по смыслу, а способ я знаю».

Евгений Ш.: «Мне трудно решать обратные задачи, потому  
что мне трудно выделить опорные слова».

Артём А.: «Пока не могу составить план составной зада-
чи, потому что не могу определить части».

Формально обосновывают оба выбора 18,2 % учеников. 
Влад Р.: «Я понимаю всё это очень легко, у меня не состав-

ляет трудностей…Я ещё не совсем научился это делать, мне 
нужно доучить…»

Наталья Ч.: «Я знаю, как делается анализ, потому что слу-
шала на уроках внимательно, практиковалась… У меня есть 
трудности в составлении плана, потому что я отвлекалась на 
уроках. Мне трудно строить модели, потому что я болела и 
пропустила тему».

Содержательно-формальное обоснование — у 9,1 %  чет-
вероклассников. 

Игорь Р.: «Мне это легко, потому что я знаю слова-призна-
ки…знаю способ…знаю, что чем является, и это помогает… 
Не очень хорошо понимаю как выполнять это задание».

2. Вместе с тем, дети были наиболее успешны при обосно-
вании выбора лёгких тем. Здесь содержательную рефлексию 
демонстрируют более половины испытуемых, а именно 54,5 %. 

Милена А.: «Я могу делать анализ задачи и на это опира-
юсь в модели. Решение я смогу сделать, потому что знаю по-
рядок действий. И смогу сделать обратные задачи, потому что 
могу надевать шапки-невидимки».

Формально обосновывают свой выбор 22,7 % учеников. 
Георгий Д.: «Я каждый день работаю над задачами на про-

цессы. И если что-то непонятно, я сразу спрашиваю у учителя».
Оставляют без обоснования также 22,7 %. 
Руслан К.: «Я не испытываю затруднений в проведении 



234

этих операций. И всё получается правильно»
3. Обратная ситуация наблюдается при анализе основа-

ний выбора трудных заданий. Здесь 50,0 % учеников не дают 
обоснования.

Содержательно обосновывают выборы 22,7 % детей. 
Иван П.: «Я не знаю способов».
Формальное обоснование дают 27,3 % детей. 
Игорь Р.: «Я не очень хорошо понимаю».
Ирина Ж.: «Я не понимаю, как писать правильно форму-

лы с V, t, S».
Индивидуальные результаты учащихся, полученные в 

процессе второго исследования, были соотнесены с такими 
же результатами, полученными в процессе первого исследо-
вания (выявление преобладающих мотивов). Были выделены 
3 группы четвероклассников, у которых по-разному прояви-
лась взаимосвязь рефлексивности самооценки и мотивации.

I группу составили четвероклассники, у которых прояви-
лось наличие полной взаимосвязи содержательной рефлексии 
и учебно-познавательных мотивов (22,7%). Эти ученики дали 
содержательное обоснование выбора и «легких», и «трудных» 
заданий и выбрали процессуальные мотивы учения. 

II группу составили четвероклассники, у которых наблю-
дается частичная взаимосвязь содержательной рефлексии и 
учебно-познавательных мотивов. Все дети этой группы (31,8 %)  
содержательно обосновали выбор только «лёгких» заданий, 
для выбора «трудных» тем дали формальное обоснование или 
не дали его вообще и одновременно с этим показали взаимос-
вязь с учебно-познавательным мотивами. 

III группу составили четвероклассники (45,5 %), которые 
формально обосновали свой выбор задания, либо не обосно-
вали его вообще, кроме того, все они продемонстрировали 
проявление социальных мотивов учения.

Таким образом, полученные на первом этапе исследования 
результаты, позволяют нам сделать вывод об имеющейся тен-
денции, выражающейся в том, что учащиеся, проявляющие со-
держательную рефлексивность самооценки, имеют в структу-
ре учебной мотивации учебно-познавательные мотивы.

Наличие такой взаимосвязи рефлексивности самооценки 
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и мотивов учения подтвердило специальное исследование, ор-
ганизованное нами на втором этапе исследования. Здесь нами 
использовался опрос учителя с использованием методики  
Г. В. Репкиной и Е. В. Заики «Оценка качественных особенно-
стей учебной деятельности ученика и степени выраженности 
соответствующих качеств». Учитель выступал в качестве экс-
перта при изучении сформированности компонентов учебной 
деятельности, а именно учебно-познавательного интереса  
и действий оценки.

Таким образом, в ходе исследования нами получены дан-
ные, на основании которых можно сделать следующие выводы:

• учебно-познавательные мотивы не играют ведущей роли 
в структуре учебной мотивации; доминирующими являются 
социальные мотивы, что соотносится с данными исследова-
ний Л. И. Божович, А. К. Марковой и М. В. Матюхиной;

• среди учебно-познавательных мотивов наиболее значимы-
ми являются мотивы, связанные с процессом учения, а именно с 
ориентацией на интеллектуальный процесс как таковой;

• среди социальных мотивов наиболее значим мотив, свя-
занный с обретением благополучия через одобрение учителя 
и получение высоких оценок своей работы;

• мотив избегания неудачи, отрицательный мотив, за-
нимает важное, а именно, третье место в структуре учебной 
мотивации четвероклассников, что соотносится с данными о 
тенденции его развития в младшем школьном возрасте, полу-
ченными С. В. Гани (данный мотив ярко выражен в начале и в 
конце обучения в начальной школе); 

• четвероклассники демонстрируют ярко выраженную пре-
стижную мотивацию, связанную со стремлением получать ма-
териальное вознаграждение за высокие учебные достижения;

• в структуре учебной мотивации четвероклассников 
представлены такие широкие социальные мотивы, как мотив 
самосовершенствования и мотив самоопределения, что соот-
носится с исследованиями Л. И. Божович, мотив долга перед 
обществом отсутствует;

• в обосновании возникающих трудностей четверокласс-
ники в большей мере склонны к проявлению формальной 
рефлексии; содержательная рефлексия наиболее ярко прояв-
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ляется в обосновании того, что не вызывает затруднений; 
• четвероклассники с содержательной рефлексией имеют 

сформированную учебно-познавательную мотивацию. 

Творческие задания и учебные ситуации  
как средство формирования личностных  

и коммуникативных УУД учащихся  
на уроках литературы

Малахова Л. Т., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия»,  

г. Волгоград

Современные уроки литературы… Как сделать их и увле-
кательными и нужными для старшеклассников, которые по-
гружены в компьютерные игры, для которых Интернет стал 
необходимой частью их жизни? Ведь самая большая опас-
ность, подстерегающая наше общество сегодня, — не в раз-
вале экономики, не в смене политической системы, а в раз-
рушении личности, в безразличии и бездуховности нашей 
молодёжи. У многих детей искажены представления о добро-
те, милосердии, великодушии, справедливости, патриотизме. 
Этому не учат ни дома, ни на улице.

Но школа, уроки литературы остаются тем «островком», 
где каждый школьник должен почувствовать себя личностью, 
воспитать в себе гражданина и Человека. 

Задача учителя литературы сложна и многогранна. Необ-
ходимо так построить урок, чтобы учащиеся не просто овла-
дели знаниями и универсальными учебными действиями, но 
смогли прикоснуться к слову мастера, увидеть и почувство-
вать его красоту, нашли нравственные ориентиры для себя, 
определили то, что хотел донести до читателя писатель, поэт.

Непростое это занятие — вести по страницам многотом-
ного произведения Л. Н. Толстого подростков, не видевших 
жизни, не понимающих многих событий того времени. Непро-
сто распутывать хитросплетения интриги романа Ф. М. Досто-
евского читателям совсем другого века, вместе с ними искать 
свет в беспросветной булгаковской Москве.

Но в силах педагога сделать так, чтобы уроки литературы 
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превращались в открытие, в праздник мысли, поединок по-
зиций, интересный диалог, поиск истины. 

У каждого учителя литературы есть свои задумки,  
секреты, излюбленные приёмы, которые «работают» в том 
или ином классе. Одинаковых уроков, как правило, не быва-
ет, но есть тот нравственный заряд, личностный ориентир,  
к которому общими усилиями должны прийти ребята вместе 
с учителем. Это те духовные ценности, которыми так богата 
наша русская литература. «Ценности — это тот стержень, ко-
торый образует лицо нации, компас, который предопределяет 
историческую судьбу нации», — писал Н. А. Бердяев. 

 В начале учебного года предлагаю ребятам честно отве-
тить на вопросы анкеты. Это своего рода разведка, так как 
учителю необходимо спланировать тот круг проблемных во-
просов, которые можно будет обсудить с ребятами во время 
дискуссий, диспутов, уроков-открытий. Важно сориентиро-
вать их на решение острых социальных вопросов и подвести 
к выводу о духовной ценности нашей русской литературы.

Анкета
1. Хорошо ли быть на кого-нибудь похожим? Важен ли 

для тебя идеал?
2. Кто из литературных героев тебе более близок? Почему?
3. Есть ли в твоём лексиконе слова «доброта», «милосер-

дие»? Нужны они современному выпускнику, студенту?
4. Сострадать и жалеть — одно и то же?
5. Совесть в наше время добродетель или архаизм?
6. Смирение и любовь — это только библейские истины?
7. Во что надо верить? Кому можно верить?
8. Какие люди нужны нашей стране?
9. Какие ценности для тебя важнее? Материальные или 

духовные?
10. Может ли тебе помочь русская литература в решении 

важных вопросов?
Нельзя рассчитывать, что ответы учащихся будут вполне 

искренними, многие склонны к шаблону или краткому отве-
ту. Но в любом случае эти вопросы заставят их задуматься о 
главных смыслах и ориентирах в жизни человека. 

Задача учителя вместе с учениками найти эти ценности в 
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произведениях, рассмотреть в героях реальные человеческие 
характеры и черты, помочь ребятам раскрыть собственную по-
зицию, создать условия для развития способности познать себя 
и свой мир. Конечно, невозможно предвидеть и запрограмми-
ровать все ситуации, которые могут возникнуть на уроке.

В выборе путей, педагогических средств важно опираться 
на сотрудничество, так как это создаёт атмосферу взаимопо-
нимания, формирует навыки общения и умения соотносить 
свои действия с действиями других. В ситуации сотрудниче-
ства и делового общения происходит самораскрытие и само-
развитие личности. Итак, от делового общения до диалога, 
партнёрства, успеха до свободы выбора.

Наряду с уроками-семинарами, исследованиями мы пред-
лагаем ряд уроков, где старшеклассники познакомятся с не-
простыми судьбами героев, их нравственной позицией и смо-
гут дать личностную оценку их поступкам.

Главная задача таких уроков — готовить учащихся к са-
мостоятельному общению с художественными произведени-
ями разных жанров и эпох. Учащиеся, постигая жизнь произ-
ведения во времени, смогут научиться видеть актуальность 
эстетического творения для них самих. 

1. Обобщающий урок-проект — презентация темы «Мо-
тив Дома в русской литературе».

По группам обсуждается идея Дома как целостного ду-
шевного уклада в произведениях русских писателей, поэтов 

Взаимоотношения поколений, отношения в семье, как 
дворянской, так и крестьянской, тема дворянских гнёзд, иде-
ал семьи в понимании Л. Н. Толстого — вот круг вопросов, 
обсуждаемых в группах.

А. П. Чехов, «Ионыч» — семья Туркиных
Л. Н. Толстой, «Война и мир» — семья Ростовых, Болкон-

ских, Курагиных, семья Пьера и Наташи. Счастливые семьи, 
где есть радость взаимного доверия, понимания, сердечного 
единения.

М. А. Булгаков, роман «Белая гвардия». Дом — место, 
где можно укрыться от жизненных бурь, воплощение проч-
ности, надёжности самой жизни. Духовная атмосфера любя-
щих людей.
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М. А. Шолохов, «Тихий Дон». Дом как философский 
центр в романе. Дом — единственное, что осталось у Григо-
рия Мелихова после всех жизненных испытаний и потерь, то, 
что связывает его с жизнью.

В. Астафьев, повесть «Людочка». Раздумия писателя о со-
временной семье, о незащищённости детей и их родителей.

2. Урок-исследование «Биржа мудрых мыслей». Урок по 
роману И. С. Тургенева «Отцы и дети» на тему «Хочешь быть 
счастливым, научись сначала страдать». Это работа с текстом, 
разговор о счастье, о смысле жизни. Начинаем разговор с про-
блемного вопроса: «Чью судьбу вы можете назвать счастливой, 
опираясь на примеры героев произведения?» Заранее группами 
подготовлены высказывания поэтов, писателей, философов о 
счастье, а также банк вопросов по тексту произведения.

3. Урок поэзии «Тропа к Бунину» «А счастье всюду…». 
Философско-нравственный анализ стихотворения «Вечер».

4. Урок-диспут «Что есть человек?» Это основная пробле-
ма курса литературы в 10, 11 классах. Человек — уникальное 
существо. Он создан по образу и подобию Божьему, объеди-
няет в себе все стихии, все начала. 

- На какие же ценности опереться человеку, стоящему на 
пороге жизни?

Ответ будем искать у Толстого, Чехова, Горького.
- Как отличить маяк от обманных огней, которые так ма-

нят нас?
- Что же такое смысл жизни? Как вы это понимаете?
- Что придаёт ценность жизни?
Приходим к выводу, что духовные ценности каждого  

из нас — это ценности России: доброта, щедрость души, лю-
бовь, чувство ответственности, благородство, патриотизм, со-
страдание, милосердие.

5. Урок-путешествие. «Я — мы — Достоевский — Время»
6. Урок-представление «Портретная галерея»
7. Урок-диспут. Притча о блудном сыне. В 10, 11 классах 

часто, начиная разговор о героях и их поступках, обраща-
юсь к такому жанру как притча. Это может быть библейская 
притча или современные притчи поучительного характера. 
Например, притча о капельке, кактусе, «мешке с гвоздями». 
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Размышляя о любви и счастье, читаем притчу «Ветер и Цве-
ток», «Мотылёк и пламя». Особое место занимает Притча  
о блудном сыне. Здесь есть, о чём поговорить. Рассматриваем 
поведение и чувства каждого из героев (отца, младшего сына 
и старшего сына), проводим анализ и сопоставление с лич-
ным опытом выступающего. Ребята спорят и доказывают то, 
в чём они уверенны. Но вопрос: «Смог бы ты простить того, 
кто тебя обидел?» — ставит их в тупик. Учитель предлага-
ет ученикам прослушать отрывок из «Поучения Владимира 
Мономаха» — письмо Мономаха князю Олегу Святославо-
вичу, убийце его сына, в котором он прощает своего врага. 
Вывод, который большинство из них делает, «простить врага 
нельзя», «таких людей нет». Задаю вопрос: «А Андрей Бол-
конский, князь Мышкин?» 

Повесть «Матерь Человеческая» В. Закруткина, где пока-
зана судьба русской женщины в годы войны. Убитая горем 
женщина прощает врага — немецкого солдата и видит в нем 
только страдающего мальчика.

8. Размышление о добре и зле, благородстве и любви  
по роману «Мастер и Маргарита». Размышляя о прочитанном 
романе Булгакова, мы приходим к выводу, что добрые чувства 
есть в каждом человеке. Доброта врождённое качество. Если 
трудолюбие надо воспитывать, то доброту, отзывчивость до-
статочно пробудить. Как это звучит у А. С. Пушкина «чув-
ства добрые я лирой пробуждал»

Говоря о проведении таких уроков, мы подразумеваем 
прежде всего работу над формированием коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем  
и сверстниками;

• постановка вопросов;
• разрешение конфликтов;
• управление поведением партнёра;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму-
никации.

Мы выделяем следующие структурные элементы таких 
уроков:
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• мобилизующий этап – включение учащихся в активную 
интеллектуальную деятельность;

• целеполагание – формирование учащимися целей урока 
по схеме: вспомнить — узнать — уметь;

• момент осознания учащимися недостаточности имею-
щихся знаний и умений — коммуникация;

• взаимопроверка и взаимоконтроль;
• рефлексия — осознание учеником и воспроизведение  

в речи того, чему научился и каким способом действовал.

Развитие коммуникативных УУД учащихся 
посредством перифразирования

Синина А. И. 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Рассмотрим коммуникативные УУД как базовые дей-
ствия при овладении не только речью на родном языке, но и 
на иностранном. Вслед за А. Г. Асмоловым, мы придержива-
емся мнения, что коммуникативные УУД включают:

- планирование учебного сотрудничества;
- постановку вопросов;
- разрешение конфликтов;
- управление поведением партнера;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли;
- владение монологической и диалогической типами речи 

[Асмолов, 2010].
Речь и мышление относят к разным, но тесно связанным 

формам интеллектуальной деятельности. Отмечается, что 
речь есть средство выражения мысли, и процесс общения ста-
новится основным механизмом мышления. В соответствии с 
этим выделяют две основные функции речи: коммуникатив-
ную (осуществление процесса общения) и интеллектуальную 
(средство выражения мыслей, их образования и развития). 

Овладение речью неразрывно связано с различными фор-
мами и операциями мышления: анализом, синтезом, сравне-
нием, обобщением и др. Нам представляется очевидным, что 
перифразирование также может быть отнесено к одному из 
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способов мышления, поскольку по своей сути перифразиро-
вание является частным случаем любой из вышеперечислен-
ных мыслительных операций.

Одним из средств формирования коммуникативных УУД 
является перифразирование. Под перифразированием мы по-
нимаем изложение содержания другими словами [Ожегов, 
2012], выражение одной и той же мысли различными спо-
собами с привлечением синонимических средств. В работе  
А. Г. Гурочкиной отмечается, что в современных исследова-
ниях данное явление трактуется как повторное представление 
мысли, как повторная передача смысла или значения языко-
вой единицы [Гурочкина, 2011, с. 102].

На наш взгляд, перифразирование принимает участие во 
всех действиях при овладении иноязычной речью. При выде-
лении и формулировании познавательной задачи: дети про-
изводят это действие самостоятельно и как результат могут 
иметь не одну, а несколько задач, оформленных лексически 
различными средствами, но имеющих один, и тот же смысл. 

При постановке вопросов, например, инициативное со-
трудничество в поиске и сборе информации. Дети выполняют 
упражнение, которое подразумевает вопросы об одном пред-
мете разными словами: «Этот предмет больше предыдуще-
го?» или так, «Предшествующий меньше?» 

Бесспорно, перифразирование — это альтернативный  
способ как разрешения конфликта, так и управления поведе-
нием партнера: «Ты не такой сильный, как я», вместо «Ты сла-
бее меня», «Мне не слышно!» заменяет «Прекрати кричать!».

Овладение монологической и диалогической формами 
речи с умением точного и полного выражения своих мыслей, 
а также действиями смыслового чтения (с определением ос-
новной и второстепенной информации) и рефлексивными вы-
сказываниями — открывает возможности для перифразиро-
вания, как средства развития коммуникативных УУД. 

Задания типа: скажи по-другому…, какими еще словами 
можно описать…, сформулируй главную / второстепенную 
задачу / проблему…, определи по какой причине …произо-
шло, как бы ты описал свое настроение, напиши о главном; 
способствуют расширению навыков общения учащихся,  
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и формированию определенного способа мышления.
Создание успешности общения, иноязычного в частно-

сти, поощрение учащихся к выражению своей точки зрения, 
умение воспринимать и толерантно относиться к мнению со-
беседника — необходимые факторы формирования коммуни-
кативных УУД.
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Групповое взаимодействие шестиклассников  
при изучении русского языка как условие  
формирования коммуникативных УУД

Давыдова Л. И.,  
МОУ лицея № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Чтобы быть успешным, нужно быть более коммуникатив-
но-активным, способным адаптироваться, эффективно взаи-
модействовать и управлять процессами общения. Одним из 
приёмов, способствующих развитию формирования комму-
никативных универсальных учебных действий (УУД), может 
стать групповое взаимодействие шестиклассников при изуче-
нии русского языка. 

К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем  

и сверстниками: определение цели, функций участников, спо-
собов взаимодействия;

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество  
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в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разреше-
ния конфликта, принятие решения и его реализация;

• управление поведением партнёра — контроль, коррек-
ция, оценка его действий;

• умение с достаточной полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; 

• владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка, современных средств коммуникации.

Групповая работа всегда применялась при изучении на-
шего предмета, однако результативность была низкой. Чаще 
всего один человек в группе работает, другие отмалчивают-
ся. В чем же проблема? Проблема, на наш взгляд, в способах 
организации групповой работы. Изученная нами литература  
по данной теме показывает, что способы организации группо-
вой работы разные, подходы разные: от группового сотрудни-
чества до группового взаимодействия. 

Мы предприняли попытку создать методику группово-
го взаимодействия шестиклассников при изучении русского 
языка. 

Класс делится на группы для решения конкретных учеб-
ных задач.

• Каждая группа получает определенное задание и выпол-
няет его сообща.

• Задания в группе выполняются таким образом, чтобы 
была возможность оценить индивидуальный вклад каждого 
члена группы.

Технологический процесс групповой работы складывает-
ся из следующих элементов:

I. Подготовка к выполнению группового задания:
По количеству учащихся в группе (4-5 человек) учителем 

раздаются карточки с предметным материалом. По сигналу 
учителя каждый учащийся берёт одну из карточек, самостоя-
тельно её прочитывает, затем начинается обсуждение в груп-
пе с целью выявления коммуникативной задачи и средств, по-
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зволяющих эту задачу решить.
II. Групповая работа:
• Знакомство с материалом, планирование работы в группе;
• Распределение заданий внутри группы;
• Индивидуальное выполнение задания;
• Обсуждение индивидуальных результатов работы  

в группе;
• Обсуждение общего задания группы (замечания, допол-

нения, уточнения, обобщения);
• Подведение итогов группового задания.
III. Заключительная часть:
• Сообщение о результатах работы в группах;
• Анализ познавательной задачи, рефлексия;
• Общий вывод о групповой работе и достижении постав-

ленной задачи.
Одним из главных условий качественной работы группы 

является взаимопонимание между членами группы, умение 
вести диалог, вести споры, дискуссии, но избегать конфлик-
тов. Перед нами встал вопрос: как сравнить работу групп  
и оценить вклад каждого в работу группы?

Одной из групп мы предложили поработать эксперта-
ми. Заранее с этими ребятами разработали оценочный лист,  
по которому эксперты будут оценивать работу каждого уче-
ника и работу группы в целом.

Эксперт молча оценивает работу группы, делая отметки  
в оценочном листе.

Работа экспертов представляется нам особенно значимой, 
ведь каждый эксперт, оценивая работу участников группы, 
анализирует свои действия и учится избегать ошибок, кото-
рые он заметил при оценке контрольной группы. Поскольку 
каждый учащийся выступит и в роли эксперта, можно пред-
положить, что взаимодействие в группе учащихся качествен-
но изменится к лучшему.

При организации группового взаимодействия на уроках 
сразу даётся установка на соревнование: Какая группа рабо-
тает по законам общения? 

Таким образом были разработаны законы общения:
1. Один говорит, все слушают.
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2. Говорить тихо, не мешая другим группам.
3. Уважать чужое мнение.
Общий план группового взаимодействия разработан, тре-

буется эксперимент и апробация.
Мы предполагаем, что в результате такой работы более 

качественно будут сформированы коммуникативные УУД, 
которые обеспечат социальную компетентность и учёт пози-
ции других людей партнёров по общению или деятельности; 
сформируют умение слушать и вступать в диалог; участво-
вать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Диагностика учебной мотивации лицеистов  
в контексте формирования личностных УУД

Мазурова Н. И., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия»,  

г. Волгоград

При подготовке к педагогическому совету по теме «Форми-
рование и диагностика личностных и коммуникативных УУД» 
нами была проведена диагностика сформированности учебной 
мотивации учащихся. Для проведения диагностики были раз-
работаны две анкеты. В первой ребятам предлагалось окончить 
два предложения (методика неоконченного предложения):

• Наиболее важным в процессе изучения математики я 
считаю...

• Потому, что…
Во второй анкете из предложенных суждений (см. ниже) 

необходимо было выбрать пять характеризующих отношение 
к изучению математики и расположить их в порядке значимо-
сти по местам с 1 по 5.

№ Суждения, характеризующие отношение  
к изучению математики

1 Я изучаю математику только потому, что не хочу быть троечником

2 Я изучаю математику, так как этот предмет престижен в нашем 
классе, а я хочу иметь авторитет среди товарищей
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3 Изучение математики даёт мне возможность узнать много важно-
го для себя, проявить свои способности

4 Я учу математику только для того, чтобы не ругали родители
5 Решение примеров на математике мне неинтересно
6 На уроке я выполняю задания только потому, что этого требует 

учитель
7 Считаю, что все задания по математике являются ценными и, 

по возможности, нужно знать по данному предмету как можно 
больше

8 Мне нравится процесс решения текстовых задач
9 Математика мне легко даётся
10 На уроках математики я могу выделиться среди одноклассников
11 Изучение математики мне нравится, так как у нас хороший учи-

тель
12 Родители считают математику очень важным предметом, и я при-

слушиваюсь к их мнению
13 Я учу математику, потому что по этому предмету выпускной 

экзамен является обязательным
Отметим, что при проведении диагностики необходимо 

предлагать диагностические материалы именно в указанном 
порядке. Иначе приведенные суждения во второй анкете мо-
гут использоваться учащимися для продолжения предложе-
ний из первой.

Для обработки первой анкеты необходимо распределить 
все высказывания учащихся в таблицы, состоящие из трех ко-
лонок, соответствующих вопросам и количеству совпавших 
суждений в процентах. Таблица поможет вам проанализиро-
вать, что учащиеся считают наиболее важным при изучении 
предмета и как они могут это пояснить. Причем содержание 
второго столбика показывает уровень сформированности ре-
гулятивных УУД. Приведем примеры таких таблиц.

Таблица 1. 
Методика неоконченного предложения (7 класс)

Наиболее важным в про-
цессе изучения математи-

ки я считаю…

Потому, что… %
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необходимость предмета, 
хороший учитель

По-другому я не пойму тему 5

изучение процентов, реше-
ние задач, знание умноже-
ния, нахождение величины 
углов

это употребляется в обычной 
жизни

10

эти знания понадобятся в институ-
те и в будущей профессии

35

развивает логику 10
развитие ума хочу в дальнейшем быть умным 5

получение отличных оце-
нок

в дальнейшем понадобится мате-
матика

5

повторение пройденного 
материала

я хочу хорошо ее знать 5

получение новых знаний могут пригодиться в жизни, и мне 
нравится учиться

5

изучение математики эти знания понадобятся в институ-
те и в будущей профессии

20

Таблица 2. 
Методика неоконченного предложения (10 класс)

Наиболее важным в 
процессе изучения 
математики я счи-

таю…

Потому, что… %

взаимодействие с учи-
телем

это важно для человека 5
это нужно в будущей жизни 5
процесс изучения предмета становится 
легче

5

усвоение материала за 
короткий срок

это важно для сдачи экзамена 10

внимательность, со-
средоточенность, по-
нимание

процесс изучения предмета становится 
легче

20

важно для написания ЕГЭ, и в ВУЗе 5
важно знать 5
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углубленное изучение пригодится в ВУЗе 5
закрепление и получе-
ние новых знаний

пригодится в ВУЗе 10
знания нужны 15

накопление опыта в 
решении задач

это залог полного запоминания алго-
ритма выполнения математических 
задач

5

развитие логики и 
мышления

это залог успеха в математике и других 
отраслях

5

всё основывается на математике 5

При обработке второй анкеты перед подсчетом количе-
ства суждений занявших первые места в рейтинге необходи-
мо перегруппировать их в следующие группы:

А — содержание (3,7,8); 
Б — престиж (2,10) ;
В — оценка, отметка (1, 13); 
Г — учитель (6,11); 
Д — избегание( 4,12); 
Е — отсутствие интереса(5); 
Ж — личностные качества (9). 
Обработку после этого ведут по сформированным группам, 

результаты которой можно представить в виде диаграммы.

По горизонтали отмечены группы суждений, по верти-
кали — процент учащихся, попавших в группу. Результаты 
диагностики позволили нам выявить направления, в кото-
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рых необходимо работать членам кафедры на пути решения 
проблемы формирования у обучающихся высокой и устой-
чивой мотивации к обучению по программе поддержки лич-
ностных УУД лицеистов.

Диагностика развития личностных УУД (на примере 
исследования внутренней позиции школьника  

по отношению к предмету «Технология»)

Мамонтова Т. А., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Учебный предмет «Технология» вносит существенный 
вклад в формирование всех универсальных учебных дей-
ствий: личностных, регулятивных, познавательных, комму-
никативных. В процессе формирования личностных УУД 
происходит самоопределение, закладываются основы моти-
вации к обучению. Различными методическими средствами у 
школьника последовательно формируется эмоционально-цен-
ностное отношение к добросовестному творческому созида-
тельному труду как одному из главных достоинств человека.

Учителям известно, что школьника невозможно успешно 
обучать, если он относится к знаниям равнодушно. Поэтому 
перед школой стоит задача по формированию и развитию у 
ребёнка положительной мотивации к учебной деятельности с 
целью повышения эффективности учебного процесса. 

Как любая другая деятельность человека, учебная деятель-
ность полимотивирована. Мотивы могут быть двух типов  — 
внешние и внутренние. К внешним мотивам относятся побу-
дители такого типа, как наказание и награждение, угроза и 
требование, давление группы, ожидание будущих благ и т. д. 
Все они внешние по отношению к непосредственной цели уче-
ния. Знания и умения в этих случаях служат лишь средством 
для достижения других основных целей. Внутренние мотивы 
таковы: интерес к процессу деятельности, интерес к результату 
деятельности, стремление к саморазвитию, развитию каких-
либо своих качеств, способностей.

С. Л. Рубинштейн отмечал: «для того, чтобы учащийся 
по-настоящему включился в работу, нужно сделать постав-
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ленные в ходе учебной деятельности задачи не только понят-
ными, но и внутренне принятыми им», т. е. чтобы они при-
обрели значимость для учащегося, и нашли, таким образом, 
отклик и опорную точку в его переживании.

Таким образом, в процессе организации мною учебного 
процесса, возникла необходимость в проведении исследова-
ния среди 5, 7, 8 классов для диагностики внутренней по-
зиции школьника по отношению к предмету «Технология». 
Пятый класс был выбран как рубежный между начальным 
и средним звеном школы, седьмой класс как определяющий 
для выбора направления профессионального обучения на сле-
дующий год, в восьмом классе обучающиеся окончательно 
определяются с мотивацией в изучении предмета технологии. 
Для диагностики был разработан экспресс-опрос «Я изучаю 
технологию, потому что...» с предполагаемыми вариантами 
мотивировок, на которые учащиеся отвечали «да», «нет, «мо-
жет быть». Результаты положительных ответов были обобще-
ны в сводной таблице.

Сравнительная таблица выбора внутренних и внешних 
мотивировок учащихся 5, 7, 8 классов  

в рамках предмета «Технология»
№ Вопрос: Я изучаю технологию, по-

тому что ……..
Кол-во уч. выбравших по-
ложительный ответ в %

5 класс 7 класс 8 класс
1 Хочу разбираться в технологиях 

обработки различных материалов
55 55 20

2 Хочу проявить свои способности 
в изготовлении поделок, в вы-

полнении творческих проектов по 
данному предмету

65 50 25

3 Мне нравится конструировать, 
моделировать, создавать свой 

внешний облик.

65 55 20

4 Хочу научиться планировать свои 
действия при изготовлении изде-

лий по данному предмету

75 60 15
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5 Хочу научиться работать с ин-
струментом и оборудованием

75 80 35

Средние результаты по внутрен-
ней мотивации

67 60 23

6 Это пригодится мне в жизни 40 85 45
7 Хочу получать хорошие отметки 85 95 60
8 Хочу порадовать родителей 75 80 70
9 На этом настаивает учитель 10 15 20
10 Хочу иметь авторитет среди това-

рищей 
65 55 30

Средние результаты по внешней 
мотивации

55 64 45

Анализ данных показал, что наиболее высокий уровень 
внутренней мотивации у пятиклассников, для них характерен 
интерес к внутреннему содержанию предмета, значимы от-
метки, присутствует желание порадовать родителей и иметь 
авторитет среди товарищей.

Семиклассники находятся в периоде собственно под-
росткового возраста, внутренняя мотивация не сильно от-
личается от 5 класса и также достаточно высока. Внешние 
мотивировки возрастают, учащиеся признают значимость 
предметных знаний в будущей жизни, отметка стала значи-
ма для 95 % опрошенных.

У восьмиклассников показатели внутренних и внешних 
мотивов значительно снижаются, на высоком уровне остают-
ся лишь некоторые внешние мотивировки-отметки и желание 
порадовать родителей. Лишь 45 % респондентов считают, что 
предмет пригодится в жизни. Внешняя мотивация снизилась 
по всем пунктам почти в 2 раза. Это объясняется тем, то у об-
учающихся помимо учебной деятельности появились другие 
интересы, они уже определись с профессиональным направ-
лением своего обучения, в котором технологические знания 
не для всех стали важны. 

На рис. 1 приведена сравнительная диаграмма мотивиро-
вок различных классов.
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Рисунок 1. Сравнительная диаграмма внутренних  
и внешних мотивировок по выбору ответа «да»  

учащимися 5, 7, 8-х классов.

В результате проведенной работы были разработаны меро-
приятия, направленные на повышение мотивации учащихся:

• формирование навыков контрольно-оценочной дея-
тельности учащихся;

• выделение способов работы учащимися, разработка 
технологических карт;

• конструирование проблемных ситуаций на уроках;
• создание ситуаций успеха;
• привлечение к внеурочной деятельности.

Формирование коммуникативных действий  
учащихся старших классов на уроке  

физической культуры

Свиридова М. С., Лущаев А. Я., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

При изучении игры в баскетбол в старших классах 90 % 
времени уделяется групповым и командным упражнениям. 
Поэтому учащиеся должны научиться понимать друг друга, 
учитывать возможности каждого игрока в команде. Как пока-
зывает практика, далеко не всегда эти взаимодействия получа-
ются. От чего же зависит успех или неуспех команды? На наш 
взгляд причиной является степень сформированности комму-
никативных действий. Мы решили проверить нашу гипотезу.

Целью нашей работы стало: «Определить влияние комму-
никативных действий на успех команды в целом и на каждого 
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учащегося».
Для выполнения цели были поставлены следующие задачи:
1) Перегруппировать программный материал в разделе 

«баскетбол».
2) Выбрать необходимые модели двигательной командной 

деятельности.
3) Создать разнообразные условие формирования само-

стоятельной коммуникативной деятельности и проанализи-
ровать полученные данные.

Определив задачи, мы приступили к их реализации. Экс-
перимент проводился на 9 классах лицея № 8 «Олимпия»  
в разделе «Баскетбол». Раздел программы включает 20 часов. 

Мы начали с изменения рабочей программы. Если ранее 
по программному материалу на каждом уроке планирова-
лось после 5-6 минутной разминки давать упражнения в па-
рах, тройках и только в конце основной части учебную игру,  
то теперь после традиционно проведенных 5 уроков (эти уро-
ки помогли ребятам вспомнить пройденный материал про-
шлого года) сразу после разминки предлагалась учебная игра. 

Предварительно учителем были выбраны несколько мо-
делей (схем) игры в защите (зонная защита) и нападении (при 
зонной защите)

При зонной защите игрок охраняет определенный участок 
площадки, а не конкретного игрока соперничающей команды. 
Расположение защитника в конкретной зоне определяется ме-
стонахождением мяча в данный момент. Существует много 
типов зонной защиты, которые определяются расстановкой 
игроков вокруг охраняемой корзины.

В расстановке 2 — 1 — 2 (рис. 1) один из игроков распо-
лагается перед корзиной у пунктирной линии области штраф-
ного броска. Два игрока становятся впереди справа и слева от 
него у верхних углов трехсекундной зоны, Два других игрока 
располагаются под щитом справа и слева от области штраф-
ного броска.

В зонной расстановке 1 — 3 — 1 (рис. 2) три игрока распо-
лагаются в области штрафного броска. Один из них — на вер-
шине области штрафного броска, второй — сразу же за линией 
штрафного броска, а третий — прямо перед корзиной. Остав-



255

шиеся два защитника становятся по бокам области штрафного 
броска справа и слева от центрального игрока.

При приближении соперника защитники смещаются, что-
бы не подпустить к корзине нападающих в момент движения 
мяча по периметру вокруг зоны. Надо заставить нападающих 
выполнять броски вне пределов зоны, где они менее результа-
тивны. Важно сохранять зонную расстановку и после броска, 
группируясь вокруг корзины. Это поможет овладеть отско-
чившим мячом при неудачном броске.

Преимущество зонной защиты. 
1) Дает возможность расставить игроков в соответствии 

с их физическими, техническими и психическими особен-
ностями.

2) Является более командной, легко осваивается, способна 
компенсировать индивидуальные проблемы игроков в обороне.

3) Способствует контратаке и частым перехватам мяча.
4) Менее уязвима против комбинаций и заслонов. 
Недостатки зонной защиты.
1) Менее пригодна против команд с сильным снайпером.
2) Углы площадки при зонной защите менее защищены. 
Нападение против зонной защиты.
1) Стараться стремительным нападением разбить зону до 

её построения (такая атака называется быстрым прорывам ) 
2) Если быстрый прорыв не получился, нападающие долж-

ны перейти к позиционному нападению. Самым простым его 
видом в этой ситуации будут быстрые передачи вправо и вле-
во вокруг зонного построения. Быстрое движение мяча от-
кроет правую или левую сторону зонной защиты.

3) Создать численное преимущество над защитниками на 
одной из сторон площадки.

Решение 3 задачи проходило по этапам. 
На первом этапе (последующие 5 уроков) для игры в ба-

скетбол ребятам предлагалось создать постоянные смешен-
ные (девочки и мальчики в одной команде) 4 команды, причем 
ребята должны были сами выбрать капитанами тех учеников, 
которые, по их мнению, лучше всех владеют навыками игры 
в баскетбол. Затем, выбранные учащиеся, поочерёдно, после-
довательно набирали свою команду. Затем вместе с ребятами 
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были проанализированы предложенные преподавателем мо-
дели игры. В виде домашнего задания, каждой команде было 
предложено подобрать самостоятельно модель (схему) ко-
мандной игры в защите и нападении или использовать моде-
ли предложенные учителем, причем каждая команда должна 
была, учитывая возможности каждого игрока, определить его 
место и действия в выбранной модели игры.

На следующем уроке после разминки и жеребьевки (ко-
манды определили, кто с кем играет) была предложена игра в 
баскетбол. Две команды играют, а другие две команды анали-
зируют игру, затем меняются. Анализ игры в баскетбол оце-
нивается по следующим критериям:

1) Выполняется ли модель игры, предложенная играющей 
командой.

2) Учитываются ли физические, технические и психиче-
ские особенностями игрока команды в предложенной модели.

3) Существует ли взаимопонимание (коммуникативные 
действия) игроков команды. 

В результате взаимооценки всех игр выяснилось, что с 
заданием справилась только одна команда. Именно в этой 
команде капитан сумел организовать свою команду так, что 
каждый понимал, осознавал свою роль в игре и значение для 
команды. Они взаимодействовали сообща доброжелательно и 
поэтому смогли выиграть у более сильных игроков. В дру-
гих командах капитаны брали практически всю деятельность 
на себя. Ребята не понимали друг друга, и не знали, что им 
делать, возникали ссоры, взаимные обвинения. После обсуж-
дения причин неудачи выяснилось, что в команде не были 
сформированы коммуникативные действия, и каждый игрок 
действовал самостоятельно отдельно от команды. Неподго-
товленным учащимся была предложена помощь в выборе мо-
дели (схемы) игры, но все команды от помощи отказались. На 
последующих 5 уроках все команды подготовили свои модели 
игры и успешно справлялись с заданием. Такая организация 
занятий позволила, на наш взгляд, сформировать более про-
дуктивные коммуникативные действия в постоянных коман-
дах. Но нам было интересно, как теперь ребята смогут играть 
и взаимодействовать в незнакомых условиях! Перенесется ли 
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навык коммуникативных действий в незнакомые команды.
На втором этапе (последующие 3 уроках) команды фор-

мировались по расчету, причем мальчики и девочки отдельно. 
Капитаны не определялись.

Взаимооценка игры была по использованным ранее кри-
териям. Учащиеся намного быстрее, чем предложенной ранее 
системой проведения занятий, находили свое место в коман-
де, умели намного быстрее понимать друг друга и проявлять 
коммуникативное действия, причем у девочек адаптация 
проходила быстрее, так как не было много явных лидеров.  
У мальчишек все проходило сложнее. Мы думаем, что это 
связанно с тем, что в каждой команде было несколько лиде-
ров, и каждый пытался доминировать в игре, а более неподго-
товленные юноши оставались в тени и не в полной мере могли 
проявить свои способности. 

На 3 этапе (последующие 5 уроков) учащиеся были  
распределены по принципу сильных и слабых команд. Маль-
чики и девочки отдельно.

Взаимооценка игры была по использованным ранее кри-
териям. Проведенная работа показала, что как не странно, но 
именно в слабых командах складывались более комфортные 
отношения, чем в сильных командах. Это связанно с тем, что 
ребятам в сильных командах было намного труднее делиться 
своим лидерством и им понадобилось больше времени, чтобы 
научиться коммуникативным действиям. 

На последних 2-х уроках проводился предварительный 
и итоговый контроль (команды формировались по расчету), 
который показал, что с главным упражнением раздела (учеб-
ной игрой в баскетбол) успешно справились 98,5 % учащихся. 
Причем доброжелательные взаимоотношения доминировали 
на протяжении всей игры с разными командами. 

Проанализировав, проделанную работу, мы пришли к 
следующему выводу, что для более продуктивного формиро-
вания коммуникативных действий учащихся старших клас-
сов в игре «Баскетбол» необходимо:

1) Внести изменения в рабочую программу прохождения 
учебного материала, выделив больше времени на целостную 
игровую деятельность.
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2) Выделить и подготовить стратегически необходимые 
модели (схемы) игры и критерии их оценивания. 

3) Создать условия для самостоятельной работы учащих-
ся в выборе учебного пространства и различных форм орга-
низации командной деятельности (1, 2, 3 этапы решения тре-
тий задачи).

Зонная защита: 2-1-2  Зонная защита: 1-3-1
Рис. № 1    Рис. № 2

Рис. № 1    

Универсальные учебные действия учащихся  
и новые образовательные технологии

Екушенко Е.С, 
МКОУ СОШ № 3, г. Дубовки

Современное общество сегодня стремительно меняется, 
оно характеризуется развитием науки и техники, созданием но-
вых информационных технологий, которые существенно вли-
яют на качество жизни людей. Школа должна идти в ногу со 
временем. Темпы обновления знаний настолько высоки, что на 
протяжении жизни человеку приходится неоднократно пере-
учиваться, овладевать новыми компетенциями. Непрерывное 
образование становится необходимостью в жизни человека. 

Поэтому важно не столько дать ребенку как можно больше 
конкретных предметных  знаний по отдельным дисциплинам, 
а вооружить его такими универсальными способами действий, 
которые помогут ему развиваться и самосовершенствоваться 
в непрерывно меняющемся обществе, перестраиваться, быть 
востребованным.

Приоритетным направлением нового образовательного 
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стандарта является целостное развитие личности в системе 
образования. Оно обеспечивается через формирование уни-
версальных учебных действий (УУД).

Универсальные учебные действия — способность  субъ-
екта к саморазвитию и самосовершенствованию путем актив-
ного участия в учебном процессе; совокупность действий уча-
щегося, обеспечивающих его социальную компетентность, 
культурную идентичность, толерантность, способность к са-
мостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса.

Актуальность формирования УУД обусловлена новы-
ми социальными запросами, отражающими трансформацию 
России из индустриального в постиндустриальное информа-
ционное общество, основанное на знаниях и высоком инно-
вационном потенциале. Общество предъявляет повышенные 
требования к работнику в области профессиональной мобиль-
ности, а это требует ситуации непрерывного образования.

Социальные запросы определяют цели образования по 
сохранению единства образовательного пространства, преем-
ственности ступеней образовательной системы, обеспечению 
равенства и доступа образования при различных возможно-
стях. Формирование личностных и коммуникативных универ-
сальных учебных действий в подростковом возрасте является 
сложной и ответственной задачей: личностное самоопределение 
на основе развития самосознания и мировоззрения, выработка 
ценностных ориентаций личностных смыслов, включая форми-
рование гражданской идентичности.

Активность обучающегося признается основой достижения 
развивающих целей обучения — знание не передается в готовом 
виде, а строится самим учащимся в процессе познавательной, ис-
следовательской деятельности. В образовательной практике на-
метился переход от обучения как презентации системы знаний 
к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно 
связанными с реальной жизнью. Признание активной роли уча-
щегося в учении приводит к изменению представлений о содер-
жании взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. 

Учение более не рассматривается как простая трансля-
ция знаний от учителя к учащимся, а выступает как сотруд-
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ничество — совместная работа учителя и учеников в ходе 
овладения знаниями и решение проблем.

Личностные универсальные учебные действия направ-
лены на осознание, исследование и принятие жизненных цен-
ностей и смыслов, позволяющих сориентироваться в нрав-
ственных нормах, правилах, оценках, вырабатывать свою 
жизненную позицию в отношении окружающих людей, самого 
себя и своего будущего.

Коммуникативные УУД обеспечивают возможность со-
гласованно выполнять совместную деятельность. Умение 
учиться означает умение эффективно сотрудничать как с учи-
телем, так и со сверстниками, умение и готовность вести диа-
лог, искать решения, оказывать поддержку друг другу, взаимно 
контролировать действия друг друга, правильно выражать свои 
мысли в речи, уважать в общении окружающих и самого себя.

Для того, чтобы знания обучающихся были результатом 
их собственного жизненного опыта, необходимо направлять и 
развивать их познавательную деятельность. В этом случае по-
зиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения, 
навыки), а с вопросом. Позиция ученика: приобретение жиз-
ненного опыта, успешное усвоение знаний, умений и навыков; 
формирование картины мира и компетентностей в любой пред-
метной области познания. Учебная деятельность  — управля-
емый учебный процесс. Учебное действие  — действие по соз-
данию образа. Оценочное действие  — я умею, знаю, я смогу, у 
меня получится! Эмоционально ценностная оценка  — форми-
рование всесторонне образованной, инициативной и успешной 
личности, обладающей системой современных мировоззренче-
ских взглядов, идейно — нравственных, культурных и этниче-
ских принципов и норм поведения.

Формирование универсальных учебных действий явля-
ется приоритетной задачей педагогов и рассматривается как 
надежный путь повышения качества обучения. 

Формирование всего комплекса универсальных учебных 
действий происходит за счет реализации принципа систем-
но  — деятельностного подхода к организации образователь-
ного процесса. Примером может служить фрагмент урока по 
теме: «Западно-Сибирская низменность»:



261

Этап 
урока

Работа учителя Работа учащихся

III.
Создание 
проблем-
ной ситуа-
ции

УУД регулятивные, личностные:
Обучающиеся смогут определить 
тему урока, последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, ученик 
должен задаваться вопросом о 
том, «Какое значение и смысл 
имеет для меня изучение темы».
- Представьте себе ситуацию, что 
ваши родители собрались пере-
ехать в Уренгой на постоянное 
место жительство. Какая инфор-
мация им необходима?
-Сформулируйте тему урока.

Где находится этот 
город?
В каких природных 
условиях? Благопри-
ятны они для прожи-
вания или нет?
Люди каких профес-
сий востребованы в 
этом регионе?
Запись темы урока в 
тетрадь
Западно-Сибирская 
низменность
Постановка цели 
урока.

IV. Ра-
бота над 
основным 
материа-
лом.

1. Практическая работа
УУД познавательные общеучеб-
ные: поиск и выделение необхо-
димой информации с использо-
ванием различных источников: 
картографических, статистиче-
ских, интернет ресурсов.
УУД коммуникативные: умение 
осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной и 
письменной форме.
- Найдите на карте заданную 
территорию.
- Природные комплексы изуча-
ются по типовому плану, кото-
рый вам хорошо известен. Для 
того, чтобы более эффективно 
использовать время на уроке, 
предлагаю воспользоваться 
маршрутным листом.
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Маршрут-
ный лист

Взаимо-
контроль
Анализ 
практи-
ческой 
работы

- Познакомьтесь с его содержани-
ем. На вопросы отвечайте четко, 
ответы записывайте аккуратно.
Учитель осуществляет контроль, 
направляет деятельность уча-
щихся в методически нужное 
русло. 
- Используйте подсказку «По-
мощь друга».
- Поделитесь со всеми ребятами 
полученной информацией. Кто не 
справился с заданиями, восполни-
те пробелы, используя «эталон» 
со слайда.

Учащиеся заполняют 
индивидуальный 
маршрутный лист 
(см. приложение)

Учащиеся отчиты-
ваются по пунктам 
маршрутного листа 
(12 чел)

Федеральные государственные стандарты общего образо-
вания пересматривают приоритеты в определении образова-
тельных результатов и включают в состав основных образо-
вательных программ формирование универсальных учебных 
действий. Главным в развитии личности ребенка является 
умение учиться — познавать мир в сотрудничестве с другими 
учащимися и учителями.

Формирование личностных УУД у учащихся групп 
начальной подготовки в спортивной школе  

как условие реализации ребенка  
в любимом виде деятельности

Иванов Д. А.,  
МОУ СДЮСШОР № 19 «Олимпия»,  

г. Волгоград

Универсальные учебные действия, понимаемые как обоб-
щенные способы действий, открывающие широкую ориен-
тацию обучающимся в различных предметных областях, не 
менее чем в сфере общего образования, важны для детей, за-
нимающихся спортом. В области подготовки футболиста, на 
наш взгляд, наиболее важны умения определять стратегию 
выполнения задания, запоминать и усваивать оптимальный 
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объем теоретического материала, планировать совместные 
действия во время игры. Очевидно, что выделяемые четыре 
вида универсальных учебных действий (личностные, регуля-
тивные, познавательные и коммуникативные) в каждодневной 
практике образовательного процесса тесно взаимосвязаны.

Главная особенность дополнительного образования в от-
личие от общего — его необязательность для ребенка, основ-
ной мотивацией к обучению является получение удовольствия. 
Дети в возрасте 6-9 лет приходят в футбольную секцию не 
учиться футболу, а играть в него. В то же время задачей спор-
тивной школы олимпийского резерва является отобрать из 
большого количества занимающихся одаренных детей, способ-
ных к овладению видом спорта на профессиональном уровне. 

На этапе начальной подготовки первого-второго года обуче-
ния тренер-преподаватель осуществляет первоначальный отбор,  
в ходе которого оценивает исходный уровень выполняемых ре-
бенком нормативов по комплексу показателей, позволяющих 
определить его природные способности. Одновременно с этим 
содержанием работы тренера-преподавателя по футболу на 
данном этапе является содействие гармоничному формирова-
нию растущего организма ребенка, укреплению его здоровья,  
а также развитие физических качеств, соответствующих сенси-
тивному периоду (ловкости, чувства равновесия, координации 
и скоростных способностей). 

В процессе работы тренера-преподавателя по форми-
рованию у обучающихся представлений и знаний об игре 
в футбол, об образе жизни юного спортсмена происходит 
активное усвоение ребенком смысла и признаков действий 
путем практического выполнения двигательных операций, 
ознакомления с техническими приемами игры в футбол, 
осуществления элементарных групповых взаимодействий в 
игре. В результате проведенной работы, по окончании пе-
риода начальной подготовки тренер-преподаватель должен 
дать прогноз успешности обучения ребенка по виду спор-
та, выявить его способности в решении двигательных задач, 
умении управлять своими движениями. 

Важным критерием при оценке способностей ребен-
ка помимо физических данных являются психологические 
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особенности его характера, а именно — настойчивость, 
трудолюбие, устойчивость спортивного интереса и по-
ведение в коллективе. Это те качества, которые начинают 
формироваться в семье, до прихода в спортивную школу. 
Однако тренер-преподаватель как педагог может и должен 
влиять на формирование этих качеств для того, чтобы обе-
спечить возможность каждому ребенку реализовать себя в 
любимом виде деятельности. Тренер-преподаватель, наряду 
с родителями, школьными учителями, другими взрослыми 
способствует формированию личностных универсальных 
учебных действий, в результате чего ребенок дает себе от-
веты на вопросы: «Кто я?», «Какой я?», «Каким я должен 
быть?», «Что хорошо, а что — плохо?». Знание моральных 
норм, умение выделить нравственный аспект поведения и 
соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, а также ориентация в социальных ролях и 
межличностных отношениях — это то, что дошкольник или 
младший школьник не всегда может адекватно сформули-
ровать, но всегда проявляется в его поведении.

Для успешной работы по формированию личностных 
универсальных учебных действий, прежде всего, необходимо 
установить с детьми добрые доверительные отношения, объ-
яснить им, что только те ребята добьются высоких результатов, 
которые будут усердно тренироваться, внимательно слушать 
тренера, выполнять его задания и дисциплинированно вести 
себя на тренировке — не грубить товарищам, не обижаться на 
них в случае неудачи, стараться сдерживать свои эмоции.

Законы поведения на учебно-тренировочном занятии долж-
ны быть незыблемы. Работая с детьми дошкольного и младше-
го школьного возраста, иногда приходилось останавливать тре-
нировку и детей, которые плохо себя вели, сажать на скамейку, 
чтобы они смотрели на тренировку со стороны (тренер-препо-
даватель при этом не должен проявлять раздражение, неоправ-
данно повышать голос, речь тренера должна быть безупречна, 
требования высказываются кратко, твердым голосом). 

Для очень активных ребят — будущих футболистов  — 
это серьезное испытание. Дети могут себя вести в этой ситуа-
ции по-разному. Кто-то, чувствуя серьезность своего проступ-
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ка, успокаивается и затихает, больше не шалит на занятии. 
Другой — спустя короткое время просит прощение за пло-
хое поведение, не в силах сидеть безучастно. В этом случае я 
возвращал ребенка на поле. В конце занятия, при подведении 
итогов обязательно нужно обратить внимание на факт пло-
хого поведения и при всех ребятах объяснить, почему лучше 
тренироваться, чем сидеть и смотреть, как это делают другие. 

Период такого воздействия на моих воспитанников длил-
ся в среднем около года. Со временем дисциплина в коллекти-
ве наладилась, дети приучились внимательно слушать трене-
ра, старались выполнять задания правильно. 

Любому человеку важно создавать ситуацию успеха в 
качестве стимулирования его деятельности. Хвалить ма-
ленького ребенка за хорошо выполненное упражнение важ-
но вдвойне. Ребенок, которого похвалили, заметили, будет 
стараться с удвоенной энергией. 

Поговорив с родителями, я ввел такую практику: в день 
рождения ребенка, в начале тренировки я поздравляю его, го-
ворю о нем хорошие слова и дарю вымпел Футбольного клуба 
«Олимпия», а в конце учебно-тренировочного занятия именин-
ник раздает всем ребятам по маленькой упаковке сока и шоко-
ладке (которые покупают родители), дети хором поздравляют 
его. Это один из моментов, которые способствуют формиро-
ванию чувства команды, коллектива, товарищества. Ребенок 
ощущает себя значимым и частью коллектива одновременно.

Успешно формировать личностные универсальные учеб-
ные действия у маленьких детей невозможно без учета фак-
тора их тесной взаимосвязи с родителями. Тренеру важно 
создать в команде и среди родителей благоприятный социаль-
но-психологический климат. На первом году обучения этапа 
начальной подготовки родительские собрания проводились 
по нескольку раз в месяц. На них я объяснял родителям, как 
важно и как нужно заниматься спортом, как детям надо делать 
утреннюю зарядку, как важен режим дня и гигиена ребенка. 

Общение с родителями не должно сводиться к разгово-
рам и беседам, даже если они проходят на самом высоком 
профессиональном уровне. Ничто не может заменить не-
формальное общение для формирования положительной 
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атмосферы в едином образовательном пространстве «педа-
гог — ученик — родители». Тренер должен прилагать все 
возможные усилия для создания дружеской обстановки в 
родительском коллективе с целью успешного решения раз-
личных организационных вопросов, возникающих в ходе 
образовательного процесса.

Уже два раза мои воспитанники — обучающиеся группы 
начальной подготовки второго года обучения участвовали в 
ежегодном спортивно-массовом мероприятии МОУ СДЮС-
ШОР № 19 «Олимпия» — футбольном марафоне «Отцы и 
дети». Это серия мини-матчей, в которых противоборствуют 
детские команды между собой, команды родителей между со-
бой и команды родителей и детские команды. Мероприятие 
всегда проходит на высоком эмоциональном подъеме, в при-
сутствии очень неравнодушных болельщиков — родителей 
и детей. После оглашения результатов все участники вместе 
пили чай с главным трофеем — большим вкусным тортом с 
изображением футбольного поля. Микроклимат в среде роди-
телей в таких мероприятиях является и условиям успешного 
проведения мероприятия и его результатом. 

По учебному плану программы подготовки футболистов 
участие в официальных соревнованиях начинается с перво-
го года обучения на учебно-тренировочном этапе, то есть  
с 10 лет. Мои подопечные — 8-9-летние футболисты группы 
начальной подготовки уже в январе 2012 года приняли уча-
стие в выездных соревнованиях — в турнире по футболу, 
прошедшем в городе Астрахани, где заняли II место из девяти 
команд, приехавших из разных регионов России. Дети и роди-
тели (8 человек ездили с командой) остались очень довольны. 

Не все обучающиеся получили возможность поехать на со-
ревнования (ведь в турнире по правилам игры в детский фут-
бол может участвовать 12-15 человек, а занимается в ГНП — 
26 обучающихся). Так появился серьезный стимул для даль-
нейшей работы: одни ребята почувствовали вкус победы  
и первой медали, другие — упорно тренируются, чтобы по-
пасть в основной состав команды.

Для детского тренера важно, чтобы ребенок развивался  
не только физически, но и интеллектуально, и психологи-
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чески. Тренер должен обращать внимание на его поведение 
не только на футбольном поле, но и в школе, дома, на улице. 
Спортивный тренер (и тренер по футболу — в наибольшей 
степени) не может не обладать авторитетом в глазах ребен-
ка, нередко он является самым авторитетным взрослым для 
мальчика, подростка, юноши. 

Один из родителей попросил меня поговорить со своим 
семилетним сыном. У него были проблемы с поведением, ро-
дителей несколько раз вызывали в школу. Я позвонил учите-
лю — классному руководителю — и выяснил, что мальчик 
неподобающим образом ведет себя на перемене, характери-
зуется как гиперактивный, плохо управляемый, непослуш-
ный. С первоклассником состоялся серьезный разговор. Мы 
договорились, что я отстраняю его от тренировок на неделю. 
За это время он исправляет свое поведение, т. к. футболист, 
плохо ведущий себя в школе, дома, на улице, также плохо бу-
дет себя вести и на футбольном поле, что скажется на игре 
команды, а значит, и на отношениях среди ребят в команде. 

Уже через три дня он мне позвонил и сказал, что испра-
вился, но в соответствии с устным договором пришлось вы-
держать неделю. Об этом случае вся команда была поставлена  
в известность. Ребята теперь знают, что плохое поведение и не-
удовлетворительная учеба в школе скажутся на их трениров-
ках, и стараются вести себя достойно. Родителей я попросил  
с первого сентября 2011 года составить и повесить дома распо-
рядок дня, чтобы дети самостоятельно могли контролировать 
свое время. Самоконтроль — неотъемлемая часть подготовки 
спортсмена, самостоятельное планирование своего времени 
очень дисциплинирует. И в этом случае личностные и регуля-
тивные универсальные учебные действия трудно разделить.

Качественная сторона межличностных отношений про-
является в виде совокупности психологических условий, 
способствующих продуктивной совместной деятельности  
и всестороннему развитию личности в коллективе. Важней-
шими признаками благоприятного социально-психологиче-
ского климата являются доверие и высокая требовательность 
членов коллектива друг к другу, свободное выражение соб-
ственного мнения при обсуждении вопросов, касающихся 
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всего коллектива, достаточная информированность членов 
коллектива о его задачах и состоянии дел при их выполнении, 
удовлетворенность принадлежностью к коллективу. Все эти 
качества коллектива должны формироваться с самого начала 
его создания, независимо от возраста его членов. 

Нацеленность на достижение спортивного результата, 
атмосфера любви к футболу в команде, уважение к каждому 
члену коллектива способствуют обязательности выполнения 
требований, соблюдению дисциплины всем коллективом  
и каждым его членом и является залогом успешного форми-
рования личностных универсальных учебных действий у ма-
ленького спортсмена.

Проектирование учебных ситуаций формирования 
регулятивных УУД на учебно-тренировочном  

занятии в спортивной школе

Клычёва Л. В., 
МОУ СДЮСШОР № 19 «Олимпия»,  

г. Волгоград

Формирование универсальных учебных действий про-
исходит во время любого процесса обучения, в том числе  
во время спортивной подготовки, и является важным фактором 
успешности подготовки спортсмена. Особое значение в спор-
те имеют регулятивные универсальные учебные действия,  
в частности, элементы волевой саморегуляции как способно-
сти к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы-
бору в ситуации мотивационного конфликта), к преодолению 
препятствий. Что заставляет детей заниматься спортом, при-
лагать серьезные усилия, преодолевать нагрузки? Если малы-
шей приводят в спорт родители, то подростки уже должны 
иметь внутреннюю мотивацию к занятиям спортом, к веде-
нию здорового образа жизни, должны ценить победу как ре-
зультат преодоления трудностей.

Рассмотрим формирование регулятивных УУД в процес-
се учебно-тренировочного занятия по большому теннису на 
тему «Скоростно-силовая подготовка теннисиста в весеннем 
подготовительном периоде». Общей целью подготовитель-
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ного периода является повышение спортивного мастерства 
в рамках подготовки к соревновательному процессу. Учеб-
но-тренировочное занятие на рассматриваемую тему может 
проводиться на различных этапах обучения. Отличие будет 
состоять только в дозировке и постановке задач для той или 
иной группы, в зависимости от возрастных характеристик и 
уровня подготовленности обучающихся. 

Для того чтобы организовать обучающихся для трениро-
вочного процесса, каждое занятие начинается с построения, 
которое для всех групп происходит стандартно: построение  
в одну шеренгу, расчёт, сообщение целей и задач предстояще-
го занятия. Тренеру необходимо обратить внимание на внеш-
ний вид спортсменов и при необходимости сделать соответ-
ствующие замечания. Но для разного возраста эти действия 
совершаются по-разному. Если ребятам, начиная с 10-летнего 
возраста, достаточно дать команду: «Построились!», «Рав-
няйсь!», «Смирно!», «По порядку рассчитайсь!», то для детей, 
занимающихся в группах начальной подготовки, необходи-
мо использовать формы общения, учитывающие конкретное 
мышление ребенка младшего школьного возраста: надо обра-
тить внимание, как «носочки» кроссовок ровно располагают-
ся по линии, как ребята одеты, обратить внимание на ребенка, 
у которого новая одежда или причёска, похвалить ребёнка, 
который на прошлом занятии был неряшлив, и в корректной 
форме (желательно в форме шутки), сделать замечание тому, 
кто на данное занятие пришёл неряшливым. 

Цель и задачи предстоящего учебно-тренировочного за-
нятия сообщаются также по-разному, в зависимости от воз-
растных особенностей воспитанников и от уровня их подго-
товленности, но в любом случае это не должны быть сухие 
фразы, необходимо дать настрой на всё предстоящее занятие. 
Конкретно для данного занятия это выглядит таким образом: 
для старших ребят необходимо объяснить или напомнить, что 
для успеха в предстоящих соревнованиях воспитанники не 
смогут добиться результатов без быстроты реакции, стартовой 
быстроты и скоростно-силовых качеств. Не обладая этими ка-
чествами, на одной технике выиграть матч невозможно, и, на-
оборот, на одних перечисленных качествах, без технической 
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подготовки победы также не будет. Для младшего возраста 
задачи сообщаются таким образом, чтобы мотивировать их к 
предстоящей работе. Перед младшими школьниками необхо-
димо поставить задачи следующим образом: если вы хотите 
стать самыми лучшими теннисистами, олимпийскими чемпи-
онами, то вам необходимо быстро увидеть, где мячик, быстро 
к нему подбежать и это сделать много-много раз, и если кто-то 
из них этому научится, то обязательно будет занимать первые 
места на соревнованиях. 

Обучающиеся учебно-тренировочных групп знают, что 
организационно-подготовительная часть занятия играет вспо-
могательную, но не менее важную роль в достижении целей 
занятия, так как служит созданию необходимых предпосылок 
для выполнения тренировочной нагрузки, запланированной в 
рамках основной части занятия. То, что организационно-под-
готовительная часть необходима для успешной работы, ребя-
там не надо повторять на каждом занятии. Сообщив цели за-
нятия и способы ее достижения — конкретные задачи, тренер 
дает задания обучающимся, которые они выполняют само-
стоятельно. Для себя тренер-преподаватель в подготовитель-
ной части ставит задачи 1) организовать занимающихся, ов-
ладеть их вниманием, ознакомить их с предстоящей работой; 
2) подготовить организм ребенка к повышенным нагрузкам и 
изменить его физическое состояние («разогреть»); 3) создать 
благоприятный эмоциональный микроклимат на занятии.  
В качестве средства решения перечисленных задач могут быть 
использованы самые разнообразные физические упражнения, 
техника выполнения которых уже хорошо освоена занимаю-
щимися. В подготовительном периоде, в основном, использу-
ются упражнения общеподготовительного характера. Объём 
нагрузки увеличивается постепенно как в процессе всего пе-
риода, так и на отдельном занятии. В учебно-тренировочных 
группах спортсмены имеют автоматизированные навыки вы-
полнения упражнений разминочной части. Тренер-препода-
ватель контролирует процесс их выполнения, задавая темп, 
смену действий. Качество выполнения заданий, как правило, 
зависит от сознательности спортсмена. Важное значение имеет 
общая мотивированность обучающегося на занятия теннисом: 
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если ты пришел заниматься, то нет смысла «халтурить» или 
лениться, ведь ты можешь провести время с большим удоволь-
ствием, занимаясь тем, что тебе нравится больше. Существуют, 
конечно, и меры внешнего воздействия тренера-преподавателя 
на спортсменов, направленные на стимулирование качества ра-
боты. Самая важная для спортсмена причина, по которой он 
должен стараться всё делать хорошо, качественно, это нацелен-
ность на успешное выступление на соревнованиях. Большое 
значение имеет также и чувство принадлежности к коллекти-
ву  — ребятам, с которыми вместе ходишь на тренировки, про-
водишь время на внеучебных мероприятиях. 

Для «разогрева» организма используется всевозможные 
разновидности бега. Так как теннисисту приходится во время 
матча перемещаться разными способами, то во время размин-
ки используются бег спиной вперёд, бег приставными шагами 
правым и левым боком, бег скрестным шагом правым и ле-
вым боком. Старшим группам достаточно дать объём нагруз-
ки и порядок выполнения беговых упражнений. Для младших 
групп для начала разминки, чтобы поднять у детей настроение, 
необходимо провести игры на внимание. Так как в задачи дан-
ного занятия входит развитие реакции и быстроты, то лучше 
использовать такие игры, как «Вызов номеров», «Светофор» 
(каждому ре ребенку присваивается либо номер, либо цвет, 
по сигналу тренера названный по номеру или цвету обучаю-
щийся должен быстро добежать до мячика и взять его). Далее 
проводится беговая разминка. Она начинается с обычного бега 
по кругу, желательно, в отличие от старших групп, на одной 
половине корта. Это делается для того, чтобы занимающиеся 
очень хорошо видели и слышали тренера. Для детей младшего 
школьного возраста обычный бег не должен быть долгим, уто-
мительным, достаточно 2-3 круга или 1-1,5 мин.

После обычного бега даётся задание по переменному 
бегу: приставными шагами, боковым шагом, спиной вперёд, 
со сменой направления и т. п., лучше всего беговые упраж-
нения проводить в игровой форме. Далее используются об-
щеразвивающие упражнения с ракеткой. При помощи этих 
упражнений происходит разогрев мышц, участвующих  
в работе теннисиста, и увеличение подвижности в суставах.  
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В качестве разминки с ракеткой для детей младшего школь-
ного возраста лучше всего применять «урок тренера»: один из 
занимающихся назначается на роль тренера, который прово-
дит данную разминку. В конце этой разминки работа ребенка 
(правильность выполнения упражнений) оценивается по пя-
тибалльной шкале, но ни в коем случае нельзя ставить оценку 
ниже четырёх баллов. Старшие ребята эти упражнения вы-
полняют самостоятельно, т.к. они уже хорошо освоены, до-
ведены до автоматизации, более того – вошли в привычку как 
гигиеническая норма (например, умывание по утрам).

Подготовительную часть заканчиваем прыжковыми 
упражнениями, т. к. во время матча теннисисту приходится 
использовать множество прыжковых элементов: при игре слё-
та, при ударе над головой и т. п. Для групп начальной под-
готовки разминку заканчиваем играми. Игры выбираются в 
зависимости от поставленных задач, от того, какие качества 
развивались у детей на данном занятии. Для учебно-трениро-
вочных групп некоторые упражнения также можно заменить 
на игры, развивающие те или иные качества, в зависимости от 
поставленных задач, только эти игры необходимо усложнить. 
Дети в любом возрасте любят играть, будь им 7 лет или 17.

В основной части подбираются упражнения в зависимо-
сти от периода, года и этапа подготовки. В группах начальной 
подготовки в основном ставятся воспитывающие и обучающие 
задачи, а для учебно-тренировочных групп  — совершенству-
ющие и развивающие задачи. Основную часть тренировки в 
подготовительном периоде начинаем с совершенствования 
техники ударов, подачи и приёма подачи. Для большей плотно-
сти занятия необходимо группу делить на несколько подгрупп. 
Упражнения подбираются таким образом, чтобы каждое сле-
дующие упражнение усложнялось, в конце основной части 
выполняется упражнение для совершенствования быстроты 
реакции. Такая форма работы направлена на стимулирование 
стремления как можно дольше оставаться в игре, так как имен-
но это приводит к победе на соревнованиях, вырабатывается 
физическая выносливость и психологическая устойчивость.

Заключительная часть занятия предназначена для завер-
шения работы, приведения организма в оптимальное для по-
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следующей деятельности состояние. Наиболее характерными 
задачами заключительной части урока являются снижение 
общего возбуждения сердечно-сосудистой, дыхательной  
и нервной систем, излишнего напряжения отдельных групп 
мышц; регулировка эмоциональных состояний; подведение 
итогов занятия, краткий разбор, если необходимо, отдельных 
моментов учебной деятельности или поведения занимающих-
ся. Для групп начальной подготовки в заключительной части 
занятия необходимо включить игры для развития гибкости 
руг и ног: «Шагни через палку», «Перепрыгни через палку», 
«Поднять мяч». Учебно-тренировочной группой выполняется 
лёгкий бег и упражнения на растяжку групп мышц рук и ног, 
пока они находятся в разогретом состоянии. 

Занятие обязательно должно заканчиваться подведением 
итогов и выставлением оценок по 10-балльной шкале. Если 
воспитанник получает менее 10-ти баллов, то обязательно 
надо объяснить, из-за чего он получил низкий балл. После 
занятия обязательно организуются гигиенические процеду-
ры  — умывание, душ — которые для младших школьников 
проводятся под контролем тренера-преподавателя. Выполне-
ние гигиенических требований при подготовке, проведении 
и после учебно-тренировочных занятий является одним из 
важнейших универсальных учебных действий спортсмена.

Существенной характеристикой уровня построения за-
нятия является определение последовательности упражне-
ний в каждой его части и обеспечение оптимальных связей 
между ними. Эффект каждого упражнения в какой-то мере 
предопределяется функциональными следами от предыду-
щих упражнений, и само оно тоже оставляет после себя след 
(последействие), влияющий на последующее или даже ряд по-
следующих упражнений. Это влияние может быть и положи-
тельным, способствующим повышению эффективности оче-
редного упражнения, и отрицательным, снижающим, даже 
сводящим на нет его эффективность. Вот почему так важно 
правильное распределение упражнений в каждой части заня-
тия, которое окажется намного содержательнее, а его резуль-
таты значительнее, если процесс тренировки будет реализа-
цией сотрудничества тренера и занимающихся при решении 
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каждой задачи, применении каждого упражнения. Это воз-
можно, если сформирована внутренняя мотивация спортсме-
на на преодоление нагрузок, на достижение результата.

Формирование духовно-нравственных ценностей  
при изучении истории как условие  

личностного роста и развития ученика

Кузнецова О. В., 
МОУ СОШ № 5, г. Волгоград

Предлагаемая нами система формирования духовно-нрав-
ственных ценностей в процессе обучения истории на основе 
концепции духовно-нравственного воспитания и развития, 
опирается на приоритеты ФГОС общего образования.

В системе образования мы выделяем три этапа:
1. Раскрытия личности, создание основы для последую-

щего приобретения компетенций (5-6 кл.).
2. Развития личности или непосредственного приобрете-

ния компетенций (7-8 кл.).
3. Самоактуализации личности, совершенствование уров-

ня компетентности (9-11 кл.).
Рассмотрим формы и методы работы учителя на 1 этапе 

(5-6 класс).
Организуя структуру образовательного процесса в мо-

дели «учитель — организатор индивидуальной траектории 
движения ученика в его познавательной и воспитательной 
деятельности», особое внимание при подготовке учебных за-
нятий в 5-6 классах я уделяю мотивации. 

Хорошей идеей для начала занятия, выполняющей функ-
цию мотивации, является обыгрывание цитат и эпиграфов, 
решение кроссвордов или головоломок, которые отражают 
тему занятия.

Следующие вопросы и задания могут послужить приме-
ром к их использованию: 

1. Закончи цитату мыслителя.
2. Вставь пропущенное слово в высказывание философа.
3. Какая связь между цитатой и текстом? Насколько умест-

на здесь эта цитата?



275

4. Разъясни поподробнее идею мыслителя. Что хотел ска-
зать этим автор?

5. Нарисуй карикатуру или юмористический рисунок по 
поводу цитаты.

6. Как люди из разных эпох реагировали бы на цитату? 
Что могли бы сказать автору?

7. Что бы ты возразил мудрецу? Попытайся с ним поспорить.
Этот метод можно проследить по теме: «Нашествие пер-

сидских войск на Элладу». Ребятам предлагается отгадать 
кроссворд. В случае благоприятного решения, в клетках по 
горизонтали, выделенных рамкой, появится ответ на вопрос: 
«Куда же персы решили начать свой новый поход?»

Присущим учащимся 5-6 классов видом деятельности яв-
ляется игра. Поэтому познавательная деятельность должна 
носить занимательный характер. Способом мотивации, при-
меняемым именно на начальном этапе приобретения исто-
рических знаний и компетенций, им сопутствующих, будет 
являться мотивация на способы деятельности. 

Прием «заочного путешествия» выбирается для учеб-
ных тем, связанных с отработкой навыков работы с картой. 
Этот вид деятельности также можно использовать на уроке 
по теме: «Нашествие персидских войск на Элладу». Учитель 
предлагает учащимся открыть журналы — путешественника 
(тетради) и записать тему путешествия. 

Изучая греко-персидские войны в 5 классе, можно ис-
пользовать прием «мозгового штурма», это уже будет креа-
тивный уровень. Такой вопрос требует неожиданной находки, 
озарения, нестандартного взгляда, некоторого размышления. 
Например, по этой же теме вопрос может звучать так: «А как 
вы думаете, кто одержит победу в предстоящем сражении?» 
Добавив вопрос: «Почему?», учитель использовал прием 
«корзина идей». Он позволяет выяснить все, что знают или 
думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно 
нарисовать значок корзины, в которой условно будет собрано 
все то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме.

Стремясь создать трагическую атмосферу, учитель перехо-
дит к эмоциональному рассказу. На этом же уроке педагог ис-
пользует прием «моделирование ситуации». Он используется  
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при изучении тем, где в рамках реальной исторической ситу-
ации существуют различные позиции и обусловленные этими 
позициями действия различных исторических лиц или соци-
альных групп. Обучающимся предлагается заслушать фраг-
мент инсценировки О. Сурикова «Вперед, сыны Эллады». 
Изучая греко-персидские войны в 5 классе, можно исполь-
зовать «эвристический вопрос», это уже будет креативный  
уровень. Такой вопрос требует неожиданной находки,  
озарения, нестандартного взгляда, некоторого размышления. 
Например, по этой же теме вопрос может звучать так: «Почему 
небольшая Греция, разделенная на десятки городов-государств, 
сумела дать отпор огромной Персидской державе?».

Рассмотрим формы и методы работы учителя на 2 этапе 
(7-8 класс) — этапе развития личности или непосредственно-
го приобретения компетенций. 

Одним из важных условий повышения эффективности 
нравственного воспитания в обучении истории это воспи-
тание на примере выдающихся исторических персоналий  
и определения их роли в важнейших событиях страны. Нрав-
ственные убеждения школьников во многом складываются 
под влиянием людей, на которых они хотели бы быть похожи-
ми. Поэтому очень важно на соответствующих уроках давать 
по возможности развернутые характеристики исторических 
личностей, показывать мотивы и результаты их деятельности. 

С целью достижения максимального воспитательного эф-
фекта на уроке по теме: «Значение реформ Петра I» (7 класс), ор-
ганизовываю работу творческой лаборатории. В начале урока 
используются приемы уже известные обучающимся с 5-6-го 
класса. Это и «эвристический вопрос» и обыгрывание эпи-
графа («Что такое Пётр: чудо или чудовище…»). Новым при-
емом, используемым педагогом, может являться прием учета 
личностных особенностей, который будет привлекать личный 
опыт обучающихся. Например, на уроке по выше указанной 
теме, задается вопрос: «Как вы думаете, какими же качества-
ми должен обладать человек, чтобы за столь небольшой период 
времени он смог справится с решением этих и других задач?»

Для более полного и эмоционального восприятия ка-
честв личности детьми я использую технологический приём 
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«вживание в образ». Обучающиеся работают с отрывком 
из стихотворения А. С. Пушкина «Стансы». Далее органи-
зовываю работу творческой лаборатории. Каждая группа 
получает документ — характеристику Петра 1 разных исто-
рических деятелей. Задача — проанализировать докумен-
ты. Первая группа на основе документов и знаний добывать 
информацию по защите Петра, а вторая группа постарается 
доказать, что Петр «Чудовище» (Работа с кейсами).

Рассмотрим формы и методы работы учителя на 3 эта-
пе  — 9-11 классы — этапе самоактуализации, совершен-
ствования уровня компетентности личности.

Одним из средств, обеспечивающих высокий уровень 
мыслительной, эмоциональной и поведенческой активности 
учащихся, является проектная методика обучения истории, 
которая даёт большие возможности для формирования у уча-
щихся таких общечеловеческих ценностей, как уважительное 
и толерантное отношение к другой культуре и более глубокое 
осознание своей культуры. Обучающимися создаются учеб-
но-образовательные продукты. 

Таким образом, рассмотрев и описав отдельные структур-
ные элементы образовательного процесса по истории в 5-11 
классах на этапе раскрытия личности, создания основы для 
приобретения компетенций, на этапе развития личности или 
непосредственного приобретения компетенций, а также на 
этапе самоактуализации личности, совершенствования уров-
ня компетентности, нам удалось выстроить целую структу-
ру взаимодействия учителя и обучающихся в новой модели, 
которая определяется как модель «учитель  — организатор 
индивидуальной траектории движения ученика в его позна-
вательной и воспитательной деятельности». (О.Г. Заславская).
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Роль проектной деятельности и социальной  
практики в развитии личностных УУД

Ляхова О. М., 
 МБОУ Новожизненская СОШ,  

Городищенский район,  
Волгоградская область

Начальная школа — фундамент, от качества которого за-
висит дальнейшее обучение ребёнка. Школа должна стать 
первым опытом ребёнка в образовательной системе — местом 
пробы своих образовательных сил. На этом этапе важно раз-
вить активность, самостоятельность, сохранить познаватель-
ную активность и создать условия для гармоничного вхож-
дения ребёнка в образовательный мир. Именно проектная 
деятельность учащихся способствует развитию самостоятель-
ных исследовательских умений, творческих способностей  
и логического мышления; интегрирует знания, полученные  
в ходе учебного процесса, и приобщает школьников к реше-
нию конкретных жизненно важных проблем. 

Метод проектов не что иное, как попытка моделирования 
жизни. Он никак не противоречит традиционным способам 
обучения, зато помогает активизировать учеников. У боль-
шинства детей появляется интерес к новым знаниям, желание 
найти их, чтобы применить тут же для решения поставленных 
в проекте задач. Следовательно, включить обучающихся в про-
цессы преобразования социальной среды для приобретения 
опыта реального управления и действия на основе социальных 
практик можно путём организации проектной деятельности.

В соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального обще-
го образования я разработала модель организации практи-
ко-направленной проектной деятельности. Данная модель 
определяет факторы, условия формирования личностных 
универсальных учебных действий в процессе внеурочной де-
ятельности. Выделила три важных содержательных линии, 
ориентированных на формирование личностных ценностей:

- ценности труда и творчества;
- ценности жизни и здоровья;
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- ценности гражданственности, патриотизма и добра.
Первая содержательная линия по организации проектной 

деятельности направлена на максимальное раскрытие инди-
видуальных способностей каждого ребенка, развитие моти-
вации творческого роста, формирование жизненных идеа-
лов, стимулирование стремления к самосовершенствованию. 
Это индивидуальные и коллективные проекты школьников, 
проявляющих особую активность в получении результатов, 
проекты, которые создаются по проблемам, волнующих са-
мих детей. Дети в классе объединяются в группы по интере-
сам: «Книгочеи», «Юные художники», «Юные математики», 
«Юные изобретатели», «Знатоки русского языка», «Экологи». 
Каждая группа работает над собственным индивидуальным 
или коллективным проектом. Важно отметить, что наиболее 
интересными для учеников начальных классов являются те 
проекты, которые имеют социальный характер, позволяют 
приобрести опыт общественно-полезной деятельности, вклю-
чают ученика в процессы осмысления действительности, 
формируют его самосознание. 

Хорошо читающие дети уже с первых дней учебы в шко-
ле могут пользоваться разными источниками информации. 
Например, в процессе работы над проектом «Образ лисы 
в русских народных сказках», дети не только исследовали, 
всегда ли лиса в сказках хитрая, но и реализовывали свои ар-
тистические способности. Родители были помощниками. Ведь  
на презентации проекта мамы-лисички и девочки-лисички 
подготовили инсценировки сказок, в которых лиса не только 
хитрая и коварная, но и обманутая. А мальчики-ученые про-
вели исследование, какова лиса в природе. Сделанные выводы 
были и познавательными, и воспитательными. А сочиненная 
ребятами «Закличка» призывала быть доброй не только ли-
соньку, но и всех детей.

Дети-художники нарисовали лисичку, сделали поделки: 
вышивали, лепили, строгали. В процессе работы над проек-
том ребята получили первоначальный опыт в различных ви-
дах деятельности, навыки творческого сотрудничества. 

В ходе подготовки проекта «Елка дружбы» дети из 
разных источников узнавали об истории возникновения  
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елочных игрушек, создавали собственный проект игрушки. 
«Елка дружбы» принесла не только радость творчества и со-
зидания, но и порадовала друзей из других классов. Детские 
елочные игрушки были экспонатами выставки на празднике 
поселка, что способствовало самореализации обучающихся 
в общественно полезной деятельности. 

Проект «Ваза памяти» выполненный ученицей 1 классов 
в технике папье-маше, занял 3 место в Региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Гренадеры, вперед!». В этом про-
екте отражены памятные места поселка. Эта работа достойна 
стать экспонатом краеведческого музея. 

Юный математик 2 класса подготовил проект «Как хо-
рошо уметь считать». Этот проект решает проблему: «Что 
важнее: устный счет или счет на вычислительных машинах?» 
Результаты исследований, социологических опросов, история 
возникновения счетных машин, проект новой игры для разви-
тия вычислительных навыков были представлены автором про-
екта, обучающимся начальной школы. Теперь в новую игру ре-
бята с удовольствием играют на перемене. Проект занял 1 место 
на районном конкурсе и 3 место в областном конкурсе учебных 
проектов. Подобные проекты способствуют стремлению к по-
знанию истины, воспитанию творческого отношения к учению. 

Проект «Морская регата» для детей изобретателей. Вы-
ступая с презентацией своих моделей, дети рассказывали об 
устройстве парусников и кораблей, проверяли их на проч-
ность. Выставка работ способствовала развитию творчества и 
созидания, вызвала познавательный интерес у учащихся. 

Вторая содержательная линия по организации проектной 
деятельности направлена на ценности жизни и здоровья. Эта 
работа для юных экологов, которые занимаются ею на про-
тяжении всего обучения в начальных классах. Готовятся ин-
дивидуальные проекты «Мои домашние животные» (1 класс), 
«Мир насекомых», «Экологические знаки» (2 класс), «Красная 
книга», которые способствуют получению первоначального 
опыта эмоционально-нравственного отношения к природе, 
опыта участия в природоохранной деятельности, экологиче-
ских инициативах. Часть проектов планируются при состав-
лении плана воспитательной работы. Проекты, тема которых 
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касается учебной деятельности школьников, предлагаются 
детям в соответствии с учебным планом.

Автор проекта «Мир насекомых» не только собрал соб-
ственную коллекцию насекомых нашего края, но и, изучив 
разные источники информации, поместил интересные факты 
из их жизни в книжку-малышку, придумал экологические 
знаки. Обо всём, что сам узнал, рассказал своим друзьям. 

При подготовке проекта «Мои домашние животные», дети 
планировали, что можно узнать о животном, из каких источни-
ков, к кому обратиться за помощью. А может нарисовать его или 
придумать про него сказку, а, может быть, написать письмо от 
имени животного? На презентации индивидуальных проектов 
дети не только услышали рассказ о животном, увидели его фото-
графию или рисунок, но и познакомились с живой перепёлкой, 
отведали её яйца, подержали в руках маленькую черепашку.

Представляя свои экологические знаки, дети читали пись-
ма от имени диких животных в Жалобную книгу природы. 
Коллективный проект «Красная книга» долгосрочный. Ма-
териал книги не только постоянно пополняется, но и имеет 
практическое применение. Формированию ценностного отно-
шения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей способствуют следующие проекты. Замысел коллек-
тивного проекта «Зачем нужна сменная обувь» возник после 
изучения темы «Воздух и его свойства». В ходе работы над 
проектом дети узнали о негативном влиянии пыли на орга-
низм человека, исследовали чистоту школьных помещений, 
провели социологические опросы о важности сменной обуви, 
придумывали рекламные плакаты о сменной обуви, брали 
пробы с обуви учащихся разных классов. Продуктом проекта 
стала «Ода чистым ботинкам». Её мультимедийная презен-
тация была показана учащимся начальных классов, которые 
дали клятву выполнять правила сохранения чистоты в школе. 
Проект получил кубок и грамоту Гран-при на III региональ-
ном конкурсе социальных проектов «Свой мир строим сами».

Ещё один проект «Жевательная резинка: за или против», 
работа над которым способствует получению обучающимися 
первоначального опыта здоровьесберегающей деятельности. Из 
разных источников информации дети находили убедительные  
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факты негативного влияния жевательной резинки на здоровье 
человека, брали интервью у врача — стоматолога, ставили экс-
перименты по выведению пятна с одежды, сочиняли стихи и 
делали книжку «Жвачка — это хорошо или очень плохо». С 
целью пропаганды здорового образа жизни подарили её в 
школьную и детскую библиотеку, развесили плакаты у каби-
нета врача-стоматолога. Проект занял III место в Региональном 
конкурсе презентаций учебных и педагогических проектов.  
В роли помощников и советчиков выступали родители уча-
щихся. Их задача — не ограничивать самостоятельную твор-
ческую активность ребёнка, а выступать в роли консультантов. 

Третья содержательная линия по организации проектной 
деятельности направлена на ценности гражданственности,  
патриотизма и добра, одного из проявлений духовной зрелости 
человека, выражающегося в осознании себя членом общества, 
страны, обладающего чувствами справедливости, милосердия, 
чести и достоинства по отношению к себе и другим людям. 
Формирование внутренней позиции школьника на основе по-
ложительного отношения к школе начинается к моменту по-
ступления в 1 класс, но осознание своей сопричастности, от-
ветственности за общее благополучие приходит в процессе 
организации социально-ориентированных проектов.

Такие проекты как «Школа будущего», «Мой школьный 
двор», «Наша библиотека» близки и понятны детям началь-
ных классов и способствуют формированию их активной со-
циальной позиции. Так, работая над проектом в 3 классе, дети 
из книг, источников Интернет узнали об истории возникнове-
ния библиотек на Руси, о прошлом школьной библиотеки  — 
из интервью директора школы, учителей, библиотекарей, 
родителей, родственников, которые учились в нашей школе. 
Узнали, как устроена библиотека, собрали стихи и загадки  
о ней, выяснили, какая самая большая и самая маленькая кни-
га в библиотеке, сфотографировали самых читающих учени-
ков школы, выпустили школьную газету. Продуктом проекта 
стала библиотека будущего, макет которой изготовили ребя-
та. Проведена акция «Пополни библиотеку». Методическая 
разработка проекта стала победителем районного конкурса 
«Педагогические инновации».
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Осознание чувства гордости за свою Родину, народ, исто-
рию формируется в ходе работы над проектом «Моя малая ро-
дина», который стал победителем I регионального конкурса 
«Свой мир строим сами» в 4 классе. Дети не только исследо-
вали историческое прошлое посёлка, проводили социологи-
ческий опрос его жителей, но и работали над проектом соз-
дания фонтана. От имени жителей посёлка ходатайствовали 
перед администрацией посёлка об его установлении.

Проект мини-музея «Никто не забыт — ничто не забы-
то» организует родителей и учащихся на совместную работу  
по увековечению памяти предков. Оказывая посильную по-
мощь и внимание ветеранам войны и труда, дети учатся со-
переживать, понимать чувства и проблемы других людей.

В процессе апробации предложенной модели прослежи-
вается положительная динамика вовлечённости в проект-
ную деятельность. Так, в 1 классе заняли призовые места в 
конкурсах проектов 42 % обучающихся, во 2 классе — 75 %, 
в 3-4 классах  — 100 %. Проводилась диагностика уровня 
социализированности личности обучающихся. Сравнивая 
результаты диагностики в 3-4 классах, прослеживается по-
ложительная динамика социальной активности, социальной 
адаптированности личности обучающихся. Уровень нрав-
ственности стабильно высокий.

Анализ сущности и особенностей организации проектной 
деятельности позволяет сделать вывод, что при правильной её 
организации создаются условия для интеллектуального, твор-
ческого, личностного развития обучающихся. Проектная дея-
тельность направлена на создание у детей качественно новых 
ценностных ориентиров — чувствовать себя активным субъ-
ектом деятельности, способным к самостоятельному поиску 
важной в социальном и личностном смысле информации.
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Социально-психологические методы и формы  
развития коммуникативных УУД первоклассников

Назарова Н. И., Шмакова Т. А., 
МОУ СОШ № 21 с углубленным изучением  

отдельных предметов, г. Волгоград

Младший школьный возраст является благоприятным 
для формирования коммуникативного компонента УУД. На 
начальном этапе обучения индивидуальные успехи ребёнка 
впервые приобретают социальный смысл, поэтому в качестве 
одной из основных задач начального образования является 
создание оптимальных условий для формирования коммуни-
кативных компетенций, мотивации достижения, инициати-
вы, самостоятельности обучающегося.

При формировании универсальных учебных действий со-
гласно ФГОС второго поколения, педагоги начальной школы 
наблюдали трудности у обучающихся в коммуникативном 
взаимодействии. Поэтому ориентируясь на данные проблемы 
педагогов и их запросы, социально-психологическая служба 
МОУ СОШ № 21 одним из приоритетных направлений ра-
боты выбрала развитие коммуникативной деятельности, для 
успешности школьной адаптации первоклассников. 

Для того чтобы подобрать оптимальные методы работы 
с обучающимися, нами был проведен мониторинг в октябре 
2011 года направленный на выявление уровня развития ком-
муникативного компонента УУД. Были использованы мето-
дика «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж. Пиаже; 
Флейвелл, 1967) и задание «Рукавички» (Г. А. Цукерман). Мо-
ниторингом охвачено 109 обучающихся.

Выявлены следующие тенденции: 50 % обучающихся на-
чальных классов общеобразовательной школы испытывают 
значительные трудности в процессе организации и осущест-
вления сотрудничества (кооперация); 70 % — испытывают 
значительные трудности направленные на учет позиции со-
беседника (партнера).

Действительно, наблюдения за первоклассниками пока-
зывают, что уровень развития у многих из них реальной ком-
муникативной компетентности далек от желаемого.
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Далее, мы провели анализ практической работы педагогов 
начальной школы, который показал, что для решения обсужда-
емой проблемы используются групповые формы организации 
учебного общения: групповая работа над проблемной ситуа-
цией (в парах, микрогруппах); коммуникативно-направленные 
задания (учебный диалог); групповая работа с использованием 
современного дидактического оборудовани; взаимопроверка 
заданий; игровые технологии; хоровое пение; коллективные 
рисунки, аппликации, поделки из различных материалов; со-
ревнования команд на уроках физкультуры и др.

Но тем не менее, вывод был таков, что формирование ком-
муникативных навыков проводится достаточно бессистемно, 
не учитывается последовательность в овладении детьми ком-
муникативными действиями. Учителя испытывают трудно-
сти в организации работы по данному направлению, теряют 
желаемый ритм урока в попытке стимулировать эффективное 
взаимодействие и сотрудничество детей.

Что же такое коммуникативный опыт, который должен 
наработать первоклассник? 

Коммуникативный опыт должен включать:
• как выстраивать межличностные отношения;
• законы логики и аргументации;
• этикет общения;
• коммуникативные технологии, в том числе информаци-

онные;
• умение соотносить цель общения с особенностями со-

беседника;
• умение делать коммуникативный выбор в ситуациях 

общения (ролевых позиций, стиля общения и др.);
• опыт самопрезентации;
• реализацию коммуникативных ролей в ситуациях об-

щения;
• моделирование общения и речевого поведения;
• быстрое и адекватное реагирование в различных комму-

никативных ситуациях;
• продуктивное разрешение коммуникативных конфликтов;
• самоконтроль, саморегулирование.
Обучающиеся должны приобрести коммуникативно  
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значимые качества личности: общительность; терпимость; 
доброжелательность; принципиальность; требовательность; 
увлеченность; тактичность; самостоятельность; активность; 
самообладание; социально-психологическая наблюдатель-
ность; рефлексия.

Коммуникативный опыт — свободное владение вербаль-
ными и невербальными средствами общения, в том числе 
информационными, техникой общения, способами и инстру-
ментарием достижения коммуникативных целей.

Необходимо сформировать эмоционально-ценностное от-
ношение к коммуникативной деятельности гуманистической 
направленности:

• установка на эмоционально-положительное отношение к 
партнерам по общению, независимо от их личностных качеств;

• отношения к личности другого человека как к высшей 
ценности, субъекту, активному соучастнику общения.

Из анализа следует, что развитие коммуникативной ком-
петентности, тесно связано с эффективностью адаптации пер-
воклассников.

Ребенок, который вписывается в школьную систему тре-
бований, норм и социальных отношений, чаще всего и назы-
вается адаптированным. Иногда наиболее гуманистически 
настроенные педагоги добавляют еще один критерий — важ-
но, говорят они, чтобы это приспособление было осуществле-
но ребенком без серьезных внутренних потерь, ухудшения 
самочувствия, настроения, самооценки. Мы полностью со-
гласны с тем, что все эти критерии должны входить в понятия 
адаптации, но их явно недостаточно.

Адаптация — это не только приспособление к успешному 
функционированию в данной среде, но и способность к даль-
нейшему психологическому, личностному, социальному раз-
витию. Обучение в школе должно обеспечить формирование 
у детей не только новые компетенции, знаний и умений, но 
и опыта деятельности, который им потребуются в новой ин-
формационной среде обитания, в том числе и для получения 
образования в условиях широкого использования современ-
ных информационных технологий обучения, а также нового 
целостного миропонимания и информационного мировоззре-
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ния. Решающую роль в этом играет процесс формирования 
именно коммуникативной компетентности.

Следовательно, помимо целенаправленных усилий педа-
гога по формированию коммуникативных навыков, необхо-
дима и реализация комплекса коррекционных и развивающих 
мер у младших школьников. И здесь необходима помощь со-
циального педагога и педагога-психолога.

В системе практической деятельности, социально-психо-
логической службой в начальной школе, могут использовать-
ся наиболее эффективные формы коррекции и развития ком-
муникативных умений и навыков, которые мы предлагаем к 
рассмотрению.

1. Проведение групповых развивающих занятий, с элемен-
тами тренинга для первоклассников, испытывающих трудно-
сти, выявленные в период первичной адаптации, в процессе 
организации и осуществления сотрудничества и в учете по-
зиции собеседника при общении. 

Групповые занятия с первоклассниками проводятся по 
программе «Все цвета, кроме черного» (авторы Безруких М. М.,  
Макеева А. Г.) и коррекционно-развивающей программе по 
формированию у детей начальной школы эмоциональной ста-
бильности и коммуникативных навыков (автор-составитель 
Шваб Е. Д.)

Основная цель этих занятий — снижение психоэмоцио-
нального напряжения, развитие навыков общения, коррекция 
личностных особенностей. 

Такие развивающие занятия направлены на создание со-
циально-психологических условий для самопознания и позна-
ния других людей, на повышение уверенности в себе и своей 
коммуникативной компетентности, что необходимо для пол-
ноценной школьной жизни и успешности ребенка в будущем. 
Принципы ведения занятий основаны на гуманистической 
психологической парадигме.

В структуре развивающих занятий используются мето-
дических средства: ролевые игры; гимнастические этюды; 
эмоционально-символические методы; дискуссионные игры; 
релаксационные методы; рисуночные методы; когнитивные 
методы; метод направленного воображения.
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2. Организация игрового взаимодействия на переменах и 
динамических паузах, в рамках работы пришкольного летнего 
лагеря с дневным пребыванием: игры мимического и панто-
мимического характера, на выражение отдельных черт харак-
тера и эмоций, на сплочение детского коллектива, на мышеч-
ное расслабление, на позитивный настрой, ролевые игры.

Таким образом, решение вопроса о формировании  
коммуникативных компетенций у обучающихся начальной 
школы должно носить комплексный характер и являться  
результатом совместных усилий педагогов и социально-пси-
хологической службы школы.

Роль проектной деятельности и социальной  
практики в развитии личностных  

и коммуникативных УУД на уроках 
окружающего мира в начальной школе

Склянкина Л. Н.,  
МОУ гимназия № 13 г.Волгограда

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание 
учиться, так как их реальная жизнь совпадает с ведущим видом 
деятельности. Ученики начальной школы постепенно расста-
ются со «сказочным» мифологическим мышлением, т. е. осоз-
нают, что в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих  
и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять 
поступки от самого человека. Любой человек может совершить 
тот или иной поступок, который могут по-разному оценить дру-
гие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому 
выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не 
всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик 
ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих 
вопросах (гражданских, мировоззренческих и т. д.)

Развитие личности в системе образования обеспечивает-
ся, прежде всего, через формирование универсальных учеб-
ных действий (УУД), которые выступают инвариантной ос-
новой образовательного и воспитательного процесса. 

«В широком значении термин «универсальные учебные 
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действия» означает способность субъекта к саморазвитию  
и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта»

В более узком (собственно психологическом) значении 
этот термин можно определить как совокупность действий 
учащегося, обеспечивающих социальную компетентность, 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний  
и умений», включая организацию этого процесса, культур-
ную идентичность и толерантность.

Поэтому сегодня возникает проблема поиска инновацион-
ных методов и форм обучения, которые вооружат его такими 
универсальными способами действий, которые помогут ему 
развиваться и самосовершенствоваться в непрерывного меня-
ющемся обществе. 

Ведущее место среди таких методов принадлежит методу 
проектов.

Работа над проектами гармонично дополняет в образова-
тельном процессе классно-урочную деятельность и позволя-
ет работать над получением личностных и метапредметных 
результатов образования в более комфортных для этого ус-
ловиях, не ограниченных временными рамками отдельных 
уроков. Основные отличия проектной деятельности от других 
видов деятельности — это

– направленность на достижение конкретных целей;
– координированное выполнение взаимосвязанных дей-

ствий;
– ограниченная протяжённость во времени с определён-

ным началом и концом;
– в определённой степени неповторимость и уникальность.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный ре-

зультат в ограниченное время создает предпосылки и условия 
прежде всего для достижения регулятивных метапредметных 
результатов:

– определение целей деятельности, составление плана 
действий по достижению результата творческого характера,

– работа по составленному плану с сопоставлением полу-
чающегося результата с исходным замыслом,

– понимание причин возникающих затруднений и поиск 
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способов выхода из ситуации.
В подходе к работе над проектами в начальной школе, при-

нятом в Образовательной системе «Школа 2100», в качестве 
обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, 
мероприятиями, исследованиями и решением проблем, про-
водится сбор информации по одному из направлений общей 
темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбо-
ру. Это позволяет осваивать познавательные универсальные 
учебные действия:

– предполагать, какая информация нужна,
– отбирать необходимые словари, энциклопедии, спра-

вочники, электронные диски,
– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, энциклопедии, справочни-
ки, электронные диски, сеть Интернет).

Совместная творческая деятельность учащихся при рабо-
те над проектами в группе и необходимый завершающий этап 
работы над любым проектом — презентация (защита) проек-
та — способствуют формированию метапредметных комму-
никативных умений:

– организовывать взаимодействие в группе (распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.),

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллектив-
ных решений,

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том 
числе с применением средств ИКТ,

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргу-
ментируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами.

Личностные результаты при работе над проектами могут 
быть получены при выборе тематики проектов. Например, 
выбор темы проектов, связанной с историей и культурой сво-
ей страны, позволяет формировать самоопределение учащих-
ся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой 
народ, свою Родину.

Совместная проектная деятельность учащихся при рабо-
те в группе способствует формированию коммуникативных 
УУД: организовывать взаимодействие в группе (распределять 
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роли, договариваться друг с другом и т. д.); предвидеть (про-
гнозировать) последствия коллективных решений; оформлять 
свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учеб-
ных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с примене-
нием средств ИКТ; при необходимости отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы 
фактами. Проектная деятельность при этом является той ка-
чественной основой, которая может реализовать гуманистиче-
ский подход к обучению, так как способствует формированию 
раскрепощенной, творческой личности, деятельность которой 
уже в этом возрасте направлена на воплощение своих идей.

В начальной школе проекты организовываются уже с пер-
вого класса на различных уроках. Так на уроках окружающего 
мира обучающимся предлагаются следующие проекты: 2 класс 
«Моя страна», цель которого создать макет своей воображае-
мой страны и доказать, чем их страна предпочтительней для 
жизни. Проект длился 2 недели. В 3 классе предлагается про-
ект «Моя семья», в ходе которого ученики изучают родослов-
ную своей семьи и составляют генеалогическое древо, тем са-
мым у обучающиеся складывается четкое представление, что 
история страны начинается с истории семьи. Четвертый класс 
предлагает несколько проектов. Это — «Мое здоровье в моих 
руках», «Я и человечество» и другие по усмотрению учителя. 

Это приводит к выводу, что наличие традиционной само-
стоятельной работы предполагает закрепление знаний на ре-
продуктивном уровне, т.е. при применении их по образцу или 
в сходных ситуациях, а творческие задания предполагают 
применение знаний в измененных ситуациях. Задача учителя 
найти такие методы (а это методы развивающего обучения), 
при которых была бы обеспечена активная мыслительная де-
ятельность всех учащихся. 

Таким образом, проектная деятельность является эффек-
тивным средством формирования универсальных учебных 
действий у младших школьников на уроках. Главное, что 
нужно помнить:

1. учите детей действовать самостоятельно, независимо; 
уклоняйтесь от прямых инструкций;

2. не сдерживайте инициативы детей;
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3. не делайте за них то, что они могут делать (или могут 
научиться делать) самостоятельно;

4. не спешите с вынесением оценочных суждений;
5. помогайте детям учиться управлять процессом усвое-

ния знаний:
- самостоятельно выявлять проблемы;
- прослеживать связи между предметами, событиями, яв-

лениями;
- формировать навыки самостоятельного решения про-

блем исследования;
- учите анализу, синтезированию, классификации, обоб-

щению информации;
6. учите отстаивать свои идеи и отказываться от оши-

бочных.
В начальной школе, используя на уроках проектную дея-

тельность, учитель стремиться развивать у учеников следую-
щие универсальные учебные действия:

– научить учащихся самостоятельному, критическому 
мышлению;

– размышлять, опираясь на знание фактов, закономерно-
стей науки, делать обоснованные выводы;

– принимать самостоятельные аргументированные ре-
шения;

– самостоятельно формировать глубокие знания и разви-
вать необходимые умения в области изучаемой дисциплины;

– активно участвовать в планировании, создании проекта, 
повторении пройденного и проведении презентации выпол-
ненной работы;

– взаимодействовать с людьми и окружающим миром так, 
чтобы данное взаимодействие было полезным и значитель-
ным для решения поставленных задач, научиться работать  
в команде, выполняя разные социальные роли.
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Работа с грамматическим материалом  
на уроках английского языка

Новицкая Л. И., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», 

г. Волгоград 

Изучение грамматики — один из самых сложных шагов 
в освоении языка. Для развития самодеятельности и самоор-
ганизации учащихся в учебном процессе нам необходимо ор-
ганизовать такую работу, при которой учащиеся чувствовали 
бы себя полноправными субъектами этого процесса, умели 
бы организовать свою деятельность по изучению иностран-
ного языка и овладению им. 

Ярким примером развития самодеятельности и самоор-
ганизации является использование визуальных средств об-
учения: схем, таблиц, рисунков, визуальных опор на уроках 
грамматики. Предлагая учащимся опорные таблицы, схемы, 
мы предоставляем учащимся возможность самим сделать вы-
вод, сказать правило, вывести способ, увидеть какую-либо за-
кономерность в грамматике английского языка.

Практическая цель обучения иностранному языку — 
учить ему как средству общения. Таким образом, ведущим 
методическим принципом следует назвать принцип комму-
никативной направленности, который определяет содержа-
ние обучения, какие коммуникативные умения необходимо 
формировать, чтобы учащийся мог осуществлять общение  
в устной и письменной формах.

В обучении иностранному языку большую роль играет 
принцип учета родного языка. Родной язык должен учиты-
ваться при отборе содержания обучения — учебного матери-
ала и его организации в самом учебном процессе.

Принцип сознательности предполагает отбор содержа-
тельно ценного для обучения материала, обеспечивающего 
развитие познавательных способностей учащихся и осмысле-
ние изучаемых явлений: от сознательного овладения действи-
ем к автоматизированному его выполнению; от формирова-
ния отдельных компонентов деятельности к их объединению.

При обучении грамматическим умениям и навыкам  
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в рамках «тренировка — практика» языковых упражнений 
мы стремимся не к запоминанию отдельных фактов языка,  
а к овладению действиями с ними и пользуемся следующей 
схемой системы упражнений для самостоятельной работы:

- Первичные упражнения, которые имеют своей целью 
выработку первичных умений, а затем и навыков;

- Элементарно-рецептивные упражнения на противопо-
ставление усваиваемого материала уже усвоенному в целях 
различения того, что может быть ошибочно отождествлено;

- Репродуктивные упражнения на воспроизведение еди-
ниц материала в устной и письменной речи;

- Комбинаторно-рецептивные упражнения на соотнесе-
ние опознанных элементов и знаков речи между собой при 
слушании и при чтении с целью понимания высказываний;

- Имитационные упражнения, когда грамматическая 
структура задана и ее следует повторять без изменения. Вы-
полнение упражнений может проходить в виде прослушива-
ния и повторения форм по образцу, списывания текста или 
его части с подчеркиванием грамматических ориентиров;

- Подстановочные упражнения, которые мы использу-
ем для закрепления грамматического материала, выработ-
ки автоматизма в употреблении грамматической структуры 
в аналогичных ситуациях; здесь происходит усвоение всего 
многообразия форм, присущих данному грамматическому 
явлению, за счет разнообразных трансформаций, перифраза, 
дополнения и расширения;

- Речевые упражнения — направлены на выработку  
у учащегося нового сложного умения мобилизовать усво-
енный языковой материал в целях осуществления языковой 
коммуникации;

- Продуктивные упражнения для устного и письменного 
выражения мыслей с использованием усвоенного материала  
в доступных учащемуся ситуациях.

На уроках мы часто используем обучающие грамматиче-
ские игры.

Например, при изучении настоящего продолженного вре-
мени можно использовать идею картинок. Для примера возь-
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мем тему «Food». Можно подобрать следующие картинки: де-
вочка ест банан, мальчик и девочка накрывают на стол, мама 
готовит обед, папа читает. Картинка прикрывается таким 
образом, что видна только голова. Показав картинку классу, 
ученик спрашивает: «What is he doing?» Ребята задают вопро-
сы: «Is he eating soup?» «Is he cooking?» и другие. 

Чтобы ученики лучше усвоили предлоги, а также новую 
лексику, можно предложить своеобразную зарядку, давая 
команды отдельным ученикам, группе учеников или всему 
классу: встать перед дверью, перед доской, возле окна, в углу, 
за занавеской, между шкафом и окном, положить руки на го-
лову, за спину, на парту и так далее. Роль ведущего могут вы-
полнять сами ученики.

При изучении придаточных предложений времени и усло-
вия, относящимся к будущему времени, игра также помогает 
усвоению материала. Класс делится на две группы. Каждой 
группе дается вариант главного предложения, например: «I’ll 
read you a book, if…». 

Участники игры пишут свои варианты придаточных 
предложений. Например: «You drink milk You listen to me You 
give me sweets You eat the soup».

Помогут ученикам в обучении пословицы и поговорки 
для иллюстрации грамматических явлений и закрепления 
их в речи. Можно использовать пословицы и поговорки при 
изучении неправильных глаголов английского языка. Сюда 
можно отнести такие пословицы:

What is done can't be undone.
One link broken, the whole chain is broken.
If one claw is caught, the bird is lost.
Практика показывает, что процесс освоения степеней 

сравнения прилагательных не представляет сложности, если 
материал предлагается по возможности в виде пословиц и по-
говорок. Например:

Better late than never.
The best fish swim in the bottom.
The least said, the soonest mended.
Также можно использовать пословицы и поговорки при 

изучении модальных глаголов:
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Never put off till tomorrow what you can do today.
When pigs can fly.
You can't eat your cake and have it;
артиклей:
An apple a day keeps a doctor away.
A man can die but once.
A friend in need is a friend indeed.
The devil is not so black as he is painted.
A wise man changes his mind, a fool never will.
Обучению грамматике следует придавать с первых ша-

гов ее изучения коммуникативную направленность. Благо-
даря такому подходу, учащиеся могут осознать тот факт, что 
грамматика — это одно из важнейших средств, обеспечиваю-
щих акт коммуникации. Коммуникативную направленность 
следует считать основополагающим положением, так как она 
определяет содержание обучения грамматике, методику ра-
боты над ней и саму организацию педагогического процесса.

Мини-проекты как средство применения  
математических знаний пятиклассников

Кокиева Л. Д., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия»,  

г. Волгоград

Изучение математики направлено не только на овладе-
ние системой математических знаний, но и на формирование 
качеств личности, необходимых человеку для полноценной 
жизни в обществе: ясность и точность мысли, критичность 
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы ал-
горитмической культуры, пространственных представлений, 
способность к преодолению трудностей. Достижение этих целей 
возможно лишь в том случае, если в этом будет заинтересован  
не только учитель, но и ученик. Для этого учителю необхо-
димо перед школьниками ставить вопросы: «Чему можно на-
учиться, изучая данную тему?», «Где эти знания пригодятся 
Вам в жизни?». Личная заинтересованность ученика позво-
ляет ему включиться в учебный процесс с желанием, само-
стоятельно приобретать знания, проводить исследования, со-
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вершать «открытия», а затем делиться своими «открытиями» 
с одноклассниками. 

Для того чтобы поддерживать у учащихся интерес к зна-
ниям на уроках математики, необходимо строить обучение на 
активной основе, через целесообразную деятельность обуча-
ющегося, сообразуясь с его личным интересом именно в этом 
знании. Приоритет в этом отношении принадлежит проектно-
исследовательскому методу. 

Метод проектов может использоваться в учебном процес-
се для решения различных небольших задач, и тогда можно 
организовать мини-проекты (информационные и исследова-
тельские), приучая обучающихся к творческому применению 
самостоятельно полученных знаний. 

Во время работы над информационным проектом учащи-
еся собирают информацию о каком-то объекте или явлении, 
анализируют ее и обобщают, затем доводят эту информацию 
до широкой аудитории. Такие уроки чаще всего являют-
ся заключительными уроками изученной темы и их можно  
отнести к урочно-внеурочным проектам. В ходе выполнения 
информационных проектов школьники учатся работать с тек-
стом, анализировать информацию, делать обобщения и вы-
воды, развивают творческие способности: умение выдвигать 
идеи, находить несколько вариантов решения проблемы.

При знакомстве с процентами в 5 классе на уроках мате-
матики обучающиеся выполняли мини-проекты, объединен-
ные тематикой «Процент и процентные вычисления вокруг 
нас». Класс был разделён на 6 групп (по 4 человека). Каждая 
группа получила в рассмотрение своё направление.

1 — «История возникновения и использования процента»
2 — «Проценты в банке»
3 — «Проценты в профессиях»
4 — «Проценты в магазине»
5 — «Скидки и прибавки»
6 — «Проценты в …» (… — неозвученные отрасли при-

менения процентов)
Мини-проекты подразумевались как информационные, 

ведь задание ребята получили заранее в качестве домашне-
го задания. Каждая группа представила задачи на прямое  
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нахождение процентов в соответствии с темой. В ходе презен-
тации выяснилось, что группа «Скидки и прибавки» вышла 
на исследовательский мини-проект. Ребята рассмотрели зада-
чи на нахождение первоначальной цены товара по имеющейся 
после скидки и после повышения. Все задачи были решены 
обучающимися под руководством участников этой группы. 

Изучая тему «Геометрические фигуры» пятиклассни-
ки выполняли проекты «Геометрия улиц», «Путешествуем  
по картам», «Архитектура нашего города».

При решении задач учащиеся пробовали свои силы в со-
ставлении задач, при знакомстве с системами исчислений ис-
следовали связи и переходы между ними. 

«Мы делили ...», «В магазине», «Мой конвертор» — про-
екты, выполненные учащимися при работе с обыкновенными 
и десятичными дробями.

Представляя проекты ребята раскрепощаются, демонстри-
руют свои умения работать в команде, убеждать в правильно-
сти собственных выводов. Многие учащиеся прекрасно пре-
зентуют полученные результаты перед одноклассниками.

Радостно сознавать, что некоторые ребята вышли на инди-
видуальные исследовательские проекты «Как не зарыть талант 
в землю «коломенской версте», «Решение логических задач с 
помощью кругов Эйлера», «Вес и весы», «Вы — само совер-
шенство (о росте и весе человека)», «Числа в моей жизни».

Можно с уверенностью сказать, что уроки с использованием 
технологии проектов школьникам очень нравятся, на них уче-
ники учатся не только применять умения и навыки, полученные 
на уроках математики, но и сами активно включаются в позна-
вательную деятельность, знакомятся с реалиями современной 
жизни, учатся активизировать свое творчество и индивидуаль-
ность, учатся применять математические знания на практике. 
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Организация деятельности учителя математики  
по формированию универсальных учебных действий

Павлова О. В.,  
МОУ СОШ № 5, г. Волгоград 

В настоящее время вместо формирования осознанных 
знаний по математике часто происходит механическое «на-
таскивание» обучающихся на решение задач определенного 
типа. Выпускники более-менее уверенно справляются с зада-
ниями, которые начинаются словами «Решите уравнение…», 
«Вычислите…», «Найдите производную…», то есть с теми 
заданиями, в формулировке которых непосредственно при-
сутствует ссылка на алгоритм его выполнения. Задания, в ко-
торых необходимо применить хорошо известный алгоритм в 
несколько изменившейся ситуации, вызывают большие, ино-
гда непреодолимые, трудности. 

Самые низкие результаты на ГИА и ЕГЭ фиксируются 
при решении задач, которые труднее всего поддаются алго-
ритмизации: задачи по геометрии, задачи прикладного со-
держания (где требуется применить умение читать графики, 
решать сюжетные задачи), задачи, для решения которых тре-
буется применить элементарные навыки исследовательской 
работы. В процессе обучения школьники должны усвоить 
программу, а не просто научиться решать два десятка задач 
определенного типа. Формирование универсальных учебных 
действий (УУД), обеспечивает обучающимся умение учить-
ся, способность к саморазвитию и самосовершенствованию и 
тем самым освоению программы.

Универсальные учебные действия имеют следующие осо-
бенности:

• являются способностью обучающегося самостоятель-
но организовывать учебно-познавательную деятельность, ис-
пользуя обобщённые способы действий;

• не зависят от конкретного предметного содержания, и 
в определённом смысле имеют обобщённый характер;

• отражают способность обучающегося работать не толь-
ко с практическими задачами (отвечать на вопрос «что делать?»), 
но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как делать?»);
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• возникают в результате всех сформированных пред-
метных действий;

• способствуют к чётким, последовательным действиям, 
ориентируясь на отработанный алгоритм.

Развитие универсальных учебных действий обеспечивает 
формирование психологических новообразований и способ-
ностей обучающегося, которые в свою очередь определяют 
условия высокой успешности учебной деятельности и осво-
ения учебных дисциплин. Успешность обучения во многом 
зависит от сформированности универсальных учебных дей-
ствий. Качество усвоения знаний определяется многообрази-
ем и характером видов универсальных действий. 

На уроках математики универсальным учебным действи-
ем служит познавательное действие (объединяющее логиче-
ское и знаково-символическое действия), определяющее уме-
ние ученика выделять тип задачи и способ ее решения. С этой 
целью, как в 5-6 классах, так и в 7-8, а особенно в 9-11 классах 
при подготовке к ГИА и ЕГЭ, обучающимся предлагаются 
текстовые задачи, в которых необходимо найти схему, ото-
бражающую логические отношения между известными дан-
ными и искомым. Предметом ориентировки и целью решения 
математической задачи становится не конкретный результат,  
а установление логических отношений между данными и 
искомым. В этом случае обучающиеся решают собственно 
учебную задачу на установление логической модели, устанав-
ливающей соотношение данных и неизвестного. А это явля-
ется важным шагом к успешному усвоению общего способа 
решения задач, независимо от того, на каком предметном ма-
териале они будут предъявлены — математических, физиче-
ских, химических и других.

Использование информационных технологий на уроках 
математики позволяет разнообразить формы работы, деятель-
ность учащихся, активизировать внимание, повышает твор-
ческий потенциал личности, способствует формированию 
познавательных универсальных учебных действий обучаю-
щихся. Мультимедийные презентации способствуют донести 
информацию в наглядной, легко воспринимаемой форме. При 
этом приобретаются умения подбирать информацию и преоб-
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разовывать её в схемы, модели, таблицы. Имея опыт работы 
с моделями и самостоятельного порождения таких моделей 
(при решении математической задачи), можно опираться на 
этот опыт при изучении других предметов, например в фи-
зике. Приемы работы с моделями в будущем востребованы во 
многих профессиях, связанных с экономикой, технологией.

Задания, выполняемые в группах, парах, где универсаль-
ным учебным действием служит коммуникативные действия, 
обеспечивают возможность сотрудничества учеников: умение 
слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно вы-
полнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 
контролировать действия друг друга и уметь договариваться.

С целью формирования регулятивного универсального 
учебного действия — действия контроля, используются при-
ёмы самопроверки и взаимопроверки (предлагаются задания 
для проверки, содержащие различные виды ошибок). Для ре-
шения этой учебной задачи составляются правила проверки, 
определяющие алгоритм действия. Последовательно пере-
ходя от одной операции к другой, проговаривая содержание 
и результат выполняемой операции, практически все обуча-
ющиеся без дополнительной помощи успешно справляются 
с предложенным заданием. Главное здесь — речевое прого-
варивание выполняемого действия. Такое проговаривание  
позволяет обеспечить выполнение всех звеньев действия кон-
троля и осознать его содержание. Словесное проговаривание 
является средством перехода обучающихся от выполнения 
действия с опорой на правило, к самостоятельному выполне-
нию контроля, ориентируясь на внутренний алгоритм спосо-
бов проверки. Важна также проверка получаемых результа-
тов на правдоподобие.

Устные упражнения также направлены на формирование 
универсальных действий и, если они проводятся системно 
каждый урок, то это позволяет наиболее быстро обобщён-
ным способам выполнения операций стать независимыми 
 от содержания, и применяться учащимися в любой ситуации.

Универсальные учебные действия, их свойства и каче-
ства определяют эффективность образовательного процесса, 
в частности усвоения знаний, формирование умений, образа 
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мира и основных видов компетенций обучающегося, в том 
числе социальной и личностной. Это позволяет применять по-
лученные знания в практической деятельности, умения ана-
лизировать, сопоставлять, делать выводы, подчас в нестан-
дартной ситуации.

Моделирование уроков по формированию УУД — дело 
непростое, но сегодня — это требование времени. Работу по 
формированию универсальных учебных умений можно про-
водить на каждом этапе урока. Разрабатывая план, необходи-
мо наметить, для формирования каких УУД, будут созданы 
условия в ходе того, или иного вида деятельности:

Этапы урока Цели
Повторение и 
закрепление 
пройденного 

материала

Формирование:
• коммуникативных УУД, включающих умения 

высказывать суждения с использованием математических 
терминов и понятий;

• познавательных УУД — основных мыслительных 
операций в ходе поиска решения заданий;

• регулятивных действий — действий контроля, 
включающих приёмы самопроверки и взаимопроверки, 
умений самостоятельно двигаться по заданному плану, 
оценивать и корректировать полученный результат.

Проверка 
домашней 

работы 

Формирование регулятивных действий, заключающихся в 
умении самостоятельно определять цель своей деятельно-
сти, двигаться по заданному плану, оценивать и корректи-

ровать полученный результат.

Изучение 
нового мате-

риала

Формирование:
• познавательных действий, к которым относят-

ся основные мыслительные операции, умения различать 
обоснованные и необоснованные суждения, обосновы-вать 
этапы решения учебной задачи;

• коммуникативных действий — речевых умений 
высказывать суждения, строить фразы с использованием 
математических терминов и понятий, отвечать на по-
ставленные вопросы, умения учитывать позицию собесед-
ника (партнёра), организовать и осуществить сотрудни-
чество с учителем и сверстниками, адекватно передавать 
информацию; 

• личностных УУД, дающих возможность самостоя-
тельно определять и высказывать самые простые общие для 
всех людей правила поведения при общении и сотрудниче-
стве, а так же формирование личной мотивации необходи-
мости изучения данной темы для каждого школьника.
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Практическая 
работа (один 

обучающийся 
работает у 

доски, другие 
работают в 
тетрадях и 

помогают ему 
с места)

Формирование:
• познавательных общеучебных и логических 

действий, включающих выбор наиболее эффективных 
способов решения заданий, умения логически рассуждать, 
сравнивать, доказывать и анализировать ситуации, возни-
кающие в ходе решения; 

• коммуникативных УУД, которые обеспечивают 
возможности сотрудничества учеников: умение слушать и 
понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять 
совместную деятельность

Итог урока 
(подводят об-
учающиеся)

Формирование познавательных УУД, заключающихся в 
умении анализировать, обобщать, систематизировать ин-

формацию, полученную на уроке, а так же делать выводы о 
необходимости изучения данного материала.

Формирование способности и готовности обучающихся ре-
ализовывать универсальные учебные действия на уроках и во 
внеклассной деятельности, позволяет повысить эффективность 
образовательного процесса. Умение учиться — существенный 
фактор повышения эффективности освоения обучающимися 
предметных знаний, формирования умений и компетенций.

Персональный сайт учителя: потенциал  
личностно-профессионального общения и развития

Погудина Н. П., 
МКОУ «Октябрьский лицей» 

п. Октябрьский Калачёвского района  
Волгоградской области 

С развитием современных компьютерных технологий 
важнейшими педагогическими средствами являются обра-
зовательные ресурсы Интернет. Открытый и свободный до-
ступ к информации дает возможность каждому пользователю 
максимально развить свои личностные качества и оперативно 
получить необходимую ему информацию.

Самый простой способ распространения опыта по-
средством Интернет — это зарегистрироваться на любом 
образовательном сайте. На этом сайте у вас будет личная 
страничка, куда вы сможете добавлять свои разработки, а 
также знакомиться с материалами других членов сообще-



304

ства, оставлять и получать комментарии. 
Таких образовательных сайтов в сети Интернет много,  

и каждый учитель может выбрать именно тот, который счита-
ет для себя более интересным и доступным. На каждом сайте 
есть дополнительные функции: можно принимать участие в 
конкурсах, олимпиадах, предметных конференциях, нала-
дить профессиональное on-line общение.

Наличие у учителя позитивного опыта по обучению, вос-
питанию и развитию учащихся, разнообразных методических 
разработок может стать основой для создания персонально-
го сайта, отражающего личные и образовательные события.  
В августе 2010 года я создала свой персональный сайт.

Цель сайта: 
Обобщение, систематизация и распространение личного 

педагогического опыта среди пользователей интернета.
Задачи: 
1. Установить новые связи в образовательном Интернет — 

пространстве посредством активного обмена информацией.
2. Создать положительный имидж педагогической про-

фессии.
3. Взаимодействовать со средствами массовой информации.
Я создавала сайт с помощью Конструктора ukoz. Техноло-

гия создания сайтов с помощью этого конструктора удобна и 
доступна, позволяя каждому, независимо от уровня компью-
терной базы, решить проблему администрирования сайта. 
Для этого достаточно иметь доступ в Интернет. 

Продукт, созданный с использованием данной техноло-
гии, доступен педагогу, имеющему навыки владения компью-
тером и информационными технологиями. Но существуют 
и другие программы для создания сайта. Каждый учитель 
может выбрать более подходящую для него программу. Для 
своего сайта вы сами выбираете дизайн и ту информацию, ко-
торая будет находиться на главной странице вашего сайта.

Конечно, создать персональный сайт — это только начало. 
Надо сделать так, чтобы о нём узнали другие, необходимо «рас-
крутить» его. Один из способов — это регистрация на образо-
вательных сайтах. О факте регистрации вам будет выслан сер-
тификат. Информация о вашем сайте будет находиться на сайте 
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школы. Поэтому о нём узнают коллеги, родители, ученики.
Чем больше материала будет на вашем сайте, тем чаще он 

будет востребован.
Что может быть на персональном сайте: 
• информационная поддержка учебного процесса;
• внеклассная работа по предметам;
• цифровое портфолио учителя;
• аудио и видео материалы;
• ссылки на разные нужные вам сайты; 
• консультации и советы родителям по вопросам образо-

вания учеников;
• публикация творческих работ;
• фотоальбомы;
• выход в электронный дневник;
• обеспечение обратной связи.
На своём сайте можно получать комментарии к своим 

работам, которые служат стимулом для совершенствования 
опыта, размещать своё портфолио, фотографии и т. д.

Что приобрела я с появлением персонального сайта? Сайт 
предоставляет мне возможность информировать заинтересо-
ванных пользователей об особенностях своей деятельности. 
На моём сайте учителя находят разработки уроков, внекласс-
ных мероприятий, презентации, материалы для работы с 
детьми и календарно — тематические планирования. Я имела 
возможность личностно-персонального общения. Общение с 
другими побуждает меня к саморазвитию.

Перспективы развития персонального сайта:
• пропаганда личного педагогического опыта;
• разработка детской страницы. 
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Апробация курса «Мир деятельности»:  
особенности деятельностного подхода

Погудина Н. П., 
МКОУ «Октябрьский лицей» 

Калачёвского района  
Волгоградской области

В условиях современного, стремительно изменяющегося 
общества требуется, чтобы каждый человек умел быть само-
стоятельным, умел решать проблемы в различных сферах де-
ятельности, а значит, умел ставить цель и добиваться ее, пра-
вильно планируя и организуя свою деятельность.

Наш лицей является экспериментальной площадкой ЦСДП 
«Школа 2000…» Академии ПК и ППРО РФ по реализации фе-
дерального эксперимента по теме: «Механизмы реализации 
ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода Л. Г. Петерсон 
с позиций непрерывности образовательного процесса на ступе-
нях ДОУ — начальная школа — средняя школа». 

Я, учитель первого класса, принимаю участие в апроба-
ции курса «Мир деятельности». На занятиях по курсу учени-
ки открывают для себя новое знание: «Ученик всегда учится 
сам. Для этого он должен понять, что он не знает, и сам найти 
способ», выполняя при этом два шага учебной деятельности. 

Можно отметить позитивный рост у учащихся не только 
усвоения предметного содержания, но и возросший познава-
тельный интерес, развитие личностных качеств и отношений 
внутри коллектива. Важно отметить, что полученные знания 
и первичные умения на уроках по курсу, учащиеся закрепля-
ют и отрабатывают на уроках по другим предметам — мате-
матике, русскому языку, окружающему миру и др. 

Например, на каждом уроке введения нового знания учени-
ки сами формулируют проблему, ставят цель, строят и реализу-
ют свой собственный проект, выполняют самоконтроль и само-
оценку собственных действий и т. д. — то есть тренируют весь 
комплекс умений, определенных ФГОС общего образования. 

Чтобы сформировать у ребенка деятельностные умения, 
его нужно постоянно тренировать в выполнении различных 
видов деятельности. Включение детей в учебную деятель-
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ность на основе деятельностного метода предполагает, что:
• знания приобретаются и проявляются только в дея-

тельности; 
• за умениями, навыками, развитием и воспитанием уче-

ника всегда стоит действие.
Технология деятельностного подхода позволяет на каж-

дом уроке, независимо от изучаемого предмета и изучаемой 
темы, создать условия, при которых учащиеся выполняют 
весь комплекс УУД, определенных ФГОС НОО, сохраняя и 
укрепляя при этом свое здоровье и достигая личностные, ме-
тапредметные и предметные результаты, необходимые для 
успешного продолжения образования в основной школе.

Изучение немецкого языка  
в проектной деятельности

Суналова А. З.,  
МОУ лицей № 6, г. Волгоград

В обучении немецкому языку метод проектов можно ис-
пользовать в тесном контакте с учебной программой. В нашей 
школе обучение немецкому языку в начальной и основной шко-
ле ведется по учебникам УМК авторов И. Г. Бим. Учитывая вы-
сокую загруженность учащихся, мы разрабатываем школьные 
проекты по темам, которые предлагаются учебной програм-
мой. Тема проекта должна не только входить в общий контекст 
обучения языку, но и быть достаточно интересной для учащих-
ся. Выбор темы проекта очень важен. Зачастую именно тема 
проекта, в конечном счете, может определить успешность и ре-
зультативность проектной деятельности в целом.

В ходе предварительной подготовки (первый этап — 
Vorbereitung und Themensuche) учащиеся осмысливают основ-
ное содержание главы (ученики готовятся к приёму гостей из 
Германии, обсуждают, как подготовить помещение для гостей, 
составляют список продуктов, покупают подарки и сувениры, 
затем гостей приглашают к столу, угощают и развлекают), при 
этом опорой им служат фотографии, картинки (коллаж), они 
просматривают тексты, посредством выбора которых может 
быть определён круг тем для обсуждения, ориентируются на 
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базовые слова, содержащиеся в этой главе, выбирают дополни-
тельный материал, определяющий содержательный и страно-
ведческий аспект проектной работы, в рамках которой будет 
разрабатываться основная проблема (тема).

Второй этап (Themenfindung und Konkretisierung) начи-
нается с определения и формулировки темы. Помощь в этой 
связи учащимся могут оказать наводящие вопросы учителя:

Что общего можно найти в картинках и текстах этой главы?
Что (какая проблема) может связать их воедино?
Как центральную учащиеся формулируют проблему:
«Wir empfangen Gaste» (Eine Party — ist es toll?)
Подпунктом в этом этапе можно выделить этап конкре-

тизации темы с помощью вопросов .
Unsere Schwerpunkte:
1. Einkaufe machen. 2. Einladungen schreiben. 3. Geschenke 

fur Gaste kaufen. 4. Das Zimmer schmuken.
Welche Fragen haben wir?
- Какие продукты необходимо купить? (Welche Lebensmittel 

muss man kaufen?)
- Какие национальные блюда можно приготовить (что по-

дают в таких случаях к столу в Германии, России)? (Wollen 
wir kochen? Was essen die Leute in Russland, in Deutschland 
besonders häufig?)

- Где можно купить продукты, подарки, сувениры? Ка-
кая сумма необходима для этого? (Wo kann man Geschenke, 
Souveniers kaufen? Welche Summe brauchen wir dafür?)

- Кого пригласить на вечеринку? (Wen willst du einladen?)
- Что надеть? (Wie siehst du aus? Was tragen Jugendliche in 

Russland, in Deutschland?)
- Что можно подарить на память? (Geschenke zum 

Andenken.)
- Как пригласить на танец? (Darf ich Sie (dich) zum Tanz 

bitten?)
- Какую музыку подобрать? (Gibt es besondere Musik?)
- Как украсить помещение (Wir schmuken das Zimmer.)
Третий этап (Durchführung der Pröjektarbeit — wie 

losen wir unsere Fragen und Probleme?) — непосредственного 
выполнения мини-проекта, т. е., как, каким образом школь-
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ники будут решать эту проблему, учитывая формы будущей 
презентации проекта. Когда тема найдена и конкретизирована, 
необходимо составить набросок (эскиз) проекта (Projektskizze), 
который должен содержать основные данные по вопросам со-
держания и организации всей работы, например, сбор, система-
тизация и обработка всей информации, материалов:

- Мы проводим интервью в классе. (Wir fragen und hören 
zu, was uns die Kinder erzählen.)

- Смотрим картинки (коллажи) в учебнике и других до-
полнительных материалах. (Wir lesen Geschichten, Märchen. 
Wir betrachten Bilder und Fotos in Lehrbüchern.)

- Работаем над диалогами и текстами в учебнике. (Wir 
arbeiten an den Texten.)

- Слушаем кассету с немецкими и русскими песнями. (Wir 
hören uns russische, deutsche Lieder an.)

- Идём в магазин, на рынок. (Wir kaufen in russischen, 
deutschen, Geschäften, auf dem Markt ein.)

- Инсценируем диалоги. (Wir spielen Dialoge.)
- Оформляем кабинет для будущей презентации проекта. 

(Wir schreiben, fotografieren, machen Dekorationen.)
- Обдумываем форму презентации. (Wir probieren 

Nahrungsmittel und Speisen, betrachten Geschenke.)
Организационная часть проекта предусматривает также 

помощь со стороны родителей.
Четвёртый (Präsentation — unser Projektziel) — куль-

минационный этап презентации проекта. Важнейшим мо-
ментом здесь является достижение цели проекта в различных 
формах: выставка готового продукта, групповая и индивиду-
альная презентация, представление на каком-либо вечере, со-
общение (доклад) в стенгазете и др.

В случае нашего мини-проекта «Wir empfangen Gaste» це-
лью было:

1) составить буклет приглашений (на двух языках) 
(Gemeinsam ein Klassenkochbuch oder ein Einladungsbuchlein 
herstellen.);

2) сделать выставку подарков или сувениров, изготов-
ленных собственными руками (Die Ausstellung der Produkte 
«Unser Schaffen».);



310

3) приготовить какое-либо национальное блюдо (Ein 
typisches Gericht der Region kochen.);

4) украсить соответствующим образом класс (Das 
Klassenzimmer einrichten und schmucken.).

Известный немецкий методист Ch.Nalepa пишет: «Дети 
получают опыт проектной деятельности. Они с удовольстви-
ем готовят. Некоторые не имеют достаточного домашнего, 
хозяйственного опыта в приготовлении пищи, культуры пи-
тания. Некоторым нужна тренировка в смысле точных мотор-
но-двигательных реакций при приготовлении пищи. Участ-
ники проекта знакомятся с типичными блюдами, традициями 
питания, получают информацию о магазинах, где можно ку-
пить соответствующие продукты питания, разучивают пес-
ни, стихи, знакомятся с различными историями, информа-
цией по данной теме. Они расширяют свои знания и умения, 
свой опыт в области количества требуемых продуктов, их 
веса, стоимости, учатся совместно готовить и есть».

Следующий за презентацией этап пятый — этап оцен-
ки (Bewertung) отдельного готового продукта деятельности 
групп или всего проекта в целом должен непременно состо-
яться, т.к. учащиеся в этом оценивании их работы со сторо-
ны экспертов или зрителей видят подтверждение того, что их 
деятельность воспринимается серьезно, затраченные усилия 
не пропадут даром, а будут оценены по достоинству. Здесь же 
может произойти и рефлексия участников проекта — органи-
заторская, содержательная и эмоциональная.

И последний — шестой (Produktorientierung 
(dokumentieren) этап практического использования ре-
зультатов данного мини-проекта «Wir empfangen Gaste» мо-
жет быть реализован в рамках социокультурного подхода при 
проведении традиционных немецких праздников и тогда це-
лью всей работы над проектом, содержащей в себе, как от-
дельные составляющие, все вышеперечисленные цели, может 
стать проведение вечера на иностранных языках к Рождеству 
или к Пасхе.. В таком случае из мини-проекта может возник-
нуть настоящий долгосрочный проект в форме внеклассного 
мероприятия. Девизом к продолжению такой работы и вопло-
щению её в каких-то других формах могут быть слова: «Ис-
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следование, поиски никогда не заканчиваются, но генерируют 
всё новые и новые идеи для исследований, стимулируют но-
вый творческий поиск».

Таким образом, вовлечение учащихся в проектную дея-
тельность на уроках немецкого языка, дающую возможность 
познакомиться с менталитетом немцев, сравнить типичные 
черты характера немецкого и русского народов, сравнить ре-
алии жизни в Германии и в России в ходе совместной творче-
ской познавательной деятельности, не только расширяет го-
ризонты, но и побуждает взглянуть на свою родную культуру 
как бы со стороны: какая она, лучше или хуже, в чём её сход-
ство с другими и в чём её отличие. Это позволяет формиро-
вать учащегося как личность, принадлежащую к определен-
ному языковому и культурному сообществу, а также развить 
его общечеловеческое сознание.

Диалог культур как способ реализации проектной деятель-
ности при изучении иностранных языков осуществляется на 
нескольких уровнях: это и диалог субкультур, диалог истори-
ческих эпох, диалог художественных культур и т. д. Сам же 
проект является не только формой, средством и принципом ор-
ганизации культурного взаимодействия, но и мотивом деятель-
ности, в которой каждый учащийся может стать «активным 
участником трансляции культуры в создаваемой им самим 
реальности культуры». Трудности при работе над проектами 
неизбежны. Дети не всегда готовы обсуждать вопросы на язы-
ке, присутствуют речевые ошибки. Поэтому учителю необхо-
димо перед разработкой проблемы ввести и отработать лекси-
ко-грамматический материал, подсказать направление поиска, 
дать опоры. Также требуется знание психологических особен-
ностей и творческих наклонностей детей.
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Рациональное использование природных ресурсов 
как аспект экологического образования  

(на уроках биологии)

Калинкина Т. А.,  
МКОУ СОШ № 5 с углубленным изучением  

отдельных предметов городского округа г. Фролово 

Экологическая обстановка в современном мире ухудшает-
ся. Одним из приоритетных направлений педагогической де-
ятельности является экологическое образование. Предлагаем 
разработку одного из направлений экологического образова-
ния — формирование умения рационального использования 
природных ресурсов при обучении общей биологии. Возмож-
но, предлагаемые аспекты могут быть использованы в других 
областях школьной жизни. 

Формирование умения рационального использования 
природных ресурсов представляет собой выработку системы 
действий учащегося, направленных на изучение, охрану, бе-
режное использование и возобновление природных богатств 
родного края.

В курсе биологии четко выделены аспекты социальной 
экологии. Человек рассматривается как биосоциальное суще-
ство. Именно в этом курсе раскрываются законы и принципы 
взаимодействия не только компонентов живой природы. Но и 
их связь с неживой природой, с деятельностью человека. 

На основе этого материала и необходимо формировать 
умение рационального природопользования. Его развитие 
требует преемственности знаний с другими биологическими 
разделами и материалами курсов географии, экологии, фи-
зики, химии, природоведения, истории, обществознания. На 
основе междисциплинарных связей развивается социальный 
аспект умения. Он характеризует влияние человека на окру-
жающую природную среду в процессе жизнедеятельности.

Формирование умений рационального использования 
природных ресурсов в процессе обучения общей биологии 
осуществляет на уроках: лекциях, дискуссиях, семинарах, 
при создании проектов и в исследовательских работах.

Дополнительными формами могут быть тематические се-
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минары, практические работы (практикумы), конференции. 
Важную роль в организации учебной деятельности игра-

ют и такие вспомогательные формы, как классный час, викто-
рина, социологический опрос. 

Соотношение основных, дополнительных и вспомога-
тельных форм, используемых при формировании умения, а 
также их тематика представлены нами в таблице 1.

Таблица 1
Система уроков, классных часов и внеклассных  

мероприятий по формированию умения рационального 
использования природных ресурсов

№ 
п/п

Тема уроков Тема классных 
часов

Внеклассные 
мероприятия

1 История представ-
лений о развитии 
жизни на земле

Понятие «эколо-
гия» краткий обзор 
развития экологии. 
Современное содер-

жание экологии.

Викторина «Что 
ты знаешь об 
экологии?»

2 Предпосылки воз-
никновения теории  

Ч. Дарвина

3 Эволюционная тео-
рия Ч. Дарвина

Экологизация все 
современной науки. 

Международное 
внимание к гло-

бальным экологиче-
ским проблемам4 Современные 

представления 
о механизмах и 

закономерностях 
эволюции. Микро-

эволюция
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5 Пути достижения 
биологической эволю-

ции

Методы исследова-
ния в современной 

экологии

Мониторинг со-
стояния окру-
жающей среды 
Фролово и Фро-
ловского района

6 Основные закономер-
ности биологической 

эволюции

7 Развитие жизни на 
земле

Особенности геогра-
фического, эколо-

го-географического 
положения Волго-
градской области

Конференция 
«Геологическая 
история Волго-
градской обла-

сти»
8 Происхождение че-

ловека

9 Биосфера, ее структу-
ра и функции

Экологические осо-
бенности Волгоград-
ской области Природ-
ные и антропогенные 
особенности, влияю-
щие на экологическое 
состояние ее терри-

тории

Социальный 
опрос «Что для 

тебя значит при-
рода?»

10 Круговорот веществ в 
природе

11 История формирова-
ния сообществ живых 

организмов

Естественные и ан-
тропогенные ланд-
шафты Волгоград-

ской области
12 Биогеография. Основ-

ные биомы суши

13 Взаимоотношения 
организма и среды

Виды антропоген-
ных воздействий на 
биосферу на терри-

тории Волгоградской 
области

Конференция 
«История освое-
ния территории 
Волгоградской 

области)14 Взаимоотношения 
между организмами

15 Воздействие человека 
на природу в про-
цессе становления 

общества

Обеспеченность Вол-
гоградской области
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16 Природные ресурсы и 
их использование

Минерально-сырье-
вые ресурсы области 
Воздушный бассейн. 
Водные ресурсы Вол-
гоградской области

Семинар по 
проблемам ра-

ционального ис-
пользования при-
родных ресурсов 

«Знаю, умею, 
пользуюсь» 17 Последствия хозяй-

ственной деятель-
ности человека для 
окружающей среды

Почвенный покров. 
Растительный покров 
и зооценозы Волго-
градской области

18 Охрана природы и 
перспективы раци-
онального природо-

пользования

Использование ресур-
сов Волгоградской 
области человеком. 

19 Рациональное исполь-
зование природных 

ресурсов своей мест-
ности

Окружающая среда 
и состояние здоровья 

населения области

Круглый стол по 
обсуждению гло-
бальных экологи-
ческих проблем 
«Что я могу?»

20 Бионика

Основные требования к учебным занятиям и внекласс-
ным мероприятиям по формированию умения рационального 
использования природных ресурсов:

1. Полноценность определения значения каждого занятия 
в системе формирования умения.

2. Проектированиеучащимися цели их деятельности (что 
усвоить, какими операциями и действиями овладеть).

3. Самостоятельная деятельность учащихся при решении 
проблем, сочетание с усвоением готовых социально-экологи-
ческих знаний; развитии творческого мышления, овладением 
операциями и действиями.

При формировании умения рационального природополь-
зования целесообразно применять элементы проблемного об-
учения. Его цель — не только усвоение результатов научного 
познания, системы знаний и умений, но и формирование по-
знавательных способностей ученика, развитие его творческо-
го потенциала. Структура таких занятий состоит из дидакти-
ческого и логико-психологического компонентов.

Дидактический и логико-психологический компоненты 
организации деятельности учащихся представляют собой 
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ступенчатую динамическую структуру. В ней мотивация про-
цесса формирования умения предшествует переходу усвоен-
ных новых способов действия в когнитивную сферу личности 
школьника. Усвоение способов действия ведет к формирова-
нию умения, включению его в операционально-деятельност-
ную сферу личности.

Мотивы рационального использования природных ресур-
сов формируются у школьников в процессе изучения нового 
материала, в ходу создания проблемных ситуаций. При поста-
новке проблем появляется потребность в поиске путей их ре-
шения, происходит активизация ранее усвоенных экологиче-
ских знаний и умений. После этого возникает необходимость 
в усвоении новых социально-экологических знаний, так как 
известные не могут помочь в разрешении противоречий. Если 
проблема решена верно, то учащийся овладел новый способом 
действия и процесс его формирования завершится во время 
самостоятельной работы. Если проблема не решена, то необ-
ходим возврат к социально-экологическим знаниям, усвоение 
новых, дополнительных, знаний, и, как следствие, построение 
на их основе новой гипотезы, ее проверка и т. д.

Формирование умения рационального использования 
природных ресурсов способствует развитию восприятия уча-
щимися человека, во-первых, как части природы, а во-вторых, 
как носителя основных общественных ценностей. Оно позво-
ляет расширить и углубить их знания о развитии человека  
и общества, строить свою деятельность в социально-экологи-
ческой среде на основе опыта прошлых поколений, анализа  
и оценки собственной деятельности и деятельности других 
людей с позиции рационального природопользования.

Изучение специфики компьютерной игровой лексики 
в английском языке

Белкина Л. В., 
МОУ СОШ № 36, г. Волгоград

В деятельности человека выражается его отношение  
к окружающему, к действительности, которую он в той или 
иной мере изменяет, преобразует. В процессе преобразова-
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ния окружающей действительности человек изменяет и са-
мого себя: развивает свои способности, совершенствует па-
мять, упражняет волю, формирует характер. Таким образом, 
деятельность, общение, труд, учение и, главным образом, 
игра  — имеют весьма существенное значение, для разви-
тия личности. В игре ребенок использует игровую лексику, 
что может охарактеризовать тип игры и его отношение к ней.

В современном обществе распространены компьютерные 
игры. Игры могут иметь положительную и отрицательную 
направленность, в зависимости от этого изменяется и лекси-
ка, используемая в этих играх. Таким образом, лексика в ком-
пьютерных играх может оказывать существенное влияние на 
формирование личности ребенка и даже может стать одной из 
причин возникновения игровой зависимости у игрока. 

В связи с этим важным представляется изучение лексики 
в компьютерных играх, а также психологических проявлений 
компьютерной зависимости.

Как появилась лексика компьютерных игр? Вместе с по-
явлением компьютерных технологий появилась и соответ-
ствующая терминология. Но изначально до наступления эры 
персонального компьютера лексика была доступна узкому 
кругу лиц и закрыта для общества. 

С начала компьютерной революции конца восьмидесятых 
годов новые термины из закрытого лексикона программистов и 
разработчиков компьютерной техники стали переходить в раз-
ряд общеупотребительных. Так получила развитие сленговая 
и жаргонная лексика. В настоящее время необходимо изучение 
особенностей и тенденций развития компьютерной лексики.

Основной темой для изучения в нашей работе стали осо-
бенности словообразования в компьютерном жаргоне. 
Здесь мы рассмотрели принципы словообразования, тема-
тическую организацию лексики компьютерного жаргона,  
а также интерференцию компьютерной лексики. Как извест-
но, освоение профессиональной компьютерной лексики осу-
ществляется путем интерференции, т. е. наложения двух язы-
ковых систем: английской на русскую. При этом происходит 
проникновение «волн», исходящих из английского языка, в 
«сети», заданные системой русского языка.
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Мы рассмотрели влияние компьютерной лексики на разви-
тие игровой зависимости и пути создания компьютерной лек-
сики это: 

- сложение основ;
- аббревиация;
- сложносокращенные слова;
- усечение;
- субстантивация (переход в разряд имен существитель-

ных других частей речи);
- заимствование.
Нашей целью было определение механизмов появления и 

развития компьютерного жаргона в современном английском 
и русском языках под влиянием компьютерной зависимости. 
Наряду с развитием компьютерных технологий, с увеличи-
вающейся популярностью Интернета в языке наблюдается 
процесс постоянного появления новых слов для обозначения 
новых понятий, либо присуждение новых значений старым 
словам применительно к новым явлениям жизни. Необходи-
мым становится изучение механизмов, по которым протекают 
процессы появления новых слов и новых значений в совре-
менном английском и русском языках.

Наши поиски помогли нам определить степень зависимо-
сти развития лексики компьютерных игр от уровня игромании. 
В процессе работы мы выполнили ряд задач: а) предоставлен 
сравнительный анализ сленга и жаргона, их сходства и разли-
чия; б) доказана значительная роль, отведенная компьютерной 
лексике в современном английском языке; в) положена основа 
для изучения игровой лексики как отдельной группы в соста-
ве классического языка; г) установлен факт влияния развития 
игромании на распространение лексики компьютерных игр.

Нами составлены таблицы аббревиатур, способствующей 
приобщению людей, далеких от этого, к пониманию компью-
терной лексики. Вот некоторые примеры из этой таблицы:
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Сокращенное написание Расшифровка Перевод
MMOG Massive multiplayer online game Массовая многопользовательская онлайн-игра
RTS Real-time strategy  Стратегии реального времени
TVT Team versus team Команда против команды
AoE Area of Effect Площадь поражения
CR Combat Ressurect Воскрешение в бою
DPS Damage Per Second Урон в секунду

Мы пришли к выводу, изучая жаргонизмы в игровой лек-
сике, необходимо препятствовать широкому употреблению 
этой лексики в литературном пласте английского языка, пред-
ставленного в речи учащихся. 

Творческое музицирование, пластическое и речевое  
интонирование — слагаемые эффективного  

урока музыки

Фельдшерова C. В., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», 

г. Волгоград

Проникновение современных технологий в образователь-
ную практику, в том числе и на уроки искусства, открывает 
новые возможности. 

В основе моего опыта лежат идеи личностноориентирован-
ного образования. Личностноориентированное образование — 
это целостный образовательный процесс, существенно отлича-
ющийся от традиционного учебно-воспитательного процесса.

Содержание личностноориентированного образования, 
его средства и методы структурируются так, что позволяют 
ученику проявить избирательность к предметному материа-
лу, его виду и форме. В этих целях разрабатываются индиви-
дуальные программы обучения.

Личность всегда выступает действующим лицом, соучаст-
ником, а подчас и инициатором процесса своего образования. 

Основным результатом учения должно быть формирование  
познавательных способностей на основе овладения соответ-
ствующими знаниями и умениями.
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В процессе такого обучения происходит активное участие 
в самоценной образовательной деятельности, содержание и 
формы которой должны обеспечивать ученику возможность 
самообразования, саморазвития в ходе овладения знаниями.

Требование гуманизации образования, выдвинутое психо-
логами и педагогами, предполагает большое внимание к разви-
тию творческих способностей ребенка, его личностных качеств. 
Важно пробудить интерес к познанию. Воспитание творческой 
личности — одна из важнейших задач, стоящих перед школой.

Музыка оказывает влияние на развитие творческих спо-
собностей ребенка. Только самостоятельное творчество детей 
на уроке разбудит их дремлющие способности. Поэтому сле-
дует уделять много внимания видам деятельности, развива-
ющим именно творческий потенциал ребенка, стремиться, 
наряду со слушанием музыки и вокально-хоровым исполне-
нием, отводить значительное место пластическому интониро-
ванию, импровизации. Творчество детей базируется на ярких 
музыкальных впечатлениях. Слушая музыку, ребенок всегда 
слышит не только то, что в ней самой содержится, что зало-
жено в ней композитором (и, конечно, исполнителем), но и то, 
что под ее влиянием рождается в его душе, в его сознании, то 
есть то, что создает уже его собственное творческое вообра-
жение. Так прослушанное произведение рождает в нем слож-
ный сплав объективного содержания музыки и субъективно-
го ее восприятия. К творчеству композитора и к творчеству 
исполнителя присоединяется творчество слушателя.

Воображение у ребят, особенно младшего школьного 
возраста, как правило, яркое, живое, и «музыкальные кар-
тинки» они слушают с удовольствием, причем чаще всего  
с закрытыми глазами, чтобы не отвлекаться, а увидеть му-
зыку в своем воображении. 

Ответы ребят дают представление о степени развития 
их музыкального восприятия. Так, например: произошло  
с произведением Р. Шумана «Смелый наездник». Ребята по-
разному называли его: «Мячик», «Кузнечик», «Зайчик», «Ве-
сёлый ребёнок», «Лошадка». Очень осторожно постепенно 
подвести их к названию, данному композитором, ненавязчиво 
приблизить слушателей к музыке, а не увести их в мир дале-
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ких от музыки наивных фантазий — главная задача педагога. 
Прослушано музыкальное произведение — торопиться  

с подсказкой не следует. Опираясь на музыкальный и жиз-
ненный опыт детей, вместе с ними исследуем художествен-
но-образные связи содержания данного произведения с при-
родой, жизнью.

Размышления детей на уроке музыки — это деятельность, 
вытекающая из художественного общения с музыкой и прод-
левающая его. Художественная и педагогическая ценность 
вопроса заключается в возможности дать на него разные пра-
вильные ответы, в его многоплановости и творческой основе. 
И тогда творчество проявляется в своеобразии ответов ребят 
уже с первого класса. Размышляя о характере музыки «Сме-
лый наездник» Р. Шумана, дети отвечают: «Весёлая, радост-
ная, игривая, прыгучая, бойкая», «Мы тоже хотим повесе-
литься и попрыгать». Учащиеся находятся под воздействием 
звучащей музыки: они вместе творят, воссоздают ее образ, 
раскрывая, таким образом, свое отношение. Преобладание 
коллективных форм работы на уроке музыки создает объек-
тивные предпосылки для глубокого всестороннего личност-
ного общения детей, взаимовлияния их друг на друга. Вот 
почему необходимо чувствовать, понимать и сохранять инди-
видуальность, неповторимость каждого ребенка. 

Важно не только содержание, но и интонации речи учени-
ка. Речевая интонация, тесно связанная с проявлениями пси-
хической жизни ребенка, дает возможность услышать мно-
го интересного. Уже в самой эмоциональной окрашенности 
речи  — восхищении, радости, равнодушии, раздраженности 
выражается отношение ребенка к музыке.

Освоение детьми способов выражения своей индивиду-
альности в исполнительской деятельности должно проходить 
в процессе накопления и «проживания» ими разнообразных 
эмоциональных состояний, постоянная «тренировка» кото-
рых и дает новое качество — развитие их как творческой, 
культурной и духовной личности. 

Если руководить творческим процессом, то дети получают 
более активное музыкальное развитие: произвольно пользуются 
певческими интонациями, быстрее усваивают мелодии песен, у 
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них формируется слуховой контроль над своим исполнением.
Готовясь к занятиям, можно сколько угодно продумы-

вать логику освоения того или иного музыкального произве-
дения. Но когда учитель приходит к детям, все его действия 
должны выглядеть непосредственными, естественными, 
рождаясь и развиваясь на глазах у ребят. Здесь импровизи-
рование, как принцип работы с учащимися последовательно 
реализуется во всех формах общения учителя, детей и музы-
ки. Импровизация — это один из путей развития творческих 
способностей ученика. 

«Пластическое интонирование» — один из способов, одна 
из возможностей «проживания» образов, когда любой жест, 
движение становятся формой эмоционального выражения 
содержания. Жест, движение, пластика обладает особенным 
свойством обобщать эмоциональное состояние.

Движения могут быть различными — от гибкого нисхо-
дящего движения руки до имитации игры на музыкальных 
инструментах в характере музыки («Веселый музыкант»  
А. Филиппенко, от покачивания корпусом (запев песни «Дру-
жат дети всей земли» Д. Львова-Компанейца ) до радостного 
танца (ее припева); от легкого шага до хоровода (р.н.п. «Во 
поле береза стояла»). 

Дети чаще ждут показа готового варианта пластическо-
го выражения, чем сами его придумывают. Поэтому следует 
ограничиться только намеками и подсказками, способными 
помочь ребенку. Важно — свобода творчества. 

По сути, музыкальная культура может быть определена 
как созидание через творчество и созидание прежде всего 
своего внутреннего мира через разнообразные виды худо-
жественной деятельности. Творческое начало, как способ-
ность ребенка создавать свое, новое, оригинальное, луч-
шее  — формируется наиболее активно, когда музыкальная 
деятельность из «внешнего предмета» творчества переходит 
во внутреннее состояние (рефлексию) и становится содержа-
тельным выявлением детского «Я». 

Важно, чтобы в творческом музицировании (пении, пла-
стическом и речевом интонировании, размышлении и т. д.) 
ребенок «выплескивал» свое состояние, субъективно «про-
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живал» свое настроение в музыке, а не просто выполнял тех-
ническое задание учителя. 

Индивидуальная помощь в социальном воспитании

Палатова С. А., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», 

г. Волгоград

В нынешнем столетии социальные достижения и ка-
тастрофы, с одной стороны, а с другой — появление новых 
философских и психологических взглядов на человека его 
предназначение и возможности постепенно востребуют пред-
ставление о воспитании как процессе субъект-субъектного 
взаимодействия. Растёт интерес ученых и педагогов-прак-
тиков к проблемам субъективности человека. В их числе и 
проблема помощи человеку в функционировании, развитии и 
осуществлении себя в меняющемся мире. 

Первоначально считалось, что адресатом помощи должен 
стать лишь тот, кто по тем или иным причинам не вписывал-
ся в нормы социума. Однако в последние десятилетия стало 
крепнуть убеждение в том, что в индивидуальной помощи в 
той или иной мере нуждается каждый человек и, что имен-
но ее своевременность и адекватность в состоянии сократить 
клиентуру специалистов различного профиля. 

Как в России, так и за рубежом проблема индивидуальной 
помощи каждому человеку ставилась в педагогике и решалась 
в воспитательной практике. Так, например, тестирование обу-
чающихся в США можно рассматривать как вариант помощи 
в определении их жизненного пути (не затрагивая ее ценност-
ную сущность и инструментальную надежность). 

В отечественной педагогике разработке индивидуального 
подхода к воспитаннику также уделялось внимание (хотя, как 
правило, речь шла о различных способах его «выравнивания»). 
Наконец, весьма развитая на Западе и зарождающаяся в России 
социальная работа прямо определяется как профессиональная 
деятельность по оказанию помощи индивидам, группам и об-
щинам в целях улучшения или восстановления их способности 
к социальному функционированию. 



324

Таким образом, индивидуальную помощь в воспитании 
можно рассматривать как некую самостоятельную проблему.
Индивидуальная помощь человеку в социальном воспитании 
становится необходимой и должна оказываться тогда, когда у 
него возникают проблемы в решении возрастных задач и при 
столкновениях с опасностями возраста. 

Решение возрастных задач, в той или иной мере избежание 
возрастных опасностей или их преодоление во многом опреде-
ляют жизненный путь человека и его личностное развитие. 

Достаточно условно можно выделить следующие группы 
возрастных задач: а) естественно-культурные; б) социально-
культурные; в) социально-психологические. 

Индивидуальная помощь человеку в социальном воспи-
тании может дать положительный эффект при наличии и со-
блюдении определенных условий: а) имеются установки на 
необходимость оказания индивидуальной помощи человеку; 
б) наличие у педагогов и работников социальной сферы опре-
деленной психолого-педагогической подготовки; в) наличие 
установившегося стиля взаимоотношений, при котором такая 
помощь становится возможной; в) использование в социаль-
ном воспитании личностного, дифференцированного, воз-
растного и индивидуального подходов.

Особенности учебной мотивации разностатусных  
младших школьников в классе с улучшенными  

организационными условиями

Лейман Н. А., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Формирование мотивации учения в школьном возрасте 
всегда являлась одной из центральных проблем школы. Ее ак-
туальность обусловливалась обновлением содержания обра-
зования, формированием у школьников активной жизненной 
позиции, влиянием, которое мотивации оказывает на продук-
тивность учебного процесса. 

Данная проблема не утратила свою значимость и на со-
временном этапе развития общего образования. Так, в новых 
общеобразовательных стандартах принятие и освоение млад-
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шими школьниками социальной роли обучающегося, разви-
тие мотивов учебной деятельности, формирование личност-
ного смысла учения рассматриваются в качестве результатов 
освоения программы начального общего образования. 

Исследование различных аспектов учебной мотивации 
имеет большое значение для повышения эффективности об-
разования, для достижения целей ФГОС общего образования. 
Все еще существует необходимость в глубоком понимании 
различных оснований учебной мотивации, в том числе и со-
циально-психологических.

Учебная мотивация младших школьников определяется ря-
дом специфических факторов: содержанием учебной деятельно-
сти, ее организацией, спецификой учебного предмета. Учебная 
мотивация младших школьников в значительной степени опре-
деляется и социально-психологическими факторами: взаимо-
отношениями субъектов образовательного процесса (школьни-
ков, педагогов, воспитателей и т. д.), особенностями школьного 
класса как социально-психологической группы и др. 

Связь учебной мотивации с особенностями системы меж-
личностных отношений младших школьников становилась 
предметом исследований психологов и педагогов в 70-80-е 
годы ХХ века. Представляется значимым изучение особенно-
стей учебной мотивации младших школьников, занимающих 
различное место в системе межличностных отношений уча-
щихся школьного класса в современных условиях обучения. 

Вышесказанное обосновывает актуальность темы насто-
ящей статьи, цель которой состоит в выявлении взаимосвязи 
учебной мотивации младших школьников и их положения в 
системе межличностных отношений в школьном классе.

Анализ психолого-педагогической литературы и целена-
правленное наблюдение за младшими школьниками позво-
лили сформулировать предположение о существовании взаи-
мосвязи уровня мотивации учебной деятельности учащихся с 
их социальным статусом в классе: высокостатусные младшие 
школьники, как правило, будут обладать наиболее выражен-
ной учебной мотивацией, а низкостатусные — наименьшей.

В ходе эмпирической проверки данного предположения мы 
использовали блок методик, который представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Методы и методики исследования 

Методика/метод Цель
1. Модификация социометрической методики/
социометрический опрос (параметрическая со-

циометрия с положительными критериями)

Выявить социальный 
статус

2. Методика Н.Г. Лускановой «Оценка школь-
ной мотивации»/анкета

Выявить уровень 
сформированности 
учебной мотивации3. Рисунок «Что мне нравится в школе?»/про-

ективное рисование
4.Методика Н.В. Елфимовой «Лесенка побуж-

дений»/тест – опросник

С помощью методики 1 все учащиеся класса были рас-
пределены на четыре статусные категории — «звезды», 
«предпочитаемые», «пренебрегаемые», «изолированные»1. 
Каждая из методик 2-4 направлена на выявление сформиро-
ванности учебной мотивации. На основе сопостановления 
полученных при их реализации результатов для каждого 
ученика определялся высокий, средний или низкий уровень 
учебной мотивации. 

Исследования проводились в третьем классе c улучшен-
ными организационными условиями МОУ лицея № 8 «Олим-
пия» в 2011-2012 учебном году. В нем на разных этапах прини-
мали участие от 15 до 24 учащихся. Учащиеся обследовались 
после уроков, фронтально или индивидуально (в зависимости 
от процедуры той или иной методики).

В результате социометрического исследования в клас-
се обнаружена полная статусная структура межличност-
ных отношений, включающая четыре группы: «звезды», 
«предпочитаемые», «пренебрегаемые», «изолированные». 
К группе высокостатусных учащихся относятся «звезды» 
и «предпочитаемые», к группе низкостатусных — «прене-
брегаемые» и «изолированные». В обе группы вошло оди-
наковое количество учеников — 12, что составило 50 % от 
1 Обработка социометрических данных осуществлялась по методике 
Я.Л. Коломинского [4]
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общего числа исследуемых.
Высокий уровень учебной мотивации в высокостатусной 

группе продемонстрировали 41,8 %, в низкостатусной груп-
пе 8,2 % учащихся. Средний уровень как в высокостатусной 
группе, так и в низкостатусной группе зафиксирован у 50 % 
учащихся; 8,2 % учащихся высокостатусной группы и 42,1 %  
учащихся низкостатусной группы имеют низкий уровень 
учебной мотивации. 

Взаимосвязь учебной мотивации и статуса ученика в 
группе отображена в таблице 2.

Таблица 2
Распределение учащихся по уровню учебной мотивации  
в зависимости от принадлежности к статусной группе

Статусный 
уровень

Уровень учебной мотивации (число учащихся в %)
высокий средний низкий всего

высокий 41,8 50,3 7,9 100%
низкий 8,2 49,7 42,1 100%
Примечание: Процент вычислен от числа учащихся, имеющих  

данный статусный уровень. 
Из таблицы 2 видно, что высокостатусные учащиеся зна-

чимо1 чаще демонстрируют высокий уровень мотивации, а 
низкостатусные учащиеся — низкий уровень мотивации.

Таким образом, предположение о существовании взаи-
мосвязи между уровнем учебной мотивации и положением 
ребенка в системе межличностных отношений нашло под-
тверждение для обследуемого нами класса.

С этой целью нами разработан цикл мероприятий под на-
званием «Я и другие», который включает классные часы с эле-
ментами тренинговых упражнений. Эти классные часы нор-
мализуют взаимоотношения и общение между детьми, умение 
видеть за своими поступками проявление особенностей  
характера, умение адаптироваться к изменяющимся социаль-
ным условиям. 

Полученные результаты также демонстрируют социаль-
но-психологические ресурсы оптимизации учебной мотива-
1 Для проверки значимости различий использован многофункциональ-
ный критерий ψ * (угловое преобразование Фишера), ψ =2,01 ρ < 0.022



328

ции младших школьников, которые необходимо использовать 
в педагогической практике. Одним из таких ресурсов может 
стать повышение сплоченности, ценостно-ориентационного 
единства класса. 

Организация домашней самостоятельной работы  
на занятиях по самоподготовке в первом классе 

Леонард Ю. В., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Содержание образования младших школьников предпо-
лагает выделение для начальной школы разных типов образо-
вательных пространств: урок, учебное занятие, консультация 
и др. Одним из таких образовательных пространств является 
самостоятельная работа в домашних условиях.

Домашняя самостоятельная работа является одним  
из компонентов технологии формирования учебной деятель-
ности и направлена на решение важной задачи — развитие 
ребенка в процессе становления его как субъекта деятельно-
сти, заинтересованного в самоизменении и способного к нему.

Домашнее задание в начальной школе выполняют следу-
ющие функции: формирует становление учебного действия 
контроля и оценки; является средством развития познаватель-
ного интереса; помогает отрефлексировать работу учащихся 
на уроках; формирует навыки счета, письма, чтения; способ-
ствует формированию самостоятельного действия учащихся.

Основная цель домашней самостоятельной работы в пер-
вом классе — сохранить у учащихся желание выполнять до-
машнее задание, заложить основные способы и приемы само-
стоятельной работы детей в домашних условиях. 

В ходе такой работы в первый год обучения могут быть ре-
шены следующие педагогические задачи: освоены первичные 
приемы планирования детьми своих действий, соотнося их со 
временем, которое тратится на выполнение домашнего задания; 
сформирована потребность к осуществлению своих действий 
по образцу; созданы условия для формирования самооценки 
ученика и взаимооценки учащихся по заданным критериям; 
сформировано умение предъявить свою работу на оценку. 
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Согласно современным педагогическим и гигиеническим 
требованиям, обучение в первом классе в первом полугодии 
проводится без домашнего задания. Только со второго полу-
годия первоклассникам можно задавать задание на дом.

В нашем лицее есть классы с улучшенными условиями 
организации обучения, в которых для организации и выпол-
нения домашнего задания в расписании выделяется время на 
самоподготовку.

По характеру домашние задания могут быть рефлексив-
ными, творческими, тренировочными. 

В первом полугодии временем, отведенным на самопод-
готовку, дети могли распорядиться по желанию. Чаще детям 
давались рефлексивные и творческие задания, по желанию — 
тренировочные.

После двух месяцев обучения было проведено обследова-
ние учащихся первого класса. С этой целью была использо-
вана модифицированная методика Н. Г. Лускановой «Оценка 
учебной мотивации школьников»1. 

Сначала ученики отвечали на вопросы анкеты, затем ри-
совали на тему «Что мне нравится в школе во второй полови-
не дня».

На вопрос анкеты хотят ли дети, чтобы им задавали до-
машнее задание: 35 % ответили положительно, 30 % не опре-
делились с тем, хотят ли они, чтобы им задавали домашнее 
задание, 35 % дали отрицательный ответ.

Анализ рисунков показал, что большинство учащихся 
первого класса продемонстрировали заинтересованность во 
второй половине дня и самоподготовке в частности. У 48 % пер-
воклассников высокий уровень учебной мотивации (рисун-
ки этих детей отличает наличие учебных записей, действий),  
у 39 % учащихся средний уровень учебной мотивации,  
у 13 % первоклассников низкий уровень учебной мотива-
ции. Только трое учащихся (12 %) не приняли поставленную 
перед ними задачу. 

Результаты диагностики заставляли нас искать эффектив-
ные условия организации домашней самостоятельной работы.

Чтобы в процессе самоподготовки формирование способа  

1 Воронцов А. Б., Чудинова Е. В. Учебная деятельность. — М., 2004
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домашней самостоятельной работы было более успешным, 
при ее организации должны осуществляться следующие ус-
ловия: разработка совместно с детьми правил самоподготовки 
и взаимодействия с взрослым в случае возникновения затруд-
нения при выполнения домашнего задания; дифференциация 
учебного пространства («черновик», «беловик»); консульта-
тивная позиция воспитателя; организация контроля и само-
оценки учебной деятельности в процессе самоподготовки.

Совместно с учащимися в первом полугодии были вы-
работаны правила поведения во время самоподготовки. Для 
этого стоило обсудить следующие вопросы: что делать, если 
ты выполнил домашнюю работу раньше, чем другие дети; как 
нужно готовиться к самоподготовке; что делать, если тебя за-
бирают во время самоподготовки; хождение по классу, гром-
кость разговора и т. д.

Правила поведения во время самоподготовки, вырабо-
танные совместно с детьми, были доведены до сведения ро-
дителей на родительских собраниях и в индивидуальных 
беседах с ними.

Позиция воспитателя на занятиях по самоподготовке  — 
позиция консультанта. Он побуждает учащихся к объяснению 
того, как выполнять заданную работу, демонстрирует своим 
поведением «незнание» материала, консультирует и вносит 
коррективы в работу учащихся, отвечает за качество выпол-
нения домашнего задания.

Действия педагога-консультанта, направленные на обеспе-
чение качества выполнения домашнего задания таковы: хвалит 
тех детей, которые демонстрируют школьное поведение; поль-
зуется знаками учебного сотрудничества, которыми пользуется 
класс на уроках; составляет совместно с детьми план выполне-
ния домашнего задания; следит за порядком во время самопод-
готовки; делает отметку в дневнике о поведении и выполнении 
домашнего задания; обсуждает с классным руководителем 
трудности, возникшие у детей во время самоподготовки.

Во втором полугодии на занятиях по самоподготовке со-
вместно с детьми был выработан способ выполнения домаш-
него задания, включающий в себя восемь пунктов:

- организую свое рабочее место;
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- смотрю в дневнике, что задано;
- читаю задание, подчеркиваю главные слова, повторяю, 

определяю цели и то, чему буду учиться;
- планирую, как буду выполнять домашнее задание;
- выполняю задание;
- осуществляю самопроверку по образцу (образец зависит 

от предмета и содержания домашнего задания, он может быть 
обобщенным или конкретным), исправляю ошибки;

- оцениваю себя по критериям, которые предлагает вос-
питатель;

- проверка воспитателем домашнего задания.
На занятиях по самоподготовке проводится мониторинг 

отношения воспитанников группы продленного дня к само-
подготовке. В специальных листах дети ежедневно при по-
мощи знаков «смайликов» фиксируют свое отношение к са-
мостоятельной работе во второй половине дня. Предметом 
самоконтроля и самооценки ученика является его самочув-
ствие (интерес, активность, настроение). Результаты монито-
ринга позволяют констатировать, что в первом полугодии у 
88 % учащихся отмечалось положительное отношение к са-
мостоятельной работе. Во втором полугодии положительное 
отношение демонстрируют 100 % учащихся. 

Сейчас можно говорить о том, что учащимися первого 
класса освоены первичные приемы планирования своих дей-
ствий, частично сформирована потребность к осуществлению 
своих действий по образцу, созданы условия для формирова-
ния самооценки ученика и взаимооценки учащихся по задан-
ным критериям, частично сформировано умение предъявить 
свою работу на оценку.

Листы отношения воспитанников группы продленного 
дня к самоподготовке, правила поведения во время самопод-
готовки, способ выполнения домашнего задания, позиция 
педагога-консультанта — все это способствует формирова-
нию способа домашней самостоятельной работы в первом 
классе на занятиях по самоподготовке.
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Мотивации изучения иностранного языка  
старшеклассниками как условие  

успешности его освоения

Кувшинова Е. Д.,  
МОУ лицей 8 «Олимпия» г .Волгограда

Характерно противоречие между повышением значимо-
сти иностранного языка как средства общения и снижения 
интереса к изучению языка школьниками.

Наша статья выявляет взаимосвязь мотивации школьников 
с успешным освоением ими предметного материала по англий-
скому языку.

Первой частью наших поисков, направленных на реше-
ние этой задачи, стал анализ проблемы формирования мо-
тивации учению у старшеклассников. Мотив — это направ-
ленность школьника на отдельные стороны учебной работы, 
связанная с внутренним отношением ученика к ней. Согласно  
А. Н. Леонтьеву, мотивы, характеризующие деятельность, раз-
деляются на 2 группы: внутренние и внешние. К внутренним 
мотивам относятся познавательные мотивы, содержательные, 
содержательно-предметные, внешний интерес к учебному 
процессу, мотив развития. К внешним мотивам относятся 
отметка,похвала, престиж и перспектива. 

Нами были отобраны методики для выявления сформи-
рованности мотивации изучения иностранного языка у стар-
шеклассников. Существуют различные приемы изучения учи-
телем мотивации учебной деятельности. Экспериментальные 
методические приемы можно разделить на две группы. В 1 
группу входят приемы, специально разработанные и модифи-
цированные для изучения мотивации совместной учебной дея-
тельности. Одним из приемов является прием «неоконченного 
предложения». Нам представляется, что этот прием наиболее 
логично подходит для нашего исследования, так как он не тре-
бует особенной подготовки и не занимает много времени.

Выбрав методики, мы приступили к проведению диагно-
стических обследований и к количественному и качественно-
му анализу результатов исследования.

Для выявления сформированности мотивации нами были 
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проведены три диагностических обследования. На первом 
этапе в начале года учащимся 11 класса было преложено за-
кончить предложение «Я изучаю английский язык потому, 
что…». Результаты этого обследования были представлены 
на первом педагогическом совете. Проводя работу по фор-
мированию контрольно-оценочных навыков, учащимся было 
предложено определить, какую помощь они оказывают пар-
тнеру, когда они выступают в роли контролера. И наконец, 
во второй половине года, нами было предложено учащимся 
сформулировать цели, которые они ставят перед собой, при-
ступая к изучению новой темы. Анализ нашего исследования 
представлен в следующих таблицах :

Таблица 1 представляет результаты первого обследова-
ния. 

Таблица 1
Структура мотивов изучения ИЯ учащимися 11 класса

Учебно-познавательные мотивы Внешние 
мотивы

Общее ко-
личество 
ответов

А Б В Г Д
% % % % %

50 30 12 8 30 20

А — содержательный интерес к предмету
Б — внешний интерес
В — развитие
Г — перспектива
Д — престиж
В нем участвовали 10 учащихся 11 класса, которым было 

преложено закончить предложение «Я изучаю английский 
язык потому, что…». Учащимся было дано 50 ответов. Про-
анализировав их, нами были выделены следующие мотивы: 
учебно-познавательные, которые подразделяются на содер-
жательный интерес к предмету, внешний интерес и развитие. 
Внешние мотивы подразделяются на престиж и перспективу. 
Эти результаты нами представлены в круговой диаграмме.  
Из диаграммы видно, что у 50 % учащихся превалирует внеш-
няя мотивация: ответы 30 % указывают на содержательный 
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интерес к предмету (были даны след ответы — помогает улуч-
шить языковые навыки, нравиться произношение слов, нужен 
для работы на компьютере и в Интернете, для прочтения ин-
струкций к бытовой технике, дает возможность читать литера-
туру в оригинале).

12 % ответов содержали внешний интерес (интересно, по-
могает смотреть фильмы на английском языке, нужно, чтобы 
свободно выражать свои мысли при общении с иностранца-
ми, он не похож на русский язык, нравятся обычаи и традиции 
ангоязычных стран).

У 8 % учащихся мотивом изучения английского языка яв-
ляется развитие (для саморазвития, помогает развивать мыш-
ление и расширять кругозор, сложный язык, но я стараюсь, 
нужно для всестороннего развития).

Мы можем сделать вывод, что у 50 % учащихся ярко выра-
жены внешние мотивы: 30 % перспектива (нужен для поступле-
ния в вуз, пригодится в жизни, работе, для общения с иностран-
цами, хочу уехать в США, чтобы путешествовать по странам).

20 % ответов указывают на престиж (является междуна-
родным языком, в современном обществе не обойтись без ан-
глийского языка).

Таблица 2 представляет результаты использования 2-й 
методики.

Таблица 2
Преобладающие мотивы выполнения УД  

при изучении ИЯ

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5
13.3 % 20 % 40 % 20 % 6.7 %

№ 1 — выявление проблемы
№ 2 — работа со способом
№ 3 — воспроизведение правила
№ 4 — обнаружение и обсуждение проблемы
№ 5 — внешняя помощь
Учащимся было предложено продолжить предложение  

«В роли контролера я бы …». Анализ результатов показал, что 



335

93 % ответов учащихся содержат внутреннюю мотивацию.  
Из таблицы видно, что 13 % учащихся начали бы с выявления 
проблемы и ее понимания (расспросил бы о данной теме и вы-
явил проблему, проверил понимание на практике, дав упраж-
нение, попросил бы сделать упр. еще раз, объяснил ответ).

20 % обратились бы к способу действия (попросил бы про-
читать предложение и найти слово-маркер, помог бы поста-
вить глагол в нужную форму, объяснил бы каждый шаг).

40 % учащихся считают, что нужно воспроизвести пра-
вило (попросил бы вспомнить правило, начал бы напоминать  
и разъяснять правило).

20 % учащихся занялись бы обнаружением и обсуждени-
ем ошибки (обсудил бы с ним ошибку, доказал, что он неправ, 
исправил ошибку).

И только у 7 % учащихся ответы содержат внешние моти-
вы (если не понял, дал списать).

Во второй половине года, приступая к изучению новой 
темы, нами было проведено 3 исследование. Учащимся было 
предложено закончить предложение «Начиная изучать новую 
тему, я ставлю следующие цели…».

Проанализировав результаты 3 исследования, мы пришли 
к выводу, что у 50 % учащихся цели связаны с содержани-
ем предметного материала (узнать новые слова, выражения, 
лингвистические обороты, прочитать тексты, содержащие 
эту лексику, прослушать аудиозаписи, сделанные носителями 
языка, для улучшения навыков аудирования, укрепить зна-
ния, выполнением упр-й, улучшить грамматику). 

28 % учащихся считают наиболее важными коммуника-
тивные цели, (в эти цели вошли обсудить проблемы по теме  
с одноклассниками, узнать себя через отношение к пробле-
мам, которые ставятся при изучении темы, улучшить свои 
коммуникативные навыки, получение опыта общения по этой 
теме, преодолеть языковой барьер, научиться не бояться раз-
говаривать с иностранцами).

8 % ставят своей целью развитие (расширить свой круго-
зор, изучение темы нужно для общей эрудиции, узнать что-то 
новое и интересное).

4 % учащихся ставят своей целью проектную деятельность 
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(подготовить проект-презентацию в качестве итоговой работы 
по теме).

10 % учащихся нацелены на перспективу. В эти цели вош-
ли след. — хорошо сдать предстоящий экзамен, получить хо-
рошие оценки, нужно для того, чтобы в будущем иметь воз-
можность посещать заграничные страны и не испытывать 
трудности при общении с иностранцами).

Итак, 90 % учащихся выделяют цели, определяющие вну-
треннюю мотивацию, и только 10 % — внешнюю. 

По всем 3-м методикам были выделены мотивировки 
учения. Они относятся к внешним и внутренним мотивам. 
Данные, полученные при проведении количественного и ка-
чественного анализа всех трех исследований, позволили нам 
создать итоговую таблицу. По результатам исследования все 
учащиеся были разделены на 3 группы, в зависимости от мо-
тивировок, содержащихся в их ответах 

Таблица 3
Мотивы целеполагания при изучении ИЯ

Учебно-познавательные мотивы
Общее количе-

ство ответов
С-П К Р ПД П

50 % % % % %
50 28 8 4 10

С-П — цели, связанные с содержанием предметного содер-
жания

К — коммуникативные цели
Р — развитие
ПД — проектная деятельность 
П — перспектива
В 1 группе представлены внутренние мотивы ( познава-

тельные, содержательные, предметно-содержательные).В эту 
группу вошли 4 учащихся, в ответах которых по всем 3 ме-
тодикам прослеживаются высокий уровень внутренней моти-
вации. Что касается успеваемости у этих учащихся, она очень 
высокая (у 1 уч-ся за год 13 баллов, у 2-х — 12 баллов, у 1 — 
11 баллов). 

2-я группа является смешанной. В нее попали учащиеся, у 
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которых прослеживаются как внутренние мотивы ( познава-
тельные, содержательно-предметные, так и внешние — отметка 
,хорошо сдать экзамен). В эту группу вошли 4 ученика Успе-
ваемость у этих учащихся хорошая(1 уч-ся за год 13 баллов, у 
2-х  — 10 баллов, у 1 — 11 баллов). 

3-я группа — представлена учащимися, у которых ярко 
выражены внешние мотивы — перспектива, престиж и внеш-
няя помощь. В эту группу вошли 2 человека (9 и 8 баллов). 

В свою очередь высокий уровень успеваемости обеспечи-
вается определенными способами построения учебного мате-
риала и формами учебной деятельности 11-классников при ос-
воении иностранного языка, направленными на формирование 
внутренней мотивации учения. К таким формам относятся:

- освоение и применение способов действия,
- парная работа,
- групповая работа,
- проектная деятельность,
- контрольно-оценочная деятельность,
- создание проблемных ситуации.
Регулярное использование на уроках данных форм орга-

низации УД привело наших учащихся к хорошим результатам 
и успешному освоению английского языка.

Исходя из всего вышесказанного, мы сделали вывод: 
- проблема формирования мотивации учения старше-

классников в современных психолого-педагогических иссле-
дованиях освещена крайне скудно, особенно в свете примене-
ния современных форм организации учебной деятельности;

- выбранные методики позволили нам провести адекват-
ное диагностическое обследование и выявить мотивы учеб-
ной деятельности старшеклассников при изучении ИЯ.

Результаты исследования показали:
во-первых, устойчивость внутренних мотивов изучения ИЯ  

у одних и тех же старшеклассников (подтверждено результа-
тами исследования с помощью различных методов);

во-вторых, наличие взаимосвязи между видами мотивов 
и успеваемостью старшеклассников (наиболее успешными  
в изучении ИЯ стали учащиеся с преобладанием внутренних и 
смешанных мотивов).
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Формирование понятия времени и его измерения  
в курсе математики начальной школы

Зверькова Ю. М., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Начальное обучение — это ответственный период в си-
стеме обучения, в котором закладываются основы научного 
мировоззрения, период формирования взглядов ребёнка на 
изучаемый предмет. Поэтому начальное обучение должно 
быть построено таким образом, чтобы формируемые знания 
явились фундаментом, на котором будут надстраиваться все 
следующие знания о предмете и которые не будут нуждаться 
в перестройке. Как показано во многих экспериментальных 
исследованиях, это возможно при включении в начальное об-
учение теоретических обобщений и абстракций.

Анализ существующих методик изучения времени и спосо-
бов его измерения в начальной школе показал, что стиль изуче-
ния данного раздела до сих пор остаётся чисто эмпирическим. 
Это, в свою очередь, является ещё одним доказательством про-
ектируемого в традиционном обучении эмпирического типа 
мышления и соответствующего ему уровня знаний. 

Так возникла идея разработать содержание и формы орга-
низации учебной деятельности младших школьников по ус-
воению понятия времени и его измерения на основе теорий 
«содержательного обобщения» и учебной деятельности.

На основе теории содержательного обобщения (В. В. Да-
выдов) и учебной деятельности (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов) 
нами была сконструирована программа по введению понятия 
времени и способов его измерения, учебный материал который 
организован как движение от абстрактного к конкретному. 

Для достижения поставленной цели нами были разрабо-
таны специальные учебные ситуации. В них, во-первых, по-
нятие времени и его измерение, прежде всего, должно было 
выступать для учеников конкретизацией понятия величины и 
обобщённого способа её измерения. И лишь после этого уче-
ники овладевали практическими измерительными умениями, 
характерными для времени. 

Таким образом, учебный материал в этих учебных ситуаци-
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ях организован как движение от абстрактного к конкретному. 
Во-вторых, способ действия во всех ситуациях «открывался» 
самими учащимися.

Первая учебная ситуация.
Создания условий для выделения и осознания учащимися но-

вого свойства «длительности». Учитель предлагает прослушать 
две мелодии, которые будут звучать одна за другой, и выполнить  
с ними известные детям математические действия. В про-
цессе сравнения дети выделяют новое для них свой-
ство «длительность». Далее проводится анализ пред-
метов и явлений окружающего мира, обладающих 
таким же свойством. В ходе анализа дети приходят  
к выводу о том, что новое свойство значительно отличается от 
других известных им свойств своими существенными харак-
теристиками: текучестью, непрерывностью, необратимостью.

Вторая учебная ситуация.
Дальнейшее изучение темы планируется вместе с детьми.  

В процессе обсуждения возникает проблема непосредственного  
и опосредованного сравнения предметов по новому свойству. 
Сначала дети начинают действовать «угадыванием», учитель 
же требует точного доказательства. Затем дети предлагают 
свои варианты непосредственного сравнения двух мелодий. 
Далее выясняется, возможен ли перенос того или иного спо-
соба в новые условия. Путём противопоставления ситуаций 
непосредственного и опосредованного уравнивания учащи-
еся выделяют для себя опосредованное уравнивание и сред-
ство его решения — мерку.

Третья учебная ситуация.
Столкнувшись с необходимостью измерения времени, 

дети должны прийти к выводу, что измерение этой величины 
осуществляется по тому же плану, что и измерение предыду-
щих величин. Первоначально класс делится на две группы, и 
учитель предлагает выполнить общее для всех задание: опре-
делить длительность какого-то события уже известными де-
тям мерками (единицами измерения других величин).

В ходе рассуждения дети сталкиваются с проблемой и 
делают вывод о том, что не одна из известных мер не подхо-
дит. Выход их сложившейся ситуации один — нужны новые 
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мерки для измерения величины «Время». Далее осуществля-
ется формирование действия измерения в предметно-практи-
ческом плане, то есть выясняется, какие события и какими 
мерками можно измерять. 

И заканчивается работа на данном этапе сопоставлением 
мер времени с мерами других величин. 

Четвёртая учебная ситуация.
Цель данного этапа: познакомить детей с инструментом 

измерения времени — часами, их устройством, составить схе-
му определения времени.

- Ребята, как вы думаете, каким устройством пользуются 
люди для определения времени?

- А можно ли в наше время обойтись без часов?
Далее учитель с целью развития познавательного интереса  

у детей предлагает им отправиться в прошлое и посмотреть, 
какие раньше инструменты служили людям для измерения 
времени.

Пятая учебная ситуация.
Дети учатся фиксировать результаты измерения времени 

в виде знаково-символической форме. Целью данного этапа 
является формирование представления об именованных и от-
влечённых числах. Изучению десятичной системой счисле-
ния должно предшествовать знакомство с составными име-
нованными числами. Десятичная система счисления должна 
выступать как обобщение составных именованных чисел.

Шестая учебная ситуация.
И в заключении дети выполняют арифметические действия  

с именованными числами, как конкретизация обобщённых 
способов действий с многозначными числами.

Основной формой организации учебной деятельности яв-
ляются групповая коллективно-распределённая деятельность 
и фронтальная дискуссия.

Для достижения обучающих эффектов занятия дополня-
ются специальной процедурой — рефлексивной оценкой ре-
бёнка себя как субъекта деятельности: на занятиях исполь-
зуется так называемая «Шкала роста», на которой ребёнок 
отмечает своё продвижение, то есть с помощью условного 
обозначения фиксирует тот этап, где он находится на каждый 
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момент занятия. Этот приём позволяет анализировать сфор-
мированность выполненных действий на каждом занятии: 
уровень их самостоятельного моделирования, обсуждается 
смысл, значение приобретённых на занятии новых знаний.

Содержание занятий было построено таким образом, что-
бы цель каждого последующего занятия была осознана деть-
ми как необходимость получения заключительных в ней зна-
ний. Таким образом, этап целеполагания в большей степени 
осуществлялся детьми самостоятельно. 

Формирование учебно-познавательной мотивации осу-
ществлялось за счёт включения в учебные занятия игровых 
ситуаций, заданий продуктивного характера; содержание 
занятий основывалось на имеющихся у детей знаниях и дру-
гих величинах и способах их измерения.

Проведённое исследование позволило сделать вывод об 
определённой эффективности разработанной программы. При 
этом были получены дополнительные факты, подтверждаю-
щие способность учеников к конкретизации понятия величины 
и её измерения (на примере времени).

Разработанная программа при определённых уточнени-
ях может быть взята за основу учителями, работающими в 
системе развивающего обучения Д. Б. Эльконина, В. В. Да-
выдова, на занятиях предметных кружков в начальной шко-
ле, а также возможно включение философских аспектов из-
учения времени в содержание учебных предметов.

Эколого-краеведческий музей  
в лицейском образовательном пространстве

Шашурина А. Т., 
МКОУ «Октябрьский лицей»,  

Калачёвский район, Волгоградская область

Экологические проблемы нашего района и Волгоградской 
области давно волнуют учителей и ребят нашего лицея.

В 2000 г. учитель биологии высшей квалификационной 
категории Рассохина Виктория Васильевна со своим учени-
ком 9 класса Носиковым Семеном провели исследователь-
скую работу «Анализ бытовых отходов и их рециклизация 
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в пос. Кривая Музга Калачевского района», результаты пред-
ставили на областном конкурсе.

А в 2001 году Виктория Васильевна со своими ученицами  
10 класса Мялкиной Линой и Лобановой Яной создали эколо-
гическую тропу на территории Октябрьского лицея. 

В 2002 году учитель экологии высшей квалификационной 
категории Страхова Анна Валериевна создала детскую орга-
низацию «ЭСКОЛ» (Экологическая сплоченная команда Ок-
тябрьского лицея). 

На протяжении многих лет Эсколовцы занимаются ис-
следовательской работой в областном экологическом лагере 
«Зеленый миг», ежегодно принимают участие в областных и 
районных исследовательских экспедициях. Результаты сво-
их исследований они представляют на ежегодной лицейской 
научно-практической конференции, районных конкурсах, 
областных фестивалях презентаций учебных проектов, где 
становятся победителями и призерами, награждаются грамо-
тами и дипломами. 

Шло время, накапливалась информация, экспонаты, со-
бранные во время экологических экспедиций, прогулок или 
отдыха на природе. Все это необходимо было систематизиро-
вать. Появилась мысль создать эколого-краеведческий музей. 
Энтузиастами его создания стали высококвалифицированные 
учителя, объединенные одним общим творческим делом, од-
ной заботой. Это: Шашурина Антонина Тимофеевна, заслужен-
ный учитель Российской Федерации, учитель химии и биоло-
гии, заместитель директора по научно-методической работе, а 
теперь и руководитель эколого-краеведческого музея; Страхо-
ва Анна Валериевна, учитель экологии, заведующая музеем; 
Рассохина Виктория Васильевна, учитель биологии, храни-
тель фондов и Шевченко Олеся Геннадиевна, учитель изобра-
зительного искусства, художественный оформитель музея.  
В ходе оформления руководители музея получали консульта-
цию от Фадеевой Г. А. — методиста-эколога кафедры есте-
ственнонаучного образования ВГАПК РО.

2 года титанического, каждодневного кропотливого твор-
ческого труда увенчались успехом.

И вот новая веха, новая страница в летописи лицея — от-
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крыт эколого-краеведческий музей. Он призван стать научно-
исследовательским, образовательным и методическим центром 
в образовательном пространстве лицея. Его предназначение — 
воспитание экологической культуры учащихся лицея. 

Торжественное открытие музея состоялось 17 февраля 
2012 года.

Боярова Елена Геннадьевна, начальник отдела общего и 
дошкольного образования комитета по образованию Адми-
нистрации Калачевского муниципального района, вручила 
директору лицея Зиновьеву В. В. свидетельство о регистра-
ции музея. 

Поздравить с этим праздником приехали высокие гости: 
Лобойко Владимир Филиппович, Президент Региональной 
Экологической Академии, заслуженный эколог Российской 
Федерации; Фадеева Галина Александровна, методист по эко-
логии Волгоградской государственной Академии повышения 
квалификации и переподготовки работников образования; 
Архангельский Анатолий Николаевич, заместитель Главы Ад-
министрации Калачевского муниципального района; Мели-
хов Николай Петрович, Генеральный директор ООО «Тихий 
Дон», кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Российской Федерации, депутат  
Калачевской районной Думы; Матюшенко Светлана Влади-
мировна, директор МОУ ДОД ЭБЦ «Эко-Дон». 

Финансовую поддержку для оснащения эколого-краеведче-
ского музея оказал Мелихов Николай Петрович. Благодаря его 
поддержке и пониманию, лицей будет и дальше воспитывать 
молодежь, полную сил и устремлений к знаниям и творчеству.

Торжественная часть открытия музея была подготовлена 
в тесном сотрудничестве учителями МКОУ «Октябрьский 
лицей» и коллективом МКОУ ДОД Октябрьская детская му-
зыкальная школа, которые объединили талантливых детей 
для праздничного концерта. 

Бобрикова С. А., учитель русского языка и литературы, 
подготовила с учащимися 10-х классов Капитоновой Анной, 
Насоновой Лилией, Близнецовым Виталием, Гребенкиным Ан-
дреем, Грицук Юлианом, Гробовиковой Ириной, Черниковой 
Софьей, Зинченко Антоном, Кравченко Денисом, Половинко 
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Сергеем, Сержановичем Антоном сценку «Экологический суд 
богов Олимпа над человеком», который произвел большое впе-
чатление на гостей и зрителей. 

В подготовке праздника принимали участие классные ру-
ководители 10-х классов Бабка В. А. и Лазарева Н. А., учитель 
технологии Зализко Ж. В., учитель химии Овчаренко Л. А., учи-
тель биологии Антонова Ю. В., оператор лицея Лутошкина И. А.

Учитель биологии Рассохина В. В. подготовила экскурсо-
водов по экспозициям музея: Халлиулину Анну (7б), Бобро-
ву Екатерину (7б), Чарыева Романа (7б), Зуйкову Екатерину 
(8а), Еременко Кристину (8а). Страхова Анна Валериевна со-
ставила праздничный концерт совместно с преподавателями 
музыкальной школы. Концертные номера готовили Земляно-
ва Светлана Михайловна, зам. директора Октябрьской ДМШ, 
Коваленко Надежда Петровна, преподаватель скрипки, Про-
кофьева Светлана Тимофеевна, зав.отделением фортепиано, 
Бочарникова Татьяна Семеновна, концертмейстер, препода-
ватель фортепиано, Каримова Аида Рашидовна, концертмей-
стер, преподаватель фортепиано, Рудчина Наталья Федоров-
на, преподаватель хореографии.

В концерте приняли участие воспитанники МКОУ ДОД 
Октябрьская детская музыкальная школа: Безкоровайная Анна  
и Орешкина Настя, неоднократные лауреаты Международного 
и Всероссийских конкурсов отдела «Вокал»; Мендруль Вик-
тория, группа скрипачей Страхов Владимир, Рассохин Роман, 
Ромадин Роман, Шеина Виктория, Шаранова Алина, Лапшина 
Софья, Годляускас Олег.

Концертные номера: Стародумов Александр, Еременко 
Кристина, Капитонова Анна, группа «Иллюминат» в соста-
ве: Гребенкина Андрея, Половинко Сергея, Зинченко Антона, 
Дерина Романа.

Вели концерт обучающиеся 10-х классов: Барабаш Мария, 
Дьяченко Сергей, Евсина Оксана, Кравченко Денис, Сысоев 
Дмитрий, Ясинская Елена, Моисеев Евгений

В музее была организована экологическая выставка «Из от-
ходов в доходы». Представлены экспозиции: «Оригами» (Погу-
дина Н. П., учитель начальных классов), «Декупаж» (Зализко Ж. 
В., учитель технологии), «Холодный фарфор» (Бирюкова Е. А.,  
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зав. библиотекой).
Участники Мелихов Н. П. и Архангельский А. Н. оставили 

восторженные записи в книге отзывов почетных гостей музея.

Реализация ФГОС общего образования  
в Октябрьском лицее

Шашурина А. Т., Погудина Н. П., 
МКОУ «Октябрьский лицей», 

Калачевский район, Волгоградская область 

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт (ФГОС) для начальной школы — принципиально но-
вый документ, который ориентирует на достижение не толь-
ко предметных образовательных результатов, но и, прежде 
всего, на формирование личности учащихся, овладение ими 
универсальными способами учебной деятельности. В широ-
ком значении термин «Универсальные учебные действия» 
(УУД) означает умение учиться, т. е. способность ученика к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного  
и активного приобретения нового социального опыта.

Наиболее острой проблемой при работе учителя на пере-
ходном этапе является поиск ответов на вопрос: «Как учить 
в новых условиях и где взять для этого необходимые педа-
гогические инструменты?». Центру системно-деятельностной 
педагогики «Школа 2000...» удалось создать арсенал педаго-
гических инновационных технологий, которые апробируются 
нами в ходе эксперимента.

МКОУ «Октябрьский лицей» является эксперименталь-
ной площадкой Центра системно-деятельностной педагогики 
«Школа 2000». Нам вручен Диплом Федерального государ-
ственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Академии повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки работников 
образования (АКП и ППРО) по теме: «Механизмы реализации 
ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода Л. Г. Петерсон  
с позиций непрерывности образовательного процесса на сту-
пенях ДОУ — начальная школа — средняя школа». Срок 
действия эксперимента: сентябрь 2011 — сентябрь 2016 года. 



346

Научным руководителем эксперимента назначена Л. Г. Петер-
сон, д.п.н., директор центра системно-деятельностной педаго-
гики «Школа 2000». Ответственной за эксперимент в лицее 
назначена Шашурина А. Т., заместитель директора по НМР.

АКП и ППРО и Центр системно-деятельностной педаго-
гики «Школа 2000», координационный совет портала www.
Netedu.ru с декабря 2011 по февраль 2012 гг. провели восемь 
тематически связанных вебинаров (видеоконференций): 
«Формирование УУД на основе системно-деятельностного 
подхода Л. Г. Петерсон в контексте реализации ФГОС»

Целью вебинаров была подготовка учителей начальной и 
средней школы к достижению результатов ФГОС на основе 
системно-деятельностного подхода Л. Г. Петерсон на уровне 
грамотной реализации технологии деятельностного метода 
обучения. 

Для успешного освоения данного метода в лицее созда-
на творческая группа в составе учителей-экспериментаторов 
1-ых классов (Погудина Н. П., Списивцева Л. В.) и 2-ых клас-
сов (Жабина Е. В., Рыжкова И. Н., Барабанова М. К.). 

В рамках вебинаров учителя участвовали в on-line кон-
ференциях и форумах, на которых обсуждали вопросы веби-
наров и выполняли домашние задания. Каждый учитель раз-
рабатывал свой собственный сценарий всех перечисленных 
типов уроков и отправлял на портал «Общественно-государ-
ственная экспертиза учебников». Эксперты оценили работу 
учителей выдачей сертификатов. 

На вебинарах они освоили методику ведения надпред-
метного курса «Мир деятельности» (недостающее ключевое 
звено при формировании УУД) и успешно применяют на 
практике со своими учащимися. 

Овладели основами конструирования и проведения уроков  
в технологии деятельностного метода обучения Л. Г. Петер-
сон, такими как урок-открытие нового знания, урок рефлек-
сии, урок развивающего контроля.

Участвуя в вебинарах, мы пришли к выводу, что система 
деятельностного подхода Л. Г. Петерсон помогает формиро-
вать учебные познавательные действия, развивать образное 
мышление, развивать речь, аргументировать свои высказы-
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вания, строить умозаключения, выстраивать алгоритмы и 
работать в соответствии с заданными правилами. Именно 
поэтому выбранные направления эксперимента являются ак-
туальными и своевременными.

Тетрадь открытий младшего школьника

Ершова Л. Ф., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Становление ответственного, критически мыслящего че-
ловека, способного выбирать и действовать в стремительно 
меняющемся мире — цель общего образования.

Начальная школа призвана заложить фундамент общего 
образования растущего человека посредством реализации си-
стемно-деятельностного подхода в обучении, основу которого 
составляют культурно-теоретическая теория Л. С. Выготско-
го, а также труды его последователей, отечественных ученых 
А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина, Д. Б. Эльконина, В. В. Да-
выдова, Л. К. Максимова, В. В. Репкина и др.

Средством реализации системно-деятельностного подхо-
да в обучении является работа с тетрадью открытий. Реализуя 
работу в классе, учитель преследует следующие цели:

а) сделать обучение деятельностным, интересным;
б) обеспечить успешное овладение учебным материалом;
в) сформировать у младшего школьника рефлексивное 

мышление; 
г) развивать поисковую активность, ответственность, са-

мостоятельность учащихся.
Первые уроки по изучению таблицы умножения. Урок по-

становки и решения учебной задачи. Ученики умеют умножать 
многозначное число на 2 с переходами в разрядах. Первый шаг 
— применение известного способа решения, создание ситуа-
ции успеха в классе. Второй шаг – проба: умножение много-
значного числа на 3. При постановке учебной задачи созда-
ётся проблемно-рефлексивная ситуация: нахождение новых 
условий в попытке использования старого способа действия. 
Важный этап на уроке: рефлексивный анализ  — возможность 
учеником самостоятельно определить границы своего знания 
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и незнания, необходимость изменения в усвоенном способе 
действия. После «пробы», самостоятельного решения несколь-
ких примеров, проводится дискуссия по поиску и определению 
нужной информации через осуществленное действие и наблю-
дение общего способа действия в схеме (модели), в данном слу-
чае, необходимость уточнений к способу уже ранее открытому, 
отработанному. На уроке создаются условия для побуждения 
и поддержки детской инициативы на поиск средств и способов 
достижения учебных целей, «присвоения» и самостоятельной 
конкретизации научных знаний учениками.

Учитель:
- Подумайте, способ умножения числа на 3, которым вы 

пользовались сегодня, был вам известен или это новый способ 
умножения?

Ученик:
-Нет, способ умножения числа на 3 такой же, как способ 

умножения числа на 2.
Учитель:
- А заметили ли какие-то особенности в способе умноже-

ния числа на 3?
Ученики:
- Да. Во-первых, умножаем на число 3.
- Во-вторых, при умножении числа на 3 в переходе с разряда  

на разряд может уже быть число 2.
-В-третьих, при умножении числа на 3 переход с разряда 

на разряд начинается с числа 4.
Учитель:
- Нужно ли в тетрадь открытий записывать способ умно-

жения числа на 3.
Ученики:
- Нет. Он у нас записан.
Учитель:
- Значит, на этом уроке ничего не следует записывать в те-

традь открытий: способ умножения числа на 3 нам известен.
 Ученики:
- Нет, следует записать особенности способа умножения 

числа на 3.
Учитель:
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- Откройте тетради открытий. Какие уточнения к способу 
умножения числа на 3 будем записывать? 

Дети открывают тетрадь открытий. Большинство уча-
щихся второго класса уже сами могут пошагово записать 
информацию в тетрадь. Ученики проявляют самостоятель-
ность в суждениях, критичность по отношению к своим и 
чужим действиям и высказываниям, инициативность, спо-
собность и склонность к преобразованию сложившегося 
способа действия, определяют последовательность действий 
для решения предметной задачи, осуществляют простейшее 
планирование своей работы, комментируют свои записи. 
Они могут пошагово объяснить необходимость записи дан-
ного способа в моделях.

Учитель на доске ведет запись за детьми значками-сим-
волами. Учащиеся, проговаривая каждый шаг, записывают 
уточнение к способу также значками-символами заранее при-
нятыми, известными детям, на страницу тетради открытий. 

Особенности способа умножения на 3:
 1) Умножение на 3. 

2) При переходе в разрядах может быть число  2. 
3) Переход начинается с 4. 

 

Работа по поиску способов действий фиксируется схемой 
(моделью), посредством которой дети в дальнейшем и будут 
изучать мир.

Важно то, что ученики пользуются своим записями в ра-
бочем порядке, например, кому-то надо что-то вспомнить, 
уточнить, подглядеть. Стремительно меняющийся мир тре-
бует не пассивного накопления всяких разных знаний про 
запас путем зазубривания, а в развитии креативного мыш-
ления для возможности нахождения этих самых знаний и 
места, где их можно применить. Сложность состоит в том, 
что сами знания преподносятся ученику не в готовом виде, 
а дети участвуют в их выделении и изучении посредством 
составлений способов действий.

Что такое тетрадь открытий?
В большой науке трудно найти белые пятна, многое иссле-

довано, выверено, проверено. Но ребенок приходит в школу 
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учиться: открывает двери в удивительные науки, овладение 
которыми может помочь ему стать личностью. Становлению 
«делового» человека способствует самодельный рукописный 
сборник способов действий по освоению учебного материа-
ла, в котором фиксируются авторские записи детей в схемах, 
моделях, помогающие ученику класса продвигаться в изучае-
мом материале, при помощи которого ученик учится учиться. 
Рукописный сборник — помощник в осознании того, что и 
как надо делать, какие шаги в способе действия предпринять, 
чтобы быть успешным. 

Детский рукописный сборник со временем становится те-
традью открытий ученика. Ведется в классе общая тетрадь 
открытий на случай, если по какой-то причине ученик забыл 
свою дома. Такое случается, а надо что-то вспомнить, что-то 
уточнить. Тетрадь открытий для всех учеников класса — это: 

- справочник (где «научная информация» самостоятельно 
выведена детьми на уроке в способ действия, записана поша-
гово, с использованием моделей);

- дневник (где ведется запись «трудных» олимпиадных за-
даний-вопросов и различных решений-ответов к ним);

- журнал (куда записываются вопросы, на которые ещё сле-
дует найти ответ, своего рода почтовый ящик «Почемучка»).

Младшего школьника надо научить способу получения 
знаний. Тетрадь открытий выступает инструментом для фор-
мирования универсальных учебных действий. 

В чем назначение тетради открытий? Понять необходимость 
тетради помогает слово «открытие». Может быть, и «громкое» 
слово для младшего школьника, но зато емкое и понятное. Учеб-
ная деятельность на уроке — исследование изучаемого матери-
ала. Дети учатся учиться, активизируют внимание на освоении 
учебного материала, с которым встречаются впервые. В тетради 
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ученики фиксируют цветными карандашами самое важное, что 
произошло во время урока: записывают знаками (моделью), по-
нятными всему классу, ранее обговоренными, сконструирован-
ный ими общий способ действия по изучаемой теме. 

Инициатива проведения учебного исследования в первом, 
втором классе исходит от учителя. Он заостряет детское вни-
мание на определенном вопросе. Предлагает обсудить возмож-
ные варианты действий. Юные исследователи приступают к 
конструированию общего способа действия через выдвижение 
«научных гипотез» и их обсуждение. Сначала на доске прове-
ряются все детские версии, включая неверные. Подбрасывают-
ся учителем «ловушки», идет защита и рефлексия предложен-
ного способа, выделение операционного состава. 

Ученики учатся дискутировать: не кричать, не перебивать 
друг друга, стараться слышать и понимать оппонента. Необхо-
димо упорно работать, чтобы выбрать нужный шаг (операцию) 
в конструировании общего способа действия и фиксировании 
его знаками-символами. 

Тетрадь открытий способствует формированию само-
оценки младшего школьника. Запись в тетради подскажет на 
уроке и дома. Просматривая способ действия в тетради от-
крытий, ученик восстанавливает в памяти логику построения 
способа. В работе по применению общего действия ученик 
может самостоятельно выделить, какая операция (шаг) у него 
западает, над чем следует поработать, где следует быть осо-
бенно внимательным, чтобы избежать ошибки. 

Тетрадь открытий можно назвать копилкой успешности 
ученика. «Ребёнок, не познавший радости труда в учении, не 
переживший гордости от того, что трудности преодолены, 
глубоко несчастен… Интерес к учению появляется только 
тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от успеха в ов-
ладении знаниями; без вдохновения учение превращается для 
детей в тягость»,— писал В. А. Сухомлинский. Именно пере-
живание вдохновения сопровождает тетрадь открытий.
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