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Академия и лицей:
традиции содружества в проведении
Международных педагогических чтений
Болотов Н.А.,
д-р ист. наук, профессор,
ректор ГАОУ ДПО «ВГАПО»
(Россия, Волгоград)

От имени Волгоградской государственной академии последипломного образования поздравляю вас, уважаемые коллеги и друзья, с открытием XV-х Международных Педагогических чтений в лицее № 8 «Олимпия»! Это замечательное
культурно-образовательное событие!
Традиционно в апреле уже 15 лет проводится этот весьма значимый педагогический форум. Не скрою, я горжусь
тем, что одним из организаторов Международных Педагогических чтений выступает наша академия последипломного образования. В числе организаторов и непосредственных
участников — руководители, профессора и преподаватели
академии.
В современных условиях ключевой задачей своей деятельности мы считаем обеспечение перехода на ФГОС общего образования и на профстандарт «Педагог». Важно создать
на этой основе инновационную образовательную практику
в волгоградской системе образования. Сотрудничество с лицеем № 8 «Олимпия» является в этом плане очень плодотворным.
Здесь под руководством наших ведущих ученых создана
и действует опытно-экспериментальная площадка по введению и реализации ФГОС общего образования. Она переросла в региональный ресурсный центр введения ФГОС общего образования, где апробируются технологии, отражающие
3

современные педагогические требования. Педагогами лицея
активно исследуется проблема стандартизации общего образования. Создана стажировочная площадка по введению
профстандарта «Педагог».
Наша Академия обеспечивает переход образовательных
учреждений региона на ФГОС общего образования. Для этого
мы повышаем квалификацию руководящих и педагогических
работников по проблемам освоения и введения ФГОС общего
образования. Это вносит существенный вклад в ресурсно-кадровое обеспечение этих процессов в регионе.
Профстандарт «Педагог» мы продвигаем в систему образования региона, используя возможности регионального
Образовательного кластера. По плану мероприятий кластера
организуются общественно-профессиональные обсуждения
профстандарта. Материалы обсуждений публикуются в журнале «Учебный год». На занятиях слушатели овладевают трудовыми действиями в соответствии с профстандартом «Педагог».
Одним из механизмов реализации ФГОС общего образования и продвижения профстандарта «Педагог» выступает
Федеральная стажировочная площадка. Она действует на базе
нашей академии. По программе Федеральной стажировочной
площадки формируется практика государственно-общественного управления. Эта практика нацеливается на применение
ФГОС общего образования и профстандарта «Педагог».
В соответствии с лицензией на образовательную деятельность дополнительные профессиональные программы реализуют в академии 14 кафедр и 5 центров. В них работают
профессора и доценты с учеными степенями докторов и кандидатов наук, заслуженные учителя и почетные работники
образования, высококвалифицированные методисты и специалисты по методической работе. Организационную поддержку обеспечивают 6 отделов, библиотечно-информационный
центр с электронным читальным залом и административные
службы.
В 2013–2014 гг. существенно укрепилась ресурсная база
Академии. Организован пункт временного проживания работников образования, прибывающих на курсы. В академии

создана инфраструктура самообразования, оздоровления
и досуга, сопровождающая пребывание слушателей в Академии.
Сегодня в Академии действуют несколько научных школ,
которые возглавляют доктора наук и профессора. Они входят
в состав ряда международных и отечественных академий.
Ведущие направления научных поисков связаны с исследованием, прежде всего, проблем дополнительного профессионального образования, личностно-профессионального развития руководителей и педагогов. Предмет научных поисков
в Академии составляют региональная история и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие учащихся,
здоровьеформирующее образование, индивидуализация образования, теории и методики обучения учебным предметам.
Векторы учебно-методической и организационно-методической работы направлены на поддержку введения ФГОС
общего образования, методическое оснащение реализуемых
допол-нительных профессиональных программ, а также
на подготовку применения профстандарта «Педагог» с 1 января 2017 года в образовательных системах муниципальных
районов и городских округов Волгоградской области. В связи
с этим активизировано электронное обучение и применение
дистанционных образовательных технологий в системе дополнительного профессионального образования,
Современное общество востребует выпускников, обладающих высоким уровнем личностного и профессионального
развития. Поэтому нацеленность нынешних Международных
Педагогических чтений на выявление факторов и условий
личностного развития учащихся трудно переоценить. Судя
по программе Международных Педагогических чтений, планируется глубокое и всестороннее обсуждение этой актуальной проблемы.
Я от души желаю участникам юбилейных XV-х Международных Педагогических чтений осуществления намеченных
планов, плодотворных дискуссий и продуктивных решений!
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Тема вашей конференции адресована
преподавателям всего мира

Мне очень приятно, и для меня это большая честь приветствовать вас на вашей конференции, тема которой развитие
личности каждого из тех, кто учится, как в аудиториях, так
и вне аудиторий. Я думаю, что это очень важная тема, и она
может быть адресована преподавателям всего мира.
Многие годы нам в США приходилось работать в рамках
строгого тестирования. И нам было необходимо буквально
«роботизировать» наши занятия, чтобы подготовиться к ним.
В результате этого наши ученики — те, кто учится в школах, колледжах и университетах, стали менее заинтересованы
в том, что они делают. И мы стали замечать, что они уже
не так хорошо могут решать задачи, которые им необходимо
решать в современном постоянно меняющемся и высоко конкурентном мире.
В отличие от этого ученики, у которых есть выбор предметов и внеаудиторных занятий показывают большую заинтересованность. У них есть личная связь с тем, что они изучают.
Они вырабатывают навыки разрешения проблем в изучаемой
области. Они хорошо понимают межличностные отношения
и владеют тем, как вообще строятся взаимоотношения людей.
Более того, у них есть намного более чёткое представление
о том, как устроен мир.
Я бы хотела, чтобы вы и сами задумались о том, когда вы
последний раз были увлечены тем, что вы изучаете. Каждый
человек, будь он учитель или нет, продолжает учиться в той
или иной мере всю жизнь. И я бы хотела, чтобы вы задумались, что учение можно подразделить на две категории.
Во-первых, это то, чему вам необходимо научиться в жизни, принимая какие-то жизненно важные решения, поскольку
наша жизнь наполнена проблемами, требующими незамедлительного решения.
А, во-вторых, учение — это выполнение каких-либо про-

ектов, которые нам приходится делать. И будучи взрослыми,
мы оказываемся вовлеченными в такую деятельность, которую часто называют проектной.
Мы также учимся в тех случаях, когда нам это необходимо, и от нас этого требуют. Хотя эти требования иногда предполагают наличие какого-то выбора, и мы чувствуем, что
нам приходится учиться чему-то. Надо отметить, что самое
успешное учение случается только тогда, когда кто-то очень
в этом лично заинтересован. При этом ученик будет стараться
изо всех сил, чтобы узнать новое и научиться этому новому.
В эти моменты происходит развитие.
Вместе с тем мы должны признать, что у наших учеников не всегда бывает такой выбор. Чаще всего их ставят перед
фактом, что им необходимо что-то выучить или чему-то научиться. Абсолютно очевидно, что мы должны помогать им
и направлять их в действиях по выработке навыков, из которых складывается опыт деятельности. Выработка опыта деятельности — важный результат развития.
Но если вы задумались над тем, какие же наилучшие
учебные условия надо создать для ваших учеников, если вы
задумаетесь также над тем, какие именно условия являются
наилучшими для вас, и попытаетесь это объединить и включить в структуру обучающей среды, то в результате вы получите заинтересованность у ваших учеников! У вас сразу появятся ученики, которые хотят знать больше, и которые будут
открывать в себе знания и навыки, удивляющие и поражающие их самих. Все это важные мотивационные факторы развития личности.
В современном мире мы должны полностью делать акценты на содержание обучения. Содержание обучения —
это то, чем занимаются учителя и преподаватели в школах,
колледжах и университетах. Они формируют содержание, которое предъявляют своим ученикам.
Но ученикам надо помочь. А вот в чем им надо помочь, так
это в том, как им развить в себе их самые лучшие способности
при освоении содержания обучения. Помочь им познать себя и
найти с помощью учителя, преподавателя свой путь развития
в пространстве обучения и образования в течение всей жизни.
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Синди Трейб,
координатор технологии Школы Грэнд-Фокс
и Университета Северной Дакоты США

Я хочу пожелать вам хорошего дня. И мне бы хотелось
сказать, вспоминая мой визит к вам пару лет назад: «Вы далеко впереди, поскольку предоставляете ученикам огромный
выбор внеурочной деятельности. Вы даете им всем возможность быть вовлеченными в различные виды деятельности,
в которых и происходит развитие. Успехов вам в этом важном деле!».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта ―
Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)‖»
// URL// http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagogdok.html 4

ным результатам учащихся по освоению ими основной образовательной программы общего образования.
Работать с личностной сферой учащегося — это значит
формировать в нем его человеческую сущность. При этом
учителям (воспитателям) следует отличать обыденный смысл
личности как еще одно обозначение человека от научного его
понимания. Для научно-обоснованной и целенаправленной
работы по личностному развитию учащихся важно именно
научное понимание личности.
В современной науке личность — это важнейшее свойство человека. Оно состоит в его способности занимать определенную позицию и проявлять характеристические признаки развитой личности:
• избирательность по отношению к различным моделям
жизни;
• способность к нахождению своего места в жизни и к
определению ее смысла;
• креативность и социально-нравственная направленность в отношении к другим людям;
• способность к контролю над своим поведением и др.
Развитая личность характеризуется системой ценностей,
внутренней организованностью, способностью к самостоятельному планированию своей жизни, умением противостоять разрушительному влиянию среды, развивая и реализуя
свои способности.
Работа с личностной сферой учащегося существенно отличается от развития его познавательных, логических, интеллектуальных качеств. Для развития интеллекта нужны
знания, упражнения, тренинг в решении проблем. А для развития личности нужны впечатляющие события, переживания
по поводу этих событий и выводы из этих переживаний, принятие судьбоносных решений. Работа с личностной, по сути,
интимной, сферой учащегося — это более сложная педагогическая задача, чем формирование у него предметных знаний
и умений. В связи с этим следует различать личный опыт как
продукт повседневности и подлинно личностные новообразования как след заметных событий.
Для работы с личностной сферой учащегося, учителям
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Личностный подход и технологии его
реализации на уроках
и во внеурочной деятельности
Сериков В.В. ,
чл.-корр. РАО, д-р пед. наук, профессор
(Россия, ВГАПО / ВГСПУ)

Современная образовательная ситуация — введение Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и предстоящее с 2017 года применение профессионального стандарта «Педагог» ориентирует учителей
и воспитателей на научно-обоснованную и целенаправленную работу с личностной сферой обучающегося.
В рамках профессионального стандарта «Педагог» (трудовая функция А/01.6 «Обучение» и соответствующая ей обучающая деятельность) учителям (воспитателям) адресуются
требования знать «основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития» и уметь «разрабатывать
(осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития
личности». Трудовая функция А/03.6 «Развитие» и соответствующая ей развивающая деятельность требуют для своего осуществления знания учителями (воспитателями) «законов развития личности и проявления личностных свойств»1.
Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС) общего образования содержит требования к личност1

(воспитателям), необходимо знание законов ее развития. Если
их представить в краткой афористической форме, то законы
развития личности звучат следующим образом.
1. Личность нельзя развить, можно лишь поддержать ее
собственные усилия по саморазвитию.
Действительно, мы можем содействовать развитию личности, ее качеств. Но это делается не прямо, не по команде,
не по требованию. Нужно создать ситуацию, в которой бы
учащийся сам открыл себя как субъекта бытия. Например,
сделал выбор не в пользу, скажем, приятного, а в пользу разумного. Для этого на первых порах непременно нужно присутствие другого человека, который бы объяснил, подсказал,
дал пример, поддержал, помог.
Если личность — это человек как субъект своей жизни,
который может спросить, потребовать и заставить сам себя,
«поместить самого себя в свою мысль…» (М. Мамардашвили), то спрашивается, откуда это берется? Ответ, в общем-то,
ясен: из образа жизни, из примера, полученного в раннем детстве, из пережитого события или встречи с интересным человеком.
Еще один вопрос, который всегда волновал и философов,
и психологов, и педагогов — это соотношение субъектно-волевых сил человека и его нравственного облика. Проще говоря, всегда ли человек с развитой силой воли, с характером
и способностью направлять себя к нужной цели (т.е. развитый
как личность!) добр, справедлив и порядочен? Жизнь показывает, что не всегда. И тогда спрашивается, можно ли такого
человека считать развитой личностью? Не приводят ли в ряде
случаев наши тренинги характера, воли, целеустремленности
к воспитанию, хотя и сильных личностей, но «монстров» по
своим человеческим качествам?
Ответ неоднозначен. Но к этому может привести линия
развития, когда активно отмежевываются от всякой идеологии, от коллективизма, от заботы об общем благе в пользу,
якобы, индивидуальности, а на деле — индивидуализма. Но
верно и другое: ограничив растущего человека в свободе выбора, мы вообще рискуем сделать из него не личность, а некое
безликое существо.

2. Личность формируется в деятельности, а не в механически выполняемой работе, которую ее заставляют делать помимо ее желаний.
3. Личность формируется в поступках в — действиях,
в которых она преодолевает в себе то, что мешает ей реализовать себя.
4. Личность развивает в себе то, в чем чувствует свою силу
и что приносит ей наибольшую поддержку от окружающих.
5. Личность нуждается в диалоге, так как в общении
с Другим и Иным она осознает и выражает себя.
6. По мере развития личность становится все менее зависимой от ситуаций и обстоятельств и сама выбирает среду,
друзей, образ жизни, ценности, идеалы.
Она как бы сама создает механизм развития себя и своей
индивидуальности. И то, что она начинает заявлять о себе,
противостоять нашим требованиям, должно восприниматься
педагогами терпимо.
7. «Строительным материалом» личности являются ее
переживания (по словам С.Л. Рубинштейна).
Понятно, что работать с этим материалом довольно
трудно. Нельзя ребенка заставить переживать то, что нам
хотелось бы. Можно лишь создать некие условия для этого
в виде ситуации¸ содержащей прецедент, шанс. И работая
с личностью, педагог должен отчетливо представлять, что она
подобно айсбергу демонстрирует нам лишь небольшую часть
себя.
8. Личность для своего развития нуждается в творческой
и доброжелательной среде.
В конфликтной же среде личность тратит силы на самозащиту, и это тормозит ее личностный рост.
Определив своего рода контуры содержания образования,
нацеленного на развитие личности (его часто называют личностно-развивающим), мы оказываемся перед необходимостью разобраться в очень непростых вопросах.
В частности, необходимо понимать, где, когда, у кого,
на каких возрастных этапах, на каком материале, какими
способами и инструментами и кому (педагогам или родителям) развивать личностные свойства (компетентности) у всех,
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кто включен в систему образования? Речь идет о детях раннего и дошкольного возраста, об учащихся общеобразовательных учреждений, о студентах.
Проведенные в этой области исследования и опыт позволяют предположить, что одной из генетически ранних личностных функций (свойств), формируемых еще в дошкольном
возрасте, является способность к выбору (избирательность).
В этот период формируется основа нравственности — ориентация на ценность Другого.
В целях общего образования на начальном его уровне
должна быть представлена такая личностная функция как
волевая саморегуляция. Это соответствует развитию осознанности и произвольности как основных новообразований данного возраста.
Целью образования в подростковом возрасте (основной
уровень общего образования) является педагогическая поддержка развития личностных функций — рефлексии (самооценки, образа Я), ответственности (как квинтэссенции
нравственного сознания и взаимоотношений).
В старшем возрасте (уровень среднего общего образования) доминирует личностная функция смыслообразования
(как психологический механизм самоопределения и построения образа будущего).
Представленные ориентиры могут помочь учителям (воспитателям) при постановке целей воспитания на каждом
этапе социализации обучающегося. При этом следует иметь
в виду, что невозможно прямо влиять на его личностную
сферу.
Это при изучении математики можно сказать учащемуся
«выучи», «запомни», «исполняй требования», «следуй указаниям теоремы». При переносе подобного дидактизма в сферу
работы с личностью разрушится структура личностного способа поведения и действия. Ведь, чтобы следовать указаниям,
вовсе не обязательно быть личностью.
В образовательной системе, нацеленной на развитие личности учащегося, учителям (воспитателям) приходится применять иной инструментарий. Он существенно отличается,
прежде всего, тем, что учителя (воспитатели):

• изучают среду и жизненную ситуацию учащегося;
• определяют истоки его ценностных ориентаций и моделей поведения;
• видят в нем не носителя лишь одной какой-то роли (скажем, успешного или неуспешного ученика), а улавливают
множество его проявлений, интегрированных вокруг стержневого личностного смысла;
• проектируют среду и ситуацию развития личности;
• включает учащегося в новые отношения, изменяющие
его отношение к себе;
• помогают ему рефлексировать себя сегодняшнего и будущего, реализовать себя, выполняя требования образовательного стандарта.
Учитель (воспитатель), работающий с личностью, должен
постоянно преодолевать искушение достичь цели, минуя весь
путь к ней, стремясь при этом потребовать, приказать, «вызвать родителей», прибегнуть к авторитету коллектива и т.п.
Это приведет к разрушению личностно-развивающей ситуации. Ибо достоянием личности становится только пережитое
и открытое ею самостоятельно. Все остальное так и рискует остаться объективным значением, не имеющим субъективного смысла.
Чтобы учащийся развивался как личность, необходимо
создать условия, среду или, точнее говоря, ситуацию, которая
востребует его личностные, ценностно-смысловые решения
и действия и одновременно дает возможность проявить свою
личностную позицию.
Обобщая исследования, выполненные в лаборатории личностно-развивающего образования Волгоградского социально-педагогического университета, мы выделили набор ситуаций, через которые должен пройти учащийся для того, чтобы
накапливался вырабатываемый им опыт личностной самореализации и происходил личностный рост.
Уточним, что в данном случае ситуацией мы называем совокупность условий, образующих некую коллизию,
в которой содержится проблема или задача, требующие проявления, а значит, и рефлексии, а в определенных случаях развития личностной позиции обучающегося. Ситуация имеет
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внешнюю сторону. Это — наши требования, задания, меры,
создаваемая вокруг учащихся среда. А вот внутренняя, собственно личностно-смысловая сторона ситуации складывается из того, как это воспринимают учащиеся, каковы их переживания.
В арсенале приемов работы с личностью пока еще нет
технологий, гарантирующих создание требуемой ситуации.
Но есть педагогические условия, которые ведут к наибольшей
эффективности наших действий. Их можно выразить простыми правилами: знать ребенка, изучать его, быть на его месте,
прощать ему то, что он еще ребенок. Любить его, в конце концов. Убедить его в том, что он интересен.
Личностно-развивающими ситуациями являются ситуации:
• открытия своих возможностей (в которых учащийся,
как в зеркале, увидит себя, откроет в себе новые силы, поверит
в них);
• принятия творчества как ценности и смысла жизни
(вводящих учащегося в среду, круг общения, окружение значимых людей, которые будут укреплять его личностные позиции);
• самопреодоления (в которой учащийся побуждается
к сознательному усилию над собой, к поступку, сам начинает
планировать и организовывать свою жизнь; внутренняя собранность превращается в привычку и даже в удовольствие);
• выработки своей системы работы (включающей систему приемов самоорганизации);
• образ будущего (когда формируются не только профессионально-карьерные планы, но и ценностные установки
и ориентиры, личные правила поведения в типичных жизненных коллизиях).
Развитие личности как, собственно, и любого другого
свойства человека, детерминировано жизнедеятельностью, ее
условиями, общением с носителями такого свойства, а также
событиями, востребующими проявление позиции, рефлексии, смыслообразования и др. функций личности.
Применительно к целям развития личности понятие «организовать деятельность» имеет важную черту: это должна

быть именно деятельность как способ личностной самореализации, а не работа, которая задана извне, одинаковая для
всего класса и не имеющая специального смысла для личности. В работе могут сформироваться знания, умения, некоторые привычки. Но по отношению к личности работа — это
псевдодеятельность, занимающая, к сожалению, очень большое место в реальном образовательном процессе. Участие в
работе может остаться нейтральным для развития личности.
Детерминантой развития личности является референтная группа, признание которой особо значимо для личности. Функцию признания может выполнять и не группа,
а значимый Другой, наиболее полно выражающий интенции
(т.е. внутренние стремления) личности в данной ситуации ее
развития.
Фактором развития личности выступает значимое для
нее событие, в котором личность получает импульс саморазвития выявляет свои новые возможности, проводит ревизию
своих ценностей и образа жизни. Основой события почти всегда является встреча с другой личностью, которая порождает
такие значимые особенно для юношеского возраста способы
личностного роста, как дружба, любовь, самоопределение.
Чем занят педагог в личностно-развивающей ситуации?
Как раз тем, о чем говорит название ситуации. Это — ситуация развития и его личности. От него также требуется готовность к диалогу с самим собой, принятие себя как личности (со
всеми профессиональными и личностными недостатками!),
способность к поступку («наступить на горло собственной
песне») и мобилизации своих личностных ресурсов. Педагог
не может «научить саморазвитию» ученика, не демонстрируя
ему это собственной жизнью, поведением!
Вместе с тем надо признать, что традиционная система
подготовки учителя ориентировалась на «знаниевую» модель
образования. И здесь российская школа по критерию фундаментальности подготовки заслужила мировое признание. Но
что касается подготовки учителей (воспитателей) к личностно-развивающему образованию, то здесь еще много проблем.
В условиях утверждения личностного подхода обнаруживается, своего рода, неидентичность педагогического образо-
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вания и профессиональной деятельности учителя. Это выливается в совокупность парадоксов.
Прежде всего, это парадокс знания и действия. Знание
учителем (воспитателем) педагогической теории не может
быть гарантом его успешного практического действия. Потому что из этого знания нельзя логическим путем вывести
решение конкретной педагогической ситуации. Попытки это
сделать приводят к разочарованию в педагогике.
Во-вторых, это парадокс педагогической повседневности.
Он состоит в том, что учитель (воспитатель) готовится в педагогическом учебном заведении к преподаванию наук, понятий, теорий. В то время как наибольшие трудности у него
возникают часто в принятии не дидактических, а коммуникативно-психологических решений. А именно — что сказать,
как спросить, напомнить, не забыть, правильно понять, найти
общий язык, переубедить. Здесь нужна быстрая реакция, опыт
и интуиция, способность теоретически обосновывать свои
решения. Не случайно, профессиональный стандарт «Педагог» учителям (воспитателям) адресует требование: владеть
методами убеждения, аргументации своей позиции (трудовая
функция В/03.6 «Педагогическая деятельность по реализации
программ основного и среднего общего образования»).
В-третьих, это парадокс приоритетов. Он состоит в том,
что педагогические учреждения чаще всего усиленно готовят
учителя к преподаванию своего предмета. Однако реальные
риски и трудности его профессии связаны с другим. Вспомним анекдот о том, как разбойник ночью напал на учителя
и потребовал отдать часы. На что учитель ответил: «Часы не
отдам! Возьмите классное руководство…». Видно, что к этому
более сложному и, вероятно, не менее значимому аспекту деятельности мы учителя готовим гораздо слабее.
В-четвертых, это парадокс педагогического проекта. Постоянно предлагают будущему учителю всевозможные проекты в виде планов, программ, «методичек», разработок. Уповают на качество УМК, поурочных планов. Но в практике
учитель будет воплощать свой проект, и будет, если сочтет
нужным, отступать даже от собственного поурочного плана.
Что он добавляет к любому плану? Прежде всего, самого себя,

свою индивидуальность и авторство.
Наконец, пятое — парадокс перманентного отставания.
Дети и мир меняются быстрее, чем мы успеваем подготовить
учителя.
Парадоксальным является несоответствие сложности
задач и механизма отбора кадров. К сожалению, не лучшие
выпускники становятся студентами педагогических учебных
заведений. Из них подчас вырастают не лучшие учителя…
«Двойной негативный отбор» в сфере подбора педагогических кадров никак не соответствует возрастающей сложности
образовательных задач!
Урок как фактор развития личности
Может ли урок стать личностно-развивающим фактором?
Да, может. Если реализуются на нем все вышеуказанные условия развития личности. В частности, если:
1) на уроке будет деятельность, а не механическая работа;
2) происходящее на уроке будет лежать в контексте жизненных планов и интересов ребенка;
3) от урока к уроку будет увеличиваться объем творчества, который востребует проявление личности;
4) урок вызовет такие светлые переживания у учащегося,
что ему снова захочется встретиться с этим учителем;
5) учителей будет интересовать не только формальнопредметная сторона деятельности ребенка, но и сфера его
смыслов;
6) учащегося будет привлекать не только оценка, но и процесс борьбы за новые достижения;
7) на уроке будет царить диалог и право на свое мнение;
8) учащийся узнает, что в истории изучаемой науки были
личности, которые приносили в жертву саму свою жизнь,
чтобы передать нам крупицы истины;
9) у учащегося будет право выбора проекта, формы и времени отчета;
10) материал урока будет связан с внеучебными интересами учащихся, с внеурочной деятельностью и их жизненными
планами;
11) у учащегося будет возможность проявить свои способности, получить одобрение авторитетного учителя, показать
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характер и силу воли и добиться успеха, включиться в интересные формы общения с одноклассниками, решить увлекательные проблемы, освоить полезное для своего будущего
(в старших классах для будущей профессии);
12) учитель будет обладать: достаточным ресурсом авторитета, волевыми качествами — решительностью, выдержкой, настойчивостью, требовательностью, а, главное, человечностью, убежденностью в своей правоте и умением передать
эту убежденность обучающимся;
13) учителю будут присущи: педагогический такт (чувством меры, диалогичность, принятие другого), педагогическая интуиция, предвидение последствий своих действий, доброжелательность общения с каждым.
При выполнении этих условий урок станет фактором развития личности учащегося. И его с полным основанием можно называть личностно-развивающим уроком. В этом случае
между уроками по разным дисциплинам исчезнут «предметные перегородки», а учащиеся будут «соавторами» не только
в проведении, но и в проектировании урока. Благодаря проектному методу урок будет насыщаться творческими приемами самореализации. Посредством автоматизации рутинной работы с помощью информационно-коммуникационных
технологий расширится на уроке пространство творческого
общения.
Это, по нашему мнению, может составить направления
педагогической деятельности учителя на уроках и во внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС
общего образования и профессионального стандарта «Педагог».
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
УЧАЩИХСЯ В УРОЧНОЕ И ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
Соловцова И.А.,
д-р пед. наук, профессор
(Россия, ВГАПО / ВГСПУ)

В последние годы духовно-нравственное воспитание
нашло отражение как приоритет в ряде нормативных доку18

ментов, в том числе в федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) общего образования. Зафиксированные в нем личностные образовательные результаты
являются в основном результатами духовно-нравственного
воспитания.
В структуру основной образовательной программы общеобразовательной организации включена программа воспитания (в начальных классах — это программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, а на уровнях
основного и среднего общего образования — программа воспитания и социализации учащихся, основу которой составляет также духовно-нравственное воспитание).
С другой стороны, ФГОС общего образования ориентирует педагогов на реализацию системно-деятельностного подхода, в том числе в сфере духовно-нравственного воспитания.
В ряде общеобразовательных организаций системы образования, прежде всего, Волгограда и Волгоградской области системно-деятельностный подход к организации духовно-нравственного воспитания учащихся успешно реализуется.
В системно-деятельностном подходе при всей его многогранности преобладает инструментальный аспект. Иначе
говоря, положения данного подхода дают ответ на вопрос
о том, как организовать духовно-нравственное воспитание.
Но системная организация духовно-нравственного воспитания должна опираться на концептуально-мировоззренческие
положения.
В основу организации деятельности по духовно-нравственному воспитанию могут быть положены концептуально-мировоззренческие положения, которые нами были
выявлены и сформулированы благодаря интеграции концептуальных идей православной и светской педагогик о природе
и особенностях духовности и духовного воспитания2.
Положение об иерархичности «устройства» человека.
Бытие человека осуществляется на трёх уровнях: психофизическом, социальном и духовном (ценностно-смысловом).
Психофизический уровень — это уровень телесной оргаСоловцова И.А.Духовное воспитание в православной и светской педагогике: диссертация
... д-ра пед. наук. — Волгоград, 2006. — 330 с.
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низации человека и психических процессов, к которым относятся восприятие, внимание, память, эмоции, воля и т.п.
Социальный уровень — уровень взаимодействия человека
с другими людьми, различными социальными институтами
и организациями, выполнения человеком разнообразных социальных ролей (ученика, сына или дочери, гражданина, посетителя различных учреждений и т.д.).
Духовный уровень — это уровень ценностных отношений
(Д.А. Леонтьев, В.Н. Мясищев, В.В. Налимов, Л.П. Разбегаева, Н.Е. Щуркова) человека к окружающему миру, к другим
людям, к самому себе, складывающихся благодаря «порождению» человеком собственных смыслов. При этом под смыслами понимаются «идеальные связи, отражающие реальные
отношения, в которые субъект вступает с феноменами материального или духовного мира в процессе жизнедеятельности» (Е.А. Сиротина). Именно духовный уровень человека
является доминирующим. Он определяет его бытие на социальном и психофизическом уровнях.
Так, если у ребёнка сложилось (спонтанно либо в результате целенаправленной работы педагога) ценностное отношение к учёбе, то он вполне сознательно и с радостью выполняет все обязанности ученика (социальный уровень), соблюдает
режим дня, позволяющий оптимально выполнять эти обязанности, работает над развитием внимания, памяти, мышления
(психофизический уровень).
Учитывая эту иерархию, ведущую роль духовной сферы
человека и подчинённую роль социальной и психофизической
сфер, педагогам следует уделять внимание, в первую очередь,
организации смыслопоисковой и смыслотворческой деятельности ребёнка, формированию у него системы ценностных
отношений к миру, другим людям, к самому себе как носителю и выразителю ценностей.
Положение о двойственном (антиномичном) характере
духовности. Духовная жизнь человека может быть ориентирована как на ценности (Истина, Добро, Красота), так и на их
антиподы — антиценности, или псевдоценности (ложь, зло,
безобразие как отсутствие в человеке «образа человеческого»). Именно антиценности выступают ориентирами воспита-

ния подростков и молодёжи в профашистских организациях,
деструктивных сектах и иных подобного рода объединениях.
Учитывая положение об антиномичном характере духовности, педагогам необходимо учить ребенка различать в своём
внутреннем мире, а также в собственных словах, поступках,
отношениях проявления «тёмной», «негативной» духовности (зависть, ненависть, раздражительность, самооправдание
и иные) и противостоять им, а также совершать нравственный выбор на ценностной основе. При этом следует помнить,
что духовность свойственна всем людям без исключения —
она может быть искажена, «затемнена», но не может быть
уничтожена. Поэтому перспективы духовного и нравственного совершенствования имеются у каждого ребёнка в бесконечном разнообразии их индивидуальных проявлений.
Положение о необходимости учёта возрастных доминант развития учащегося. В возрасте 7–10 лет такой доминантой выступает усвоение моральных норм и правил поведения, культуросообразных форм отношений между людьми.
Этот возраст В.В. Зеньковский называл периодом «поэзии
правил». Ведущим здесь является именно нравственное воспитание как составляющая духовного развития человека.
В этом возрасте необходима организация деятельности,
в процессе которой ребёнок освоил бы различные нормативные предписания, являющиеся внешней формой выражения
отношений к окружающему миру и другим людям, близким
и далёким, поскольку степень сопротивления таким предписаниям у учащихся начальных классов минимальная.
Общая доминанта духовной жизни в подростковом возрасте (10–14 лет) — это антиномичность духовного развития.
Именно в этом возрасте в высказываниях и поступках учащихся проявляется ориентация на антиценности и псевдоценности, возрастает опасность изменения вектора их духовной
жизни на негативный. Акцент деятельности педагога в работе с подростками переносится на организацию их духовной
деятельности, обязательно имеющей предметный результат,
значимый для самого подростка, и на других людей; во взаимодействии с подростками обязательно применение рефлексивных и диалогических форм, направленных на выработку
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умений понимать другого человека и самого себя.

К примеру, классный руководитель 6-го класса, учитель музыки
и мировой художественной культуры МОУ СОШ № 88 Валентина Михайловна Самигулина организует участие подростков в социальных проектах и акциях милосердия, проводит классные часы на темы: «Хотел бы
ты быть себе другом, если бы был другим человеком?», «Сострадание…»,
«Разговор с самим собой», «Что есть красота?» (о духовной красоте человека) и др.

В младшем юношеском возрасте (15–17 лет) духовная составляющая жизни человека выходит на первый план, причем
в её «философическом» аспекте (по выражению Н.Е. Щурковой) для старшеклассников характерен поиск смыслов, общение и стремление к ценностным основаниям своей жизни.
В то время как на предыдущих этапах развития доминировала социальная составляющая.
Обсуждение нравственных коллизий и попытки их разрешения, обращение старшеклассников к духовному миру
Человека становятся ведущими в деятельности педагога. Кроме того, старшеклассники являются не только носителями,
но и трансляторами ценностных отношений, поэтому целесообразно включать их в деятельность по духовно-нравственному воспитанию детей, младших по возрасту.
Выделенные концептуально-мировоззренческие положения следует учитывать при реализации системно-деятельностного подхода к организации духовно-нравственного воспитания учащихся.
Помимо этого реализация системно-деятельностного подхода требует учёта характеристик и свойств системы в ходе
проектирования и организации деятельности по духовнонравственному воспитанию.
Принято выделять следующие признаки системы:
1) система имеет сложный состав (состоит из элементов,
компонентов, составляющих);
2) элементы находятся в закономерных структурных
(т.е. устойчивых) связях и взаимозависимостях друг с другом,
вследствие чего системе присуще особые системные свойства;
3) системе присуща целостность, единство как относительная автономность, выделенность, независимость от окружающей среды;
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4) системе присуща открытость — она связана с другими
системами, испытывает влияние с их стороны, и сама оказывает на них воздействие.
С учетом такого понимания рассмотрим признаки системы духовно-нравственного воспитания.
Ι. Элементом системы выступает воспитывающая
ситуация. Это совокупность внешних условий, целенаправленно создаваемых педагогами для решения задач духовнонравственного воспитания учащихся, и соответствующих им
внутренних условий.
К внешним условиям отнесены:
а) предметно-пространственные (организация пространства педагогического взаимодействия, техническое оснащение, элементы оформления и др.);
б) информационные (содержание взаимодействия и способы его презентации воспитанникам);
в) поведенческие (правила взаимодействия, например, регламент дискуссии, правила этикета);
г) морально-психологические (атмосфера взаимодействия,
доброжелательные, уважительные, открытые, доверительные
отношения между участниками ситуации).
В число внутренних условий включены:
1) эмоциональное переживание ситуации её участниками
(обеспечивается правильным выбором содержания ситуации
и правильной организацией пространства взаимодействия,
т.е. правильным созданием предметно-пространственных
и информационных условий); 2) отношение к героям ситуации (определяется правильным созданием информационных
и поведенческих условий);
3) отношение к реальным участникам взаимодействия —
одноклассникам, педагогам (складывается благодаря созданию поведенческих и морально-психологических условий).
Логика реализации воспитывающей ситуации включает
определённую последовательность «шагов», охарактеризованную ниже.
1. Интродукция3, включающая:
а) эмоциональный настрой на ситуацию (создаётся благо3

Интродукция (от лат. introductio — введение) — краткое вступление, вступительная часть
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даря музыкальному ряду, видеоряду, необычной организации
пространства взаимодействия, «минутам красоты», «минутке
тишины» и т.п.); б) предъявление эпиграфа (стихи, афоризм,
песня, притча, видеофрагмент, связанные с содержанием ситуации); в) вводную рефлексию (беседа по вопросам, обращённым к жизненному опыту воспитанников).
2. Предъявление содержания ситуации — с помощью
технических средств или традиционными способами (чтение текста, рассказ педагога), полностью или по частям
в зависимости от задач духовно-нравственного воспитания,
решаемых в рамках ситуации. При этом содержание должно соответствовать следующим критериям: актуальность
для воспитанников; эмоциональная насыщенность; «психологическая безопасность» (содержание ситуации не должно
быть травмирующим для психики воспитанников); наличие проблемы (имеющей разные варианты решения); отсутствие очевидной назидательности.Кроме того, предлагаемое
учащимся содержание не должно содержать «инструкций»
по совершению антикультурных действий и поступков, угрожающих жизни человека и других живых существ, свободе
и достоинству человека (как это нередко бывает в ходе кампаний
по профилактике наркомании и суицидов).
3. Диалог, вопросы для которого должны отвечать ряду
требований: — носить проблемный характер;
• быть направленными на выявление ценностей;
• быть актуальными для учащихся;
• обращать внимание учащихся на значимые моменты
в содержании ситуации;
• акцентировать внимание на наиболее сложных и важных моментах рассматриваемой проблемы;
• фиксировать нравственные качества героя ситуации,
его переживания, причины того или иного его поведения, обусловленные системой его внутренних ценностей.
Педагог является равноправным участником диалога, что
позволяет ему корректировать при необходимости высказывания воспитанников.
4. Повторное обращение к эпиграфу (позволяющее выявить ценностно-смысловую доминанту ситуации и главную
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идею обсуждавшейся ситуации).
5. Обращение к герою ситуации (что позволяет учащемуся осмыслить, определить и выразить своё отношение к поступкам героя). При этом за высказыванием учащегося всегда
«просматривается» его собственная нравственная позиция,
что может рассматриваться как элемент педагогической диагностики. Обращение к герою ситуации может быть заменено вербальной либо невербальной рефлексией в той или иной
форме (незавершённое высказывание, эссе, письмо герою ситуации, разговор по кругу, «Кому и за что скажем спасибо»,
синквейн, цветопись, рисунок, выбор картинки и т.д.).
6. «Дарение ассоциаций» (по И.Н. Солдатовой) как своеобразный подарок детям со стороны педагога (стихи, песня, видеоряд, афоризм, какой-либо предмет, обязательно связанные
с содержанием ситуации).
7. Последействие (позволяющее учащимся закрепить
в деятельности новые либо скорректированные ценностные
отношения). Формой последействия может быть создание какого-либо материального продукта либо поступок.

К
примеру,
в
практике
классных
руководителей
МОУ СОШ № 88 старшеклассники, ставшие участниками воспитывающей ситуации, выходили в младшие классы с подобными ситуациями,
направленными на решение задач духовно-нравственного воспитания,
выступая в роли педагогов.
Другим вариантом последействия была «помощь красоте» —
украшение, облагораживание учебного кабинета, пришкольной территории, выполнение учебно-исследовательских проектов. Примером
может служить разработка и проведение заочной экскурсии «Сталинский ампир в архитектуре Тракторозаводского района» (руководитель
проекта — учитель высшей квалификационной категории Елена Александровна Рыбалкина).
В деятельности педагогов МОУ СОШ № 88 реализуются все ситуации духовно-нравственного воспитания: а) встреча с прекрасным;
б) встреча с необычным; 3) встреча с трагическим; 4) выбор; 5) противостояние негативному. В форме ситуаций проводятся классные часы, уроки или фрагменты уроков, родительские собрания, защищаются проекты
разных видов и содержания.

Особенно важно применять такие ситуации в урочной
25

деятельности. В первую очередь, на уроках естественнонаучного и математического циклов, которые, как полагают,
не имеют достаточных возможностей для духовно-нравственного воспитания учащихся. Однако, как показывает опыт, это
не так.

Например, в МОУ СОШ № 88 был проведён урок физики по теме
«Сила» (учитель — Олеся Владимировна Гончарук), где на примере жизни и научного творчества И. Ньютона учащиеся не только познакомились
с проявлениями силы в природе, но и открыли для себя смысл понятия
«духовная сила».
Надолго запомнился старшеклассникам проведённый Еленой
Александровной Рыбалкиной урок математики, имевший необычное
название — «Музыка логарифмов». Он раскрыл перед учащимися богатство мира культуры и показал целостность «культурного поля», где
математика и музыка существуют в неразрывном единстве. Наоборот,
в урок математики, проведённый Еленой Николаевной Погоржельской,
органично были включены афоризмы древнегреческого мудреца Фалеса,
позволившие говорить о благородстве и самоотверженности при решении математических задач.
Весьма результативными оказываются родительские собрания, проводимые в форме воспитывающих ситуаций. Так, собрание на тему «Родительская любовь» обратило родителей к духовному миру их детей,
помогло задуматься о плодотворной и искажённой, наносящей ребёнку
вред родительской любви. Работая со старшеклассниками, Валентина
Михайловна Самигулина провела серию классных часов, выстроенных
по алгоритму воспитывающей ситуации: «Жизнь…», «Сострадание…»,
«Красота…».

нравственного воспитания, которые выстраиваются благодаря учёту основных линий ценностных отношений человека:
1) к окружающему миру (обеспечивает восхождение ребёнка к культуре);
2) к другим людям (восхождение к Другому как взаимодействие с Другим на основе понимания, сопереживания, милосердия);
3) к самому себе (формирование у ребёнка чувства собственного достоинства, ответственности перед другими
людьми, способности совершать нравственный выбор на ценностной основе).
Благодаря объединению этих линий у учащегося возникают необходимые для духовного и нравственного развития
смысловые связи, складывается система ценностных отношений, происходит восхождение к ценностям.
Структурные связи существуют и между педагогами, выступающими субъектами педагогического взаимодействия.

ΙΙ. Структура системы духовно-нравственного воспитания выстраивается благодаря многим факторам.
Во-первых, это единство «базовых ориентиров воспитания» (по Н.М. Борытко): а) знаний (о моральных нормах,
ценностях, культуросообразных формах отношений между
людьми и о ценностной основе таких отношений); б) умений
взаимодействовать (с другими людьми, природой и культурой на ценностной основе), понимать (другого человека и самого себя), работать над собственным духовным развитием;
в) отношений.
Во-вторых, это структурные связи в системе духовно-

Например, педагоги СОШ № 88 взаимодействуют друг с другом
в рамках обучающих семинаров и педагогических советов, на которых
осваивают особенности и логику целеполагания в сфере духовно-нравственного воспитания, в частности, вопросы постановки воспитательных
целей, способствующих развитию учащихся, независимо от их способностей и характера. Этого требует профессиональный стандарт «Педагог» (трудовая функция А/02.6 и соответствующая ей воспитательная
деятельность).
Педагоги обсуждают способы отбора и предъявления содержания
духовно-нравственного воспитания, технологию проектирования и реализации воспитательных программ (согласно трудовой функции А/02.6
и в рамках соответствующей ей воспитательной деятельности). В том
числе особенности разработки и реализации воспитывающих ситуаций,
а также методику диагностирования результативности духовно-нравственного воспитания. На основе полученных знаний и умений педагоги совершенствуют трудовые действия в структуре воспитательной деятельности и реализуют их во взаимодействии с учащимися на уроках
и во внеурочное время.
Воспитывающее взаимодействие осуществляется и по линии «старшеклассники — учащиеся, осваивающие основной уровень общего образования, и учащиеся начальных классов». Старшеклассники по от-
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ношению к ребятам младшего возраста выступают в роли педагогов,
организуя для них ситуации духовно-нравственного воспитания, включая их в социальные проекты, в которых формируется их нравственная
сфера. К примеру, такое взаимодействие имело место в рамках проекта
«Восхождение» (под руководством В.М. Самигулиной). Одним из результатов реализации этого проекта стало то, что четверо выпускников 11-х
классов избрали профессию педагога, поступив в Волгоградский государственный социально-педагогический университет.
Об особенностях взаимодействия педагогов и родителей в рамках
воспитывающих ситуаций говорилось выше.
Структурные связи по линии «педагоги — родители — учащиеся»
выстраивались сложнее всего, поскольку родители неохотно шли на контакт с педагогами. Но это весьма значимое направление работы, а применение новых форм во взаимодействии с родителями учащихся уже даёт
небольшие, но важные для детей и педагогов результаты.

ΙΙΙ. Устойчивость структурных связей в системе духовно-нравственного воспитания обеспечивает её целостность и выделенность из окружающей социальной среды
(третья характеристика системы).

Так, микросоциум МОУ СОШ № 88 характеризуется следующими
признаками: а) удаленностью от крупных культурных центров; б) значительным количеством малообеспеченных и социально неблагополучных семей; в) низким уровнем информационной и духовно-нравственной
культуры населения. В таких условиях МОУ СОШ № 88 является системой, где учащимся предлагаются модели поведения, деятельности, взаимоотношений, кардинально отличающиеся от тех, которые демонстрирует окружающий микросоциум.

ΙV. Открытость как характеристика системы обеспечивается связями образовательных организаций с социокультурной средой.

совместные мероприятия с библиотекой № 20 (вечера, посвященные поэзии, читательские конференции, встречи с интересными людьми и др.),
с центром «Шанс» (родительские собрания, уроки здоровья для учащихся, лекции по психологии), учащиеся школы с удовольствием посещают
праздники и спектакли в ДЮЦ. Многие из учеников школы занимаются
в кружках и секциях ДЮЦ и клуба «Радуга».
Для решения задач духовно-нравственного воспитания учащихся значимым является взаимодействие с Волгоградской епархией Русской Православной Церкви, с МОУ дополнительного
образования детей «Центром «Истоки» Волгограда», с научно-исследовательской лабораторией проблем духовно-нравственного воспитания
(руководитель — д-р пед. наук, проф. Соловцова И.А.). Педагоги делятся
своими теоретическими и методическими находками с коллегами в рамках районных, городских и областных семинаров, «круглых столов» по
проблемам духовно-нравственного воспитания.

Проводимые нами исследования свидетельствуют о результативности системно-деятельностного подхода к организации духовно-нравственного воспитания учащихся. Данный
подход, реализуемый на базе охарактеризованных в статье
концептуально-методологических положений, позволяет
оптимизировать деятельность педагогического коллектива
и организовать ценностное диалогическое взаимодействие
всех участников педагогического процесса.
Шедевр в музыкально-семантической модели
психологического сопровождения
творческого развития обучающегося

Черемисова И.В.,
д-р пед. наук, профессор
(Россия, ВГАПО / ВолГУ)

Так, рядом с общеобразовательным учреждением находятся подростковый клуб «Радуга», ДЮЦ, центр психологической
помощи подросткам «Шанс», городские библиотеки № 20, 26,
детская библиотека № 17. Именно эти учреждения являются центром
культуры и просвещения населения.
В социуме создана единая образовательная система, между учреждениями образования и культуры сложилось тесное социально-педагогическое партнерство. Педагоги и учащиеся систематически проводят

В психолого-педагогической литературе накоплены значительные теоретико-экспериментальные данные относительно
изучения и формирования творческой личности обучающегося, формирующих потенциалов музыкального искусства.
Теоретические исследования музыкального искусства подчеркивают его значимость для общества, для индивида, акцентируют его выдающуюся роль в культуре. Теоретический
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анализ позволил определить не только роль музыкального
искусства, музыкальной деятельности в музыкально-творческом развитии личности, но и сформулировать концептуальные подходы и спроектировать музыкально-семантическую
модель развития творческой личности [2].
Основными факторами психологического воздействия
музыкального искусства на развитие музыкальности и активизацию творческих возможностей являются эмоционально-образная насыщенность и духовно-нравственное содержание (духовность) музыки как вида искусства. Существует
большое разнообразие критериев для оценки названных параметров музыки. В нашем исследовании камертонная музыкальная культура, которая содержит установки четырёх мировоззренческих смысловых уровней: бытового, социального,
национально-культурного, духовного, является основой музыкально-семантической образовательной модели. В значении «камертонной культуры» в нашей концепции выступает
классическое музыкальное искусство, музыкальные произведения академических жанров композиторов-классиков.
В музыкально-семантической модели музыкальное искусство рассматривается как синтез его объективных форм
и субъективных значений. Музыка, музыкальная культура,
музыкальное образование хранилище жизнезначимых для
человечества переживаний, заключённых в форме музыкальных смыслов. Музыкальный текст рассматривается в нашей
модели как поле смыслов, и музыкальное искусство возвышает частную (субъективную) форму бытия до абстрактного уровня всеобщего смысла, помогает человеку проникнуть
в сверхчувственное духовное значение культурных ценностей. Особенно это относится к образцам классической музыки, так как именно в процессе создания произведений музыкального искусства и восприятия классических музыкальных
произведений исполнителем и слушателем осуществляется
живое реальное бытие культурных ценностей. Носителями
высокодуховных культурных ценностей, способными выступать идеалами, стимулирующим гармоничное личностное
развитие являются шедевры музыкального искусства.
Шеде́вр (фр. chef-d'œuvre, буквально «высшая работа»,

«венец труда»; нем. Meisterwerk — «мастерская работа») —
уникальное, непревзойденное творение, высшее достижение
искусства, мастерства, или чего-либо другого. Такое определение содержит «Словарь иностранных слов» (1988, с. 562 ).
Возможные подходы к проблеме шедевра реконструируются из философско-эстетических концепций западных мыслителей XX века Т. Адорно, Р. Барта, Ж. Бодрийяра, П. Бурдье,
Н. Гартмана, Г. Гадамера, Ф. Гваттари, А. Делеза, Г. Зиммеля, Э. Кассирера, Я. Мукаржовского, Х. Ортега-и-Гассета,
Б. Кроче, М. Фуко, Р. Якобсона. Проблема сущности искусства и совершенного в искусстве поднимается отечественными философами начала XX века В. Соловьевым, Н. Бердяевым, Н. Лосским, С. Франком, И. Ильиным, М. Гершензоном,
П. Бицилли, В. Вейдле, Е.Н. Трубецким, П. Флоренским.
В социокультурном и психологическом аспектах эстетического восприятия проблему шедевра рассматривает
Г.В. Иванченко. На материале экспериментальных исследований эстетического восприятия автором проанализированы
«имплицитные концепции» шедевра. Последние годы проблема шедевра становится предметом изучения трансперсональной психологии: С. Гроф, К. Уилбер.
Целесообразным видится философско-эстетический подход, призванный рассматривать шедевр как произведение
эстетического и художественного максимума, как «эстетическое событие» в его онтологических и аксиологических
горизонтах. Структура шедевра как художественного произведения трехслойна и включает в себя внешнюю, внутреннюю формы и художественный предмет, определяемый ценностным «событием бытия». Разворачивание онтологической
и аксиологической стратегий осмысления феномена шедевра
позволяет рассмотреть его как «эстетический объект» и «коммуникативное событие». Шедевр отличается от произведений
иного уровня эстетического и художественного качества по
следующим основным критериям: бытийно-ценностной достоверности, художественному совершенству и бесконечной
актуализации смысловой интенции в поле зрительского восприятия.
Таким образом, в нашем понимании шедевр музыкального
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искусства — уникальное, непревзойденное творение композитора, являющееся носителем высокодуховных культурных
ценностей, способное выступать идеалом, стимулирующим
гармоничное личностное и общественное развитие.
Музыка понимается с позиций разработанного нами эстетико-семиотического подхода, как сложный психосемантический текст, наполненный общечеловеческими (национальная
культура, стиль эпохи, композитора) и личностными смыслами. В процессе обретения, распознавания смыслов разного
уровня происходит развитие творческих способностей личности и творческой личности в целом, обусловленное многозначностью и смысловой многогранностью музыкального
текста.
В связи с тем, что музыка — чрезвычайно сложный феномен, имеющий вековую историю развития и методологическая основа исследования формирующих потенциалов
музыкального искусства обусловлена сложностью и многоаспектностыо предмета исследования в разработке авторской
музыкально-семантической модели мы опирались на некоторые положения синергетического подхода (Г.Р. Иваницкий,
С.П. Курдюмов, А.Ю. Лоскутов, Г. Хакен и др.) В центре внимания данного подхода многомерный сложный характер процессов, объектов, явлений, находящихся в постоянном развитии, самоорганизация и саморазвитие систем.
Характерная особенность синергетического подхода
к образованию — признание возможности нескольких путей преобразования личности и выхода из критической,
неустойчивой воспитательной ситуации скачком. Это проявление человеческой психики описал еще К.Д. Ушинский:
«...в неисчерпаемо богатой природе человека бывают и такие
явления, когда сильное душевное потрясение, необычайный
порыв духа, высокое одушевление — одним ударом истребляют самые вредные наклонности и уничтожают закоренелые привычки, как бы стирая, сжигая своим пламенем всю
прежнюю историю человека, чтобы начать новую, под новым
знаменем» [6].
Поражающие неожиданностью ситуации, которые вызывали у воспитанников сильные чувства, борьбу мотивов,

резкое изменение отношения к себе и окружающим использовал в своей практике А.С. Макаренко. Выдающийся педагог
обосновал этот воспитательный феномен как «метод взрыва»
и обращался к нему, когда требовалась «перековка» личности.
Синергетический взгляд на воспитание объясняет феноменальную природу «метода взрыва». Если воспитательное
взаимодействие находится вдали от точки бифуркации («ветвления», выбора), то происходит чисто внешнее, количественное изменение поведения и деятельности воспитанников.
Вблизи точки бифуркации даже кратковременное, мимолетное педагогическое взаимодействие может кардинально изменить ценностно-мотивационную систему личности воспитанника, поэтому (воспитание должно создавать для него
возможность выбора действия, поступка).
Музыка — совершенно особый и неповторимый мир, созданный человеком. В аксиологическом плане восприятие музыкального бытия непосредственно связано с эмоциональновзволнованным восприятием окружающего мира.
Однако следует отметить, что задача музыкальной деятельности не сводится и к вовлечению человека в мир эмоций, к их передаче. Задача этой деятельности, как представляет ее А.Н. Леонтьев — в открытии жизни, показе того, что
лежит за«равнодушными» значениями, и в этом отношении
искусство эмоционально, потому что открытие личностного
смысла есть акт высшей степени эмоционального напряжения (но не эмоция сама по себе, которая может возникнуть по
любому поводу) [3].
Тонкий ценитель музыки М. Шагинян рассказывает
об одном из слушателей, который долго и неистово аплодировал в концерте после того, как отзвучали аккорды 5-ой
симфонии Д. Шостаковича: «Что получил, что унёс он с концерта? Музыка высветила, подбодрила, укрепила его, согрела
мозг творческой теплотой. Она дала пережить ценность жизни, подняла к вершинам самоощущения, обогатила, научила
новому. Она организовала чувства и мысль. Она выпустила
из своей «лаборатории восприятия», где слушатель провёл
меньше часа, как бы нового человека с повышенным тонусом, человека, который увидел чужую гениальную «чистую

32

33

работу» и сам будет строже в своём критерии, сам невольно
и неизбежно потянется к чистоте работы в своём собственном
деле» [4].
В рамках эстетико-семиотического подхода при отборе
содержания особое значение придаётся воздействию «живой»
классической музыки. Мы полагаем, что «живая» музыка —
процесс музыкальной коммуникации, обусловленный звучанием музыки в «живом» исполнении, в концертной обстановке, в ситуации домашнего музицирования с использованием
одного или более духовых, струнных, ударных музыкальных
инструментов, исключая электромузыкальные инструменты.
В связи с этим уточним понятие «технической» музыки
(К. Блаукопф) как процесс музыкальной коммуникации, обусловленный развитием технических средств записи, воспроизведения и передачи звука.
Мы привыкли сегодня слушать музыку в магнитофонной записи, по радио, в записи самого высокого качества
CD и DVD дисках. Однако живой настоящий концерт, по
мнению исследователей, имеет много преимуществ перед механической его записью. В. Баркаускас пишет, что когда мы
слышим живую музыку, находимся рядом с исполнителем,
видим выражение его внутреннего духовного состояния, это
создаёт своеобразное напряжение в зале, ощущение непосредственного участия в творческом акте исполнения, интерпретации музыки [1].
Д. Шафран говорит о творческом излучении музыки.
Он пишет: «Когда мы сидим в зале, мы невольно видим сотни людей, погруженных так же, как и мы в музыку… чьё-то
глубоко прекрасное во время слушания музыки лицо, а человек, погружённый в мир музыки, всегда становиться, на мой
взгляд, каким-то особенным, прекрасным»…[5].
Музыкальное искусство развивает в человеке творческое
начало, оно учит творить и переделывать окружающий мир
и себя самого, свои поступки, привычки по законам красоты,
в соответствии с понятием об эстетическом идеале.
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Движение мэйкеров
как форма самовыраженияв творчестве
и в создании новых объектов своими руками
Маджия Крауз,
атташе по информационным ресурсам,
Посольство США в Москве

Я рада быть здесь с вами сегодня. Меня зовут Маджия
Крауз, и мое выступление в какой-то мере продолжит или
лучше сказать дополнит прекрасное сообщение о роли музыкального искусства в развитии у человека творческого начала.
По профессии я — библиотекарь, и я высоко ценю ту
роль, которую библиотеки играют в обществе, предоставляя
возможности неформального обучения и развития в дополнение к традиционным формам получения знаний и развития
в аудиторных занятиях.
Сегодня я хотела бы поговорить об одном быстро развивающемся движении, охватившем библиотеки и школы во всем
мире. Это движение помогает развитию творческих способностей и навыков решения проблем, а также дает возможности для обучения на практике и прививает ученикам навыки,
необходимые им в XXI веке.
Вы сегодня познакомитесь с движением мэйкеров, узнаете, почему оно играет важную роль, в том числе и на конкрет35

ных примерах, а также примете участие в практическом занятии, которое продемонстрирует, как вы можете применить
этот подход в классе.
Движение мэйкеров — это форма самовыражения и развития через творчество и создание новых объектов своими руками. Оно становится все более популярным во всем
мире. Понятие «making» (создание чего-либо) не является
новым. Понятие «создание» может включать в себя ремёсла,
строительство, съемку домашнего видео, фотографирование, изобретение новых кулинарных рецептов и т.д. По сути,
это — любая форма творческого самовыражения, а это существовало всегда.
Однако существуют два аспекта этого движения, которые
являются новыми. Один аспект — это наличие новых технологий, которые облегчают прототипирование и переформатирование объектов вокруг нас с тем, чтобы сделать их более
удобными или наполненными новым содержанием. Второй
аспект заключается в том, что группы единомышленников,
спонтанно образующиеся в рамках этого движения, помогают
людям делиться друг с другом знаниями и навыками. Существует множество онлайн-сообществ, которые способствуют
такому обмену опытом и даже помогают людям продавать
свои новые продукты, что способствует развитию предпринимательства и облегчает процесс создания своего бизнеса.
Одной из важных особенностей этого движения является
понятие персонального производства. Это означает придание
объектам вокруг нас большего личностного смысла. Один
простой пример — чехлы для смартфонов, которые отражают
наши любимые цвета или рисунки. Это является частью перехода от массового производства к более кустарному и локальному подходу, который заново открывает механизм создания
вещей. Некоторые называют это возрождением производства
и считают возможность изготовления объектов в соответствии со своими предпочтениями важнейшей характеристикой движения мэйкеров.
Движение мэйкеров, или «сделай сам», способствует развитию обучения, основанного на интересах учащихся, и выработке учениками навыков решения проблем. Отчасти это

может быть проиллюстрировано масштабными ярмарками
и фестивалями, проходящими по всему миру и демонстрирующими новые продукты, создаваемые обычными гражданами, например роботов, новых видов велосипедов, украшений
или музыкальных инструментов.
Движение мэйкеров вызывает к себе интерес на самом
высоком уровне в США. Например, Белый Дом провел свою
первую ярмарку мэйкеров в прошлом июне (2014), продемонстрировав, каким образом это движение может стимулировать экономический рост и привлечь новых людей к занятиям
STEM (т.е. естественными науками, техникой, инженерным
искусством и математикой).
Развитие персонального производства отчасти связано
с уменьшающейся стоимостью быстрого прототипирования,
а также с коллективным участием в создании онлайн-ресурсов для обмена инновационными идеями и опытом их воплощения. К примеру, 3-D печать. Хотя 3-D печать появилась
не сегодня, она была недоступна среднестатистическому
гражданину из-за своей астрономической стоимости. Но
благодаря усилиям мэйкеров 3-D принтеры стали дешевле
и уменьшились в размерах. Сегодня можно купить хороший
3-D принтер примерно за 1,3 тыс. долларов, но я также видела
модели и за 1,0 тыс. долларов.
Вот еще один пример успешного бизнеса, основанного
мэйкером. Дрю Беллер — старшеклассник из штата НьюЙорк в США. Он захотел видоизменить свои наручные часы
с помощью пластиковых накладок. Он снял видео и выложил
его на сайте для краудфандинга «Кикстартер», и через 30 дней
собрал 10 тысяч долларов, чтобы купить 3-D принтер, создать
дизайн пластиковых накладок и запустить свой бизнес.
Это движение развивается и в России. Во время наших
поездок мы встретили несколько предпринимателей, занимающихся созданием новых продуктов с помощью 3-D принтера и других инструментов. Один из примеров — протез руки,
распечатанный на 3-D принтере и разработанный для людей,
потерявших руку. Механизмы, встроенные в пальцы, обнаруживают объекты и посылают сигналы вверх по руке, тем самым представляя собой сравнительно недорогой протез.
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Одним из моих любимых проектов является лаборатория
3-D протезирования, помогающая многим молодым людям,
потерявшим конечности в охваченном войной Южном Судане. Важной частью этого проекта является то, что эксперт по
3-D печати поехал в Южный Судан, чтобы открыть лабораторию и научить местных жителей проектированию и распечатке протезов. После этого проект продолжал работать, хотя
эксперт и вернулся домой.
Несмотря на то, что такие инструменты как 3-D принтеры и сканеры стали дешевле, чем 5 лет назад, они до сих
пор остаются непозволительной роскошью для большинства
людей. В связи с этим многие организации начали создавать
творческие мастерские и предоставлять доступ к этим инструментам, а также предлагать обучающие занятия, чтобы
помочь людям освоить новые навыки.
В США публичные библиотеки и школы открывают
все больше и больше творческих мастерских (makerspaces),
чтобы помочь местному населению и привлечь посетителей
и студентов к обучающим занятиям, основанным на интересах учащихся. Творческая мастерская — это нечто большее,
чем коллекция технических новинок. Это — место, где собираются местные жители, чтобы всем вместе чему-либо научиться и что-либо создать.
Процесс создания чего-либо — это опыт социального
общения, основанный на взаимоотношениях между людьми.
Творческие мастерские способствуют обучению через игру
и эксперименты. Они также могут помочь развеять мифы
о естественных науках, математике, технике и инженерном
искусстве, а также привлечь большее количество женщин
к профессиональным занятиям этими областями знаний.
Я приведу несколько примеров творческих мастерских
в библиотеках. Так, ФабЛаб в библиотеке в Файетвилле начиналась с полученного в подарок 3-D принтера и ежемесячных
программ в помещении библиотеки. Сейчас они располагают
большим количеством оборудования, а также творческой мастерской, в которой люди разных возрастов, включая детей,
получают навыки цифровых способов производства.
Публичная библиотека Вестпорта в штате Коннектикут

представляет собой еще один пример инновационной библиотеки. Их успех связан с тем, что они нанимают на временную работу специалистов-мэйкеров, которые ведут уроки
и помогают посетителям приобрести новые навыки, такие как
работа по дереву, пайка и робототехника.
В Вестпортской библиотеке работает специалист, который создает большие модели самолетов и ведет обучающие семинары. Подростки-энтузиасты стали «кураторами»
3-D принтера и помогают посетителям создавать и распечатывать модели.
Мне особенно нравится пример молодежного центра
HYPE в Детройте, известном как экономически неблагополучный город. Этот центр привлекает детей, которые плохо
успевают в школе, и учит таким практическим вещам, как,
например, починить велосипед или собрать робота с использованием микросхем Ардуино, что развивает в них изобретательность и находчивость.
Мы также посетили несколько творческих мастерских
в России. Среди них — ФабЛаб в МИСИСе в Москве
и ФабЛаб в Политехническом университете в СанктПетербурге. Эти творческие мастерские предоставляют студентам и другим посетителям возможность пользоваться таким профессиональным оборудованием как лазерный резак,
деревообрабатывающий, сверлильный и фрезерный станок,
а также посещать бесплатные обучающие занятия.
Мы знакомим работников библиотек по всей стране
с концепцией творческих мастерских и открыли свою собственную мастерскую в Американском центре, расположенном в Библиотеке иностранной литературы в Москве. В этой
творческой мастерской находится оборудование, о котором
мы уже говорили сегодня, например, 3-D принтеры, сканеры,
зеленый экран, звуковой микшер, видеокамера, а также материалы для создания электронного текстиля.
Мы хотим пригласить вас посетить эту творческую мастерскую и привести с собой ваших учеников, чтобы они
могли приобрести новые навыки и выразить себя через творчество, используя инструменты, которые не у всех имеются
в наличии.
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Я хотела бы показать вам несколько вещей, которые мы
делаем с участниками семинаров, а также показать вам несколько видеосюжетов.
Это — 3-D ручка «3doodler». Она позволяет создавать
объекты в 3-D без использования какого-либо программного обеспечения или дополнительного оборудования. Ее очень
просто использовать, и ученикам она очень нравится!
MakeyMakey
называют
«набором
изобретателя».
По сути — это простой набор микросхем, который подсоединяется к компьютеру через USB и заменяет собой клавиатуру,
что позволяет управлять компьютером, используя различные
повседневные предметы, обладающие электропроводностью.
Электронный текстиль (или вшивание электронных
компонентов и элементов вычислительной техники в ткань
и текстильные изделия) — это отличный способ пробудить
интерес к инженерному искусству. Он популярен как среди
девочек, так и среди мальчиков. Это также хороший способ
обучения таким базовым понятиям в электронике, как электрические цепи и полярность.
А с помощью такого достаточно простого инструмента
визуального программирования как «Scratch» дети узнают,
как сделать объекты интерактивными: например, сумку, которая является источником питания для электроприборов,
благодаря солнечным батареям, или куртка для езды на велосипеде, которая подает сигнал, в какую сторону собирается
ехать велосипедист.
Такие навыки помогают сблизить компьютерный мир с
обычными предметами и учат детей думать о том, как улу
чшить мир вокруг себя. В конечном счете, все это помогает
развитию учащихся и других людей за пределами аудиторных занятий во внеурочное время.
Мне было приятно рассказать вам о нашем опыте в контексте темы вашей конференции, значимой для преподавателей и учеников со всего мира.

Мир сказок – путь к развитию
эмоционального интеллекта
Станчева Светлана Христова,
аспирант РУ «Ангел Кънчев» (Болгария)
(научный руководитель Факирска Йорданка)
Abstract: Everybody has creative skills. Creativity is a kind of therapy. By
writing tales, students develop their emotional intelligence. Differenttechniques
used in the process of writing tales are mentioned in the report. A plan
forcreative writing is suggested, which makes literature classes emotional and
attractive to student.
Аннотация: показаны различные приемы, которые используются
при сочинении сказки как вида творчества и разновидности терапии,
благодаря которым урок становится очень эмоциональным и привлекательным для учащихся, а сами они развивают свой эмоциональный интеллект.

Вспомним слова В.А. Сухомлинского о том, что духовная
жизнь ребенка полна лишь тогда, когда он живет в мире сказок, творчества, фантазии, а без этого он засушенный цветок.
Отсюда легко перекинуть мостик к эмоциональному интеллекту ребенка.
Понятие «Эмоциональный интеллект» служит для обозначения совокупности способностей, знаний, умений,
связанных с регуляцией эмоциональной сферы учащихся и необходимых для успешной коммуникации. Среди
компонентов эмоционального интеллекта авторы понятия
П. Соловей и Д. Мейер выделяют такие способности, как:
1) восприятие эмоций; 2) эмоциональное понимание; 3) эмоциональное управление своими эмоциями4.
К принципам формирования эмоционального интеллекта
относятся:
1) Самооценка (в процессе занятий нужно направлять внимание на способности каждого ученика и его потенциальные
возможности. Необходимо оценивать не только конкретный
результат, но и усилия ученика для его достижения. Важно
показать сильные стороны каждого ученика и результаты его
успешной работы).
4
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2) Самосознание (в процессе обучения необходимо внести
определенный компонент самоконтроля, когда ученики могут
сами оценивать свои действия).
3)Управление эмоциями (преподавателю необходимо показать различные модели позитивного поведения. Он должен
внимательно слушать учеников и приучать детей слушать
друг друга).
4)Мотивация достижения (крайне важно ставить перед
учащимися выполнимые цели и задачи, обеспечить проблемные задания. Важно научить их ценить как свои успехи,
так и совместные достижения).
5)Эмпатия (учащиеся должны научиться обращать внимание на то, какие эмоции испытывают другие люди в различных ситуациях и сочувствовать при необходимости).
6)Социальные навыки (важно задавать такие задания, которые позволяют работать в группах, в парах, что способствует коммуникации).
Существуют различные приемы и техники, позволяющие
формировать и развивать эмоциональный интеллект. Среди
наиболее важных и часто используемых в младших классах
можно назвать игровые формы заданий (сюжетно-ролевые
игры, драматизации, игры на развитие навыков общения),
сказки, стихи.
Если ввозрасте 7–9 лет не развить творческое воображение и образное мышление ребенка, не использовать его способности эмоционального восприятия, не открыть для него
мир музыки, искусства, не уделить должного внимания эмоциональной сфере, то в дальнейшем сделать это будет гораздо
труднее5.
В этот ценный период детства закладываются модели поведения и отношения к миру, к окружающим людям, к себе,
способы взаимодействия с этим миром. Поэтому и можно развить эмоциональный интеллект через игру, сказку в этом возрасте легче и эффективнее благодаря необыкновенной эмоциональности и восприимчивости детей. Погружаясь в нее,
ребенок накапливает опыт проживания различных эмоциональных состояний. Он начинает фиксировать свои чувства,
5
Факирска, Й. Информационните технологии за развитие на емоционалнатаинтелигентност у 5-7-годишните деца.// Педагогически новости, 2012, брой 1, стр. 3-12, ISSN 1314-7714
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понимать и оценивать их, а в дальнейшем и управлять ими.
Начинает лучше понимать себя, других людей, сознавать,
что ему хочется. Приходит понимание причин, вызвавших
какую-либо эмоцию. А если чувства ребенка развиты, если
он в состоянии определить и назвать их, то он может вызвать
их в себе в определенный момент и произвольно изменить их.
Ребенок с развитыми чувствами легче справляется с жизненными трудностями, ведь эмоциональные проблемы вызываются не только ситуациями, но и их восприятием. Так формируется личность, умеющая сама справляться с проблемами,
понимающая, что для нее важно в жизни.
Восприятие сказки оказывает сильное воздействие на эмоциональное развитие детей, процесс ознакомления со сказкой
создает реальные психологические условия для формирования социальной адаптации ребенка. Во все времена сказка
способствовала развитию позитивных межличностных отношений, социальных умений и навыков поведения, а также
нравственных качеств личности ребенка, которые определяют его внутренний мир.
Источниками концепции сказкотерапии стали работы
А.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, терапия историями Р. Гарднера, идеи К.Г. Юнга. Сказка для ребенка — это не что
иное, как особое средство постижения жизни, способ познания, осмысления некоторых жизненных явлений, моральных
установок. Сказочная образность обращена к эмоциональной
стороне ребенка, поэтому и хорошо усваивается им. Ребят
привлекает то, что сказка охватывает события, динамична,
печаль в ней сменяется радостью, страх и отчаяние — надеждой и торжеством.
Характерная особенность учащихся 7–9-тилетнего возраста — это ярко выраженная эмоциональность восприятия.
Наглядное, яркое, живое воспринимается лучше, отчётливее.
В процессе обучения происходит перестройка восприятия,
оно поднимается на более высокую ступень развития, принимает характер целенаправленной и управляемой деятельности. Сказка в этом процессе может выступать знаковой системой, позволяющей ребенку интерпретировать окружающую
действительность.
По мере расширения сферы общения дети испытывают
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действие разнообразных социальных факторов, значительно активизирующих их эмоциональный мир. Перед ребенком встает необходимость сдерживать ситуативные эмоции,
управлять выражением своих чувств. Научиться этому позволяют сказка и игра. С помощью сказок можно корректировать даже детские страхи. Это обеспечивается рядом опасных
и захватывающих приключений и обязательно — положительным финалом. Это дает ребенку почувствовать возможность разрешения даже самой сложной проблемы.
Сказка в определенной степени удовлетворяет естественные психологические потребности ребенка младшего
школьного возраста:
• потребность в автономности(в каждой сказке герой самостоятельно, на протяжении всего пути, делает выбор, принимает решения, полагаясь только на самого себя, на свои
собственные силы);
• потребность в компетентности (герой оказывается
способным преодолеть самые невероятные препятствия и,
как правило, становится победителем, достигает успеха, хотя
может терпеть временные неудачи);
• потребность в активности (герой всегда активен, находится в действии: куда-то идет, кого-то встречает, кому-то помогает, что-то добывает, с кем-то борется, от кого-то убегает
и т.д. Иногда вначале поведение героя не является активным:
толчок к активности провоцируется извне другими персонажами)6.
Очень эффективен на уроках прием игра-рисование по
следам прочитанного, изображение героев в движении, игра
«Нарисуй продолжение сказки». В ходе игры в рисунке появляются схематичные изображения действий, которые используются как творческое поле.
На уроках я применяю различные педагогические приемы: игра-драматизация, сочинение сказки по серии картинок, рассказывание с помощью различных видов театра.
Я использую приемы Джанни Родари, на основе теории
русского исследователя-фольклориста В.Я. Проппа7 [4].
Голман, Д., Емоционалнаинтелигентност, Кибеа, 2000
Проп, Вл., Морфология на приказката, Захарий Стоянов, С., 2001

Пропп, анализируя сюжеты народных сказок, определяет,
что функции действующих лиц постоянно повторяются во
всех народных сказках. Число этих функций всегда ограничено, а последовательность их в сказках одна и та же. На
основе этих функций, их сочетания ипоследовательности,
выстраиваю с детьми бесконечное множество сюжетов, организую игру с ребёнком или с группой детей.
Сочиняя сказки, мы с учениками изготавливаем собственные «книжки», делаем выставки рисунков и сочинений. Важно отметить, что на уроках, играя, мы ничего не изображаем,
а делаем все по-настоящему. Это не просто игра, а своего рода
моделирование ситуаций, с которыми ребенок сталкивается
или столкнется в жизни. Проигрывая разные роли, ученик
приобретает опыт различных моделей поведения, постоянно
делает выбор («а как ты поступишь в этой ситуации?») и анализирует последствия этого выбора. При этом приобретается
опыт, качества и навыки, необходимые в жизни.
Цель занятий развития эмоционального интеллекта в начальной школе состоит в том, чтобы научить ребенка отождествлять свои переживания и чувства с конкретными
словами, управлять своими эмоциями, определять эмоциональное состояние других людей и адекватно на него реагировать, ответственно поступать в ситуациях нравственного
выбора.
Это обучение толерантности на основе рефлексии. Толерантность возможна у человека, который принимает себя,
умеет анализировать собственные переживания и готов
к активному сотрудничеству с другими людьми. Научившись
рассказывать, пересказывать, творчески мыслить, ребенок совершит огромный скачок в развитии, который будет способствовать развитию личности8.

6
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Профессиональный стандарт «Педагог»
и компетенции учителей в сфере
личностного развития учащихся

Согласно статье 2 ФЗ-273 «Об образовании в РФ» цель современного образования, будучи трехкомпонентной по своей
структуре, интегрирует в себе: 1) удовлетворение образовательных потребностей обучающегося человека; 2) удовлетворение образовательных интересов обучающегося человека;
3) личностное и профессиональное развитие обучающегося
человека. В Федеральном законе «Об образовании в РФ» принято, что личностное развитие включает: интеллектуальное
развитие, духовно-нравственное развитие, а также развитие
физических сил и творческих способностей человека.
Предусматривается, таким образом, что современное
образование, прежде всего общее образование, должно обеспечивать личностное развитие учащегося как целостного
человека, в котором интегрируются его интеллект и духовно-нравственные ценности, физические силы и творческий
потенциал. Пространство личностного развития учащихся
образуют педагогические системы, включающие учебные занятия и внеурочную деятельность, посредством которых достигается единство урочной и внеурочной занятости учащихся в общеобразовательной организации.
Специфика развития личности состоит в выработке учащимися опыта:
• интеллектуального (добывания знаний, совершения умственных, предметных и метапредметных действий в учебной и других видах деятельности);
• духовно-нравственного (переживаний, морального выбора и выбора ценностных ориентаций, совершения поступков, духовного самосовершенствования);
• творчества (создания собственных, в том числе авторских, творческих продуктов);
• безопасной жизнедеятельности (здорового, безопасного,

созидающего образа жизни в современном, быстро меняющемся и высококонкурентном мире).
Роль учителя в обеспечении личностного развития состоит в адресной помощи учащимся, вырабатывающим опыт,
значимый для развития их личности. С этим как раз и связаны
несколько групп компетенций учителей, которые закреплены
в профессиональном стандарте «Педагог» (утвержден приказом Минтруда и соцзащиты от 18.10. 2013 № 544н, вводится
в действие с 2017 года).
Прежде чем рассматривать далее группы компетенций
учителей в области личностного развития учащихся, проанализируем взаимосвязь компетенции и компетентности
как базисных понятий, через призму соотношения которых
определяется видение и понимание сущности образования
в информационном обществе. Вначале обратим внимание
на взаимосвязь этих понятий, которую отмечают составители
Современного словаря иностранных слов (Л.М. Баш, А.В. Боброва и др., 2003). Исследуя словообразование и этимологию
понятий, они увидели их глубинную общность в латинском
корне «competere» (требовать, соответствовать, быть годным,
добиваться, подходить). Он является составным, а именно:
com — вместе с, petere — добиваться, требовать, соответствовать.
Получается, что смыслы данных понятий пересекаются
в двух плоскостях: 1) рефлексия внутренней нормы пригодности и ее сообразности заданной извне компетенции («соответствую, подхожу»); 2) нацеленность на приобретение
компетентности («соответствовать...») для осуществления
компетенций в групповой (совместной, коллективной) деятельности («вместе с...»).
Подчеркнем также, что Международная организация труда в конце XX века включила в квалификационные требования к специалистам компетенции, так как они выполняют три
основные функции:
• способствуют саморазвитию специалиста (т. к. задают
его целевые ориентиры);
• позволяют специалистам стать более гибкими (чтобы соответствовать запросам работодателей и требованиям
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общества);
• помогают быть более успешными в дальнейшей жизни
(т.к. ориентация на компетенции помогает приобрести компетентность, необходимую для жизненного успеха).
Эта тенденция нашла отражение в современных Федеральных стандартах профессионального образования, в которых понятия «компетенция» и «компетентность», хотя
и близки, но различаются смысловыми нюансами. На примере профессиональной компетентности учителя А.С. Белкин
и В.В. Нестеров показали специфику и взаимозависимость
рассматриваемых понятий9.
Основные проявления этого состоят в следующем:
• компетентность достигается (вырабатывается, добывается) учителем в профессиональной деятельности и в саморазвитии по мере накопления жизненного и профессионального опыта, в зависимости от осознания компетенций и целей
их реализации, от усилий и добросовестности исполнения
обязанностей; компетенции, наоборот, предоставляются учителю (адресуются, даются ему) согласно его социальному
и профессиональному статусу, в зависимости от уровня образованности, стажа работы и т.п.;
• компетентность не возникает (не появляется) вне компетенций, успешную реализацию которых она обеспечивает;
компетенции, в свою очередь, соответствуют компетентности, на характере и скорости выработки которой отражаются
достижения в овладении ими;
• компетентность востребуется не любыми, а лишь адекватными компетенциями; компетенции не равнозначимы
по отношению к компетентности и различаются статусом
(функциональные, специальные, профессиональные, интегральные, предметные, межпредметные, метапредметные, основные, ключевые и т.п.).
В самом общем плане компетентность человека — это целостное новообразование, интегрирующее его духовно-культурные, субъективно-личностные, субъектно-деятельностные свойства, носителем которых он является. Принадлежа
9
Белкин А.С., Нестеров В.В. Педагогическая компетентность: учеб.пособие. — Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2003
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человеку, они отличают его от других по способности осуществлять определенные, предъявляемые ему компетенции.
В противоположность этому, компетенции представляют собой нечто, объективно существующее и не принадлежащее
человеку изначально.
Компетенции предъявляются человеку ситуациями его
жизнедеятельности, на них он может ориентироваться и планировать овладение ими как цель саморазвития, принимая
соответствующие решения. Компетенция — это характеристика места, а не лица, поэтому важно употребление знаний
и умений в конкретной ситуации, где требуется способность
выполнять определенное трудовое действие.
В связи с этим отметим, что важным является ответственное, созидательное и безопасное применение знаний и умений
при осуществлении трудовых действий, выводящее на первый план способность человека выполнять соответствующую
деятельность и входящие в нее действия гуманитарно, т.е.
на основе диалога, рефлексии, синергии, сетевого использования ресурсов.
Закрепленные в профессиональном стандарте «Педагог»
трудовые действия учителя (воспитателя), знания и умения,
необходимые для их осуществления, а также другие характеристики образуют, по сути, состав профессиональных компетенций учителя (воспитателя). Это коррелирует с трактовкой, доминирующей в американской школе психологии труда,
представители которой, являясь сторонниками личностного
подхода, ставят во главу угла характеристики личности, позволяющие ей добиваться результатов в работе.
С их точки зрения компетенции работника могут быть
описаны в терминах Международного стандарта KSAO, которые включают знания (Knowledge), умения (Skills), способности/действия (Abilities/Actions), иные характеристики (Other).
Заметим, что, это характеристики, ожидаемые от работника
в связи с необходимостью успешного выполнения им определенной работы, которые по отношению к нему выступают заданными социальными требованиями к состоянию личностного и профессионального развития.
Любой работник, в том числе учитель или воспитатель,
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благодаря познавательным и эвристическим способностям,
культурному уровню и представлениям о смысле деятельности сможет осознать объективно предъявленную ему компетенцию как некое требование к нему или ожидание в связи
с необходимостью выполнения определенной нормы профессиональной деятельности, поведения, отношения в конкретной ситуации жизнедеятельности.
Овладение компетенцией может быть спланировано работником как цель личностно-профессионального развития.
При достижении этой цели происходит становление соответствующего новообразования работника, в том числе он может
выработать компетентность либо способствовать ее модификации или преобразованию, что визуализируется как выработка опыта реализации компетенции. Это сопровождается
появлением у работника взаимосвязанных свойств, необходимых для того, чтобы продуктивно и качественно действовать
в профессиональных ситуациях, предъявляющих ему соответствующие компетенции, ценностно относясь к ним.
После такого анализа перейдем к рассмотрению групп
компетенций учителей, которые связаны со сферой личностного развития учащихся.
1-я группа компетенций: ПОНИМАНИЕ ПРИРОДЫ РЕБЕНКА
В профессиональном стандарте «Педагог» в рамках трудовой функции А/01.6 «Обучение» зафиксировано востребуемое
от учителей умение, необходимое им для выполнения обучающей деятельности, которая соответствует данной функции.
Это важное умение требуется учителям, чтобы они могли,
как зафиксировано в профессиональном стандарте «Педагог»,
использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех учащихся, в том числе с особыми потребностями в образовании.
Речь идет об учащихся, проявивших выдающиеся способности, а также об учащихся, для которых русский язык не является родным, и об учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Сюда можно бы дополнительно включить так
называемых дигитальных детей (от англ. digital — цифровой,
однозначно числовой). Эти дети умные и смышленые, но де-

монстрирующие вместе с тем нежелание ходить в школу, незаинтересованность в учебе и во всем, что связано со школой.
Дело в том, что это современные дети, которые растут
в высокоинтерактивной среде — пестрой и динамичной, молниеносно реагирующей на каждое действие ребенка, благодаря тому, что она начинена компьютерами, ноутбуками,
планшетами, мышками, сенсорными панелями, мобильными телефонами и другими информационно-коммуникационными средствами и системами. А когда дигитальные дети
приходят в класс, где подчас доминирует традиционное объяснительно-репродуктивное обучение, то попадают в непривычный для них «параллельный мир», где требуется то, с чем
им сталкиваться не приходилось — не проявлять активность,
сидеть тихо, пассивно слушать, а не высказываться, выполняя
только то, что требует учитель.
Помимо этого, трудовая функция А/03.6 «Развитие» и соответствующая ей развивающая деятельность востребуют
от учителей такое трудовое действие, как освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе
инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся. Имеются в виду такие контингенты учащихся, как: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации,
дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита
внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети
с зависимостью.
Очевидно, что качество педагогической деятельности
учителей и достигаемый при этом воспитательно-образовательный результат напрямую зависят от того, понимают ли
учителя природу специфики различных контингентов учащихся для организации адресной работы с ними. Важным
представляется не только знание возрастных психологических особенностей учащихся, но и своеобразный социальнопедагогический «анамнез», чтобы удалось спрогнозировать
ситуацию развития каждого ребенка и с учетом этого применить психолого-педагогические технологии, позволяющие
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сделать адресной работу с ними.
2-я группа компетенций: ПАРТНЕРСТВО ПЕДАГОГОВ
В ВЫПОЛНЕНИИ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ
Партнерство востребуется при выполнении ряда трудовых действий, адресуемых учителям трудовыми функциями
А/03.6 «Развитие» и В/03.6 «Проектирование и реализация
основных образовательных программ основного и среднего
общего образования». Дело в том, что это такие трудовые действия, которые нельзя или непродуктивно выполнять в одиночку.
Среди них трудовые действия, входящие в структуру развивающей деятельности, соответствующей трудовой функции А/03.6:
• выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем учащихся, связанных с особенностями их развития;
• применение инструментария и методов диагностики
и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка;
• взаимодействие (с др. специалистами) в рамках психолого-медико-педагогического консилиума;
• разработка (совместно с др. специалистами) и реализация совместно с родителями (законными представителями)
программ индивидуального развития ребенка;
• оказание адресной помощи учащимся. А также трудовые
действия, входящие в структуру педагогической деятельности,
соответствующей трудовой функции В/03.6:
• определение совместно с учащимся, его родителями (законными представителями), другими участниками образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог,
методист и т.д.) зоны его ближайшего развития;
• разработка и реализация (при необходимости) индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной
программы развития учащихся;
• применение технологий диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения.
Условием партнерства учителей является их вхождение в коллективный субъект педагогической деятельности
(Е.И. Сахарчук, В.В. Сериков и др.). Отметим в связи с этим,

что в педагогической психологии с середины 80-х гг. XX века
изучается категория «полисубъект» (А.В. Брушлинский,
И.В. Вачков, В.В. Давыдов, А.И. Донцов, И.А. Зимняя,
В.И. Панов, В.В. Рубцов, А.Б. Орлов, Ю.М. Орлов и др.). Проблема полисубъекта и полисубъектности активно анализируется и в зарубежной психологии (А. Комбс, А. Маслоу,
К. Роджерс, С. Сарасон и др.).
Критериальными характеристиками полисубъекта являются:
• наличие субъектных свойств и способность к осознанию системы отношений между входящими субъектами
(как проявление отраженной субъектности при взаимодействии индивидуальных субъектов, образующих полисубъект);
• совместная творческая деятельность (опосредующая саморазвитие каждого индивидуального субъекта внутри полисубъекта как развивающейся общности);
• нацеленность на развитие полисубъекта в целом
и на саморазвитие входящих субъектов (которое обусловлено
повышением уровня их самосознания);
• семантическое пространство, общее для всех входящих
субъектов, содержательная наполненность которого является уникальной и определяется результатом резонирования
и интеграции семантических пространств субъектов, образующих полисубъект (В.Ф. Петренко10 ).
Полисубъект выступает носителем полисубъектности.
Это не что иное, как способность полисубъекта, являющегося
целостным социально-психологическим новообразованием,
вступать в субъект-субъектные отношения с другими полисубъектами в ситуациях создания с ними связей. Последнее
проявляется в полисубъектном взаимодействии как особой
форме непосредственного взаимодействия полисубъектов
друг с другом11.
Вслед за Е.В. Евсюковой, мы рассматриваем понятие «полисубъектное взаимодействие» в узком смысле, который оз-
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находящиеся на начальной ступени зрелости. Ведущей здесь
становится совместная педагогическая деятельность, характеризующаяся общими внешне заданными образовательновоспитательными целями, функциями и дифференцированными «вкладами» участников в их достижение в зависимости
от квалификации и опыта. В связи с этим учителя стремятся создать «критическую массу» сторонников общей цели
из числа учащихся, сознательно организуя взаимодействие
с активом класса и отдельными учениками.
Результативная команда как совокупный субъект педагогической деятельности является продуктом трансформации
социально-организованного объединения педагогов в объединение учащихся, их родителей и педагогов. Оно представляет собой структурированную организованность гуманной
направленности, совокупными участниками которой в организации выступают управляющий совет, совет образовательного учреждения, научно-методический совет, совет
старшеклассников, объединения учащихся образовательной
ступени(начальной,основной,старшей),родительскиекомитеты,
сетевое сообщество педагогов, старшеклассников и родителей, проектные группы по развитию учреждения и т.п.
Часто это и есть результативные команды с устоявшейся организационной структурой, в которых межличностные отношения участников совместной деятельности начинают возобладать над субъект-субъектными отношениями.
Два следующих состояния, продуцируемых на событийном уровне групповой динамики, представляют коллективный педагогический субъект в виде гуманной и событийной общностей. Коллективный субъект педагогической
деятельности, функционирующий как гуманная общность,
есть не что иное, как ценностно-целевое объединение педагогов, учащихся и их родителей. Они объединены целевыми
и ценностными ориентациями на создание насыщенного образовательного пространства, «фильтрующего влияние социума» (Л.И. Гриценко) с тем, чтобы он «не поглотил индивидуальность» (Т.Б. Захараш).
Педагогическая деятельность приобретает черты коллективности такие, как: а) коллективное целеполагание и планиро-
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начает взаимодействие внутри полисубъекта составляющих
его субъектов12.
Мы также исходим из понимания развивающейся «природы» полисубъекта и полагаем, что полисубъект может принимать форму группового, совокупного и коллективного субъектов на соответствующих уровнях своего развития.
В начале динамики уровней идет групповой субъект
педагогической деятельности, который функционирует
как ассоциативно-предметное объединение педагогов, работающих «бок о бок» в одной образовательной организации.
Они осуществляют педагогическую деятельность как групповую «деятельность рядом» (К.К. Платонов) и практически
не взаимодействуют друг с другом, лишь изредка координируя рабочие программы для осуществления межпредметных
связей в форме упоминания или припоминания сведений из
других учебных предметов.
Корпоративно-функциональное объединение педагогов,
работающих «со-положенно» в одной образовательной организации, представляет собой групповой субъект, участники которого осуществляют педагогическую деятельность
как групповую «деятельность вместе» (К.К. Платонов).
Они реализуют внешне заданные цели деятельности (зафиксированные в образовательном стандарте, учебной программе)
и групповое содержание посредством учебных занятий, различающихся дидактическими функциями, а также путем
согласования объемов изучаемого материала и домашних
заданий учащимся, ситуативных межпредметных связей
в формах, в которых участвует несколько педагогов-предметников (урок-конференция, урок-суд и т.п.).
Социально-организованное объединение педагогов эксплицирует совокупный педагогический субъект, который
функционирует как структурированная организованность
в виде школьной кафедры, методической лаборатории, творческой группы, инновационного центра и т.п., представляющих собой команды совокупно работающих участников,
12

вание; б) направленность на сочетание социально-значимых,
корпоративных и индивидуально-личностных ценностей;
в) согласование функций и вкладов участников в обеспечение
совокупного продукта деятельности — взаиморазвития учащихся и педагогов; г) возрастание сложности действий пропорционально опыту, профессионализму и возрасту участников; д) ценностно-целевая коммуникация, взаимопомощь
и поддержка становления индивидуально-личностных
свойств обучающихся, значимых для построения самобытного образа «Я» и персонального образовательного маршрута.
Педагогическим ориентиром коллективной деятельности выступает поддержка индивидуальности ученика как человека
культуры в информационном обществе.
Коллективный педагогический субъект как со-бытийная
общность представляет собой объединение педагогов, учащихся, их родителей и других взрослых участников, включая социальных партнеров учреждения, на основе целевого
единства, общих ценностей и смыслов вследствие согласования целей, интеграции ценностей и «разделения смыслов» —
общекультурных, нравственных, мировоззренческих, профессиональных и т.п. В педагогическом контексте это, с одной стороны, целевое единство воспитанников, педагогов
и других взрослых с общими ценностями и разделенными
смыслами, значимость которых признается всеми.
С другой стороны, это особая «детско-взрослая общность» (Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин), объединяющая «разномышленников» (И.М. Реморенко). В ней зависимость друг
от друга определяется как позицией доминирования и управления, так и возможностью каждому со-участнику участвовать в построении этой «коллективности», демонстрирующей мир «с доброй человеческой стороны» (Л.И. Новикова,
М.С. Сокольский).
Коллективный педагогический субъект в виде событийной общности полностью реализует сущностные свойства личностно-развивающей педагогической деятельности. Предметом коллективной педагогической деятельности
становится создание условий для со-бытия всех участников
воспитательно-образовательного процесса — педагогов, уча-

щихся, их родителей, руководителей и социальных партнеров организации — подлинной ситуации развития ученика
как растущего человека культуры информационного общества.
В зависимости от решаемых образовательно-воспитательных задач могут достигаться различные уровни взаимодействия педагогов с воспитанниками и между собой.
В со-бытийной общности обеспечивается высший уровень взаимодействия субъектов образовательного процесса.
Оно протекает в «контексте жизни» и носит характер личностно-смыслового диалога в глубинном общении, взаимного доверия, сопереживания, взаимоприятия и постижения
личности другого, солидарности, поддержки индивидуальности, духовной связи и коллективного решения жизненных
проблем, волнующих воспитанников и подчас значимых для
взрослых. При этом со-участники коллективного педагогического субъекта приобретают жизненный опыт, в котором соединяются мысли и чувства, действия и поступки, ценности
и смыслы жизни.
Реализация компетенций партнерства, востребуемых при
выполнении трудовых действий, адресуемых учителям трудовыми функциями А/03.6 «Развитие» и В/03.6 «Проектирование и реализация основных образовательных программ
основного и среднего общего образования», будет протекать
продуктивнее, если учитывать развивающуюся «природу»
полисубъекта педагогической деятельности.
3-я группа компетенций: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ
Необходимость совершенствования педагогической деятельности связана с ситуацией освоения и реализации учителями ФГОС общего образования, постепенный переход
к применению которого происходит в российской системе образования, правда, в каждом регионе страны по-своему.
Одним из условий успешности учителей в данной ситуации выступает, как зафиксировано в профессиональном
стандарте «Педагог», владение трудовым действием по осуществлению педагогической деятельности в соответствии
с требованиями ФГОС дошкольного, начального, основно-
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го, среднего общего образования (трудовая функция А/01.6
«Обучение»). Для выполнения данного трудового действия
необходимым согласно профессиональному стандарту «Педагог» является умение разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения
в реальной и виртуальной среде. Кроме того, необходимо знание основных закономерностей возрастного развития, стадий
и кризисов развития, социализации личности, индикаторов
индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможных девиаций и основ их психодиагностики.
Учитывая ограниченный объем статьи, остановимся здесь
на анализе специфики личностно-развивающей педагогической деятельности, осуществление которой учителями будет
способствовать получению учащимися комплексного образовательного результата, интегрирующего согласно ФГОС общего образования их предметные, метапредметные и личностные достижения. Личностно-развивающая педагогическая
деятельность является ведущей в образовательных процессах
становления ученика как человека культуры информационного общества в соответствии с приоритетами ФГОС общего
образования. Это компетентностно-ориентированная и коллективная по своей природе деятельность, носителем которой
выступает коллективный педагогический субъект как гуманная, со-бытийная детско-взрослая общность всех участников
образовательных отношений на основе единых целей, общих
ценностей и разделенных смыслов.
Овладение педагогической деятельностью личностноразвивающего типа востребует от педагогов принятие вытекающих из ФГОС общего образования новых представлений
о целевых, содержательных и процессуально-методических
аспектах образовательного процесса, уточнения цели деятельности, содержания осваиваемого в ней опыта, методов
(технологий), помогающих в этом. Особый вид личностноразвивающей педагогической деятельности — это компетентностно-ориентированная деятельность по созданию условий
для развития внутреннего мира и становления учащегося че-

ловеком культуры информационного общества13.
Компетентностно-ориентированная личностно-развивающая педагогическая деятельность предназначена для поддержки гуманитарного развития учащихся, которое проявляется в созидании каждым учеником самого себя человеком
культуры информационного общества. Специфика такой педагогической деятельности проявляется в том, что она сообразна объективным закономерностям становления учащегося
человеком культуры информационного общества и осуществляется на базе педагогической деятельности личностно-развивающего типа.
Ее специальная цель предполагает построение гуманитарного пространства со-бытия педагогов, учащихся, их родителей и других взрослых участников образовательного
процесса. Внутри этого пространства функционируют личностно-развивающие ситуации включения ребенка в осознание социокультурного опыта и в овладение компетенциями,
актуализируются факторы выработки учащимся «целостной
компетентности» (В.В. Сериков) и развития профессионально-личностной компетентности педагога.
Среду реализации компетентностно-ориентированной
педагогической деятельности образует система аудиторных,
внеаудиторных и самостоятельных занятий учащихся, обеспечивающих их урочную и внеурочную занятость. Самостоятельная работа учащихся, выступающая средством их
саморазвития, получает поддержку со стороны специально
организованного обучения на уроках и внеурочной деятельности. Сущностные свойства педагогической деятельности
реализуют не просто «рядом» работающие педагоги, а сообщество взаимоСОдействующих педагогов, учащихся, родителей и других участников процесса образования, которые
образуют коллективный педагогический субъект.
Овладение компетентностно-ориентированной личностно-развивающей педагогической деятельностью — специфическое требование волгоградского регионального компонента
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профессионального стандарта «Педагог»14.
4-я группа компетенций: НАЦЕЛЕННОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
УЧАЩЕГОСЯ
Воспитательная деятельность, соответствующая трудовой функции А/02.6 «Воспитание», включает, согласно профессиональному стандарту «Педагог», такие трудовые действия, как:
• постановка воспитательных целей, способствующих
развитию учащихся, независимо от их способностей и характера;
• проектирование ситуаций и событий, развивающих
эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка);
• развитие у учащихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей.
Для выполнения данных трудовых действий учителю
необходимо, в частности, умение находить ценностный аспект
учебного знания и информации, обеспечивать его понимание
и переживание учащимися. Это коррелирует с закрепленной
в Федеральном законе «Об образовании в РФ» правовой нормой о том, что содержание образования включает ценностные
установки учащихся, помимо знаний, умений, навыков и опыта деятельности, а также компетенций определенных объема
и сложности.
В связи с этим речь идет о способности учащихся ориентироваться в плюралистическом мире ценностей и о формировании установки на российские социокультурные ценности, которые являются созидательными по своей природе.
Как-то в беседе с представителем российского телевидения
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сформулировал систему таких ценностей, включив в нее веру, справедливость,
державность, солидарность, достоинство.
Освоение учащимися российских социокультурных цен-

ностей образует «ядро» содержания современного воспитания, реализация которого должно способствовать взращиванию российской гражданской идентичности, выступающей
интегрированным результатом развития учащихся в воспитательном процессе.
5-я группа компетенций: ВЛАДЕНИЕ ТРУДОВЫМИ
ДЕЙСТВИЯМИ
Владение трудовыми действиями рассматривается нами
как одно из условий эффективного выполнения учителями базисных педагогических деятельностей, закрепленных
в профессиональном стандарте «Педагог»:
• педагогической деятельности по проектированию
и реализации образовательного процесса в образовательных
организациях дошкольного, начального, основного, среднего
общего образования;
• педагогической деятельности по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ.
Контекстный анализ, проведенный в Волгоградской государственной академии последипломного образования, выявил, прежде всего, профессиональные затруднения учителей
в определении операционального состава трудовых действий,
закрепленных в профессиональном стандарте «Педагог».
Чтобы преодолеть эти затруднения была предложена технология разработки слушателями карт трудового действия
на занятиях по пропедевтике профессионального стандарта
«Педагог».
Карта трудового действия — это матрица, которая имеет вид таблицы (табл. 1). На занятиях слушатели после ознакомления с профессиональным стандартом «Педагог» как
нормативно-правовым документом приступают к изучению
его технологической составляющей. Это лучше всего делать
на материале конструирования операционального состава
(трудовых операций, шагов), необходимых для выполнения
какого-либо трудового действия.

Региональный компонент профессионального стандарта и инструментарий к нему
(уточнение состава зна-ний и умений, зафиксированных в профстандарте; внесение дополнений в состав знаний и умений в соот-ветствии с особенностями инновационного
развития региональной системы образования) / Сост. Кузибец-кий А.Н., Розка В.Ю.,
Ястребова Г.А. — Волгоград: Изд-во ВГАПО, 2014
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проверочное задание по разработке карты трудового действия
(на выбор). Заключительный этап технологии — коррекция,
когда проверенные преподавателем проверочные задания
анализируются фронтально или по группам (в зависимости
от доминирующих уровней квалификации слушателей).
Реализация полного технологического цикла на занятиях по повышению квалификации и в методических процессах способствует тому, что учителя постепенно овладевают
трудовыми действиями, адресуемыми им профессиональным
стандартом «Педагог».

Таблица 1.
Карта трудового действия
Необходимые знания (как ориентировочная основа выбора
способа выполнения трудового
действия)
Необходимые умения (владение
способами выполнения трудового
действия)
Трудовые операции (шаги) реализацииспособа выполнения трудового действия
Условия эффективного выполнения трудового действия

Личный план развития старшеклассника
как механизм интерактивного
взаимодействия субъектов образования
Цветкова Г.В.,
канд. пед. наук, Россия, Волгоград,
ГАОУ ДПО «ВГАПО»

Для этого слушателям предлагается видеофрагмент, демонстрирующий образец выполнения данного трудового действия. Затем внутри групп слушатели выявляют, обсуждают
и фиксируют показанную в видеофрагменте последовательность шагов по выполнению трудового действия. После этого
в пленарном формате под руководством преподавателя анализируются предложения групп, уточняется понятие операции
внутри действия, анализируется полнота предложенных наборов операций (путем повторного обращения к видеофрагменту), устанавливается наиболее полная последовательность
операций. Здесь же совместно приходят к пониманию, какие
способы выполнения трудового действия были применены,
и какие знания составляют их базисную основу.
Теперь слушатели получают групповое задание: выбрать
из перечня трудовых действий в профессиональном стандарте «Педагог» одно трудовое действие, наиболее понятное
участникам группы, и составить карту этого трудового действия. Слушатели могут при необходимости получить доступ
к фонду библиотеки академии и к Интернет-ресурсам. Время
выполнения работы регламентируется. Обсуждение результатов проводится в пленарном формате под руководством преподавателя.
После этого слушателям предлагается самостоятельное

Современное общее образование переживает кризис гуманитарности, который исследователи называют кризисом
рациональности и целостности. В центре традиционной модели педагогического процесса находятся передаваемые
в инструктивно-нормирующей форме предметные знания,
а не целостная личность ребенка. Слабый эффект такой модели очевиден, так как учащийся получает фрагментарное
и одностороннее образование.
Главная причина состоит в существующем противоречии,
сформулированным В.И. Слободчиковым как противоречие
между педагогическим знанием о содержании объективных
ценностей культуры и пониманием субъективных механизмов его освоения (присвоения). Между тем общество, сталкивающееся с возрастающим числом нерешенных проблем,
прямо или косвенно побуждает искать способы их решения
через раскрытие резервов творческого потенциала каждого
гражданина.
От современного человека требуется, например, осмысленно действовать в ситуации выбора, грамотно ставить
собственные цели и достигать их, действовать продуктивно
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в образовательных, профессиональных и жизненных областях, что свидетельствует об объективной необходимости
разработки методологии продуктивного образования, учитывающего субъективную реальность как множественный мир
переживаний, смыслов, отношений, оценок, суждений, который объективно «присутствует» на каждом уроке.
Исследование именно субъективной составляющей образования позволяет выйти на новый уровень понимания
педагогических проблем и сделать еще один шаг в сторону целостного образования человека. Ориентируясь в своей деятельности на эту идею, современное общее образование прочерчивает для каждого учащегося индивидуальную
траекторию его развития. В связи с этим речь должна идти
о продуктивном образовании, ориентированном не столько на
ретрансляцию прошлого, сколько на конструирование будущего, что предполагается с помощью следующих средств15:
1. Включение в образовательный процесс возможности
ученического целеполагания и самоопределения по отношению к изучаемому курсу, разделу или теме.
2. Введение в учебные программы и пособия деятельностного содержания образования, регламентирующего:
а) конкретные виды деятельности учащихся в каждой изучаемой области или теме;
б) педагогические технологии (формы, методы) оптимально выбираемые педагогом для организации освоения учениками каждой изучаемой области или темы.
3. Представление в качестве первичного содержания образования реальной действительности, а не готовых знаний
о ней.
4. Обеспечение продуктивной ориентации образования
путем задания планируемых видов образовательной продукции учеников, получаемой ими в качестве результата собственной деятельности.
Очевидно, что в обучении, опирающемся на понятие индивидуальной образовательной траектории, подход к оценке

учебных результатов должен быть особый. Если принять, что
смыслом и целью образования является развивающийся человек, то с точки зрения национальной идеи образование человека есть такое его состояние и результат, когда он, поддерживаемый желанием добывать новые знания, верить в лучшее,
делать добро, исполняя своё предназначение перед собой, своей семьёй, Отчизной, свои чувства, ум, тело и волю ориентирует на самореализацию и саморазвитие, обоснование своего
отношения к определенной жизненной ситуации, выявление
ее смысла.
Именно в этом случае у педагога имеется тонкая возможность вмешаться в смыслопоисковый процесс, что можно
сделать только через диалог. В процессе диалога учитель помогает учащемуся увидеть (иногда по-новому, с неожиданной
для него стороны!) ту коллизийную ситуацию, в которой он
оказался.
Посредством диалога, специально направленного на актуализацию личностных функций учащихся, на накопление
ими опыта реализации ценностного выбора, критического
восприятия, рефлексии творческого решения волнующих
проблем, создается педагогическая ситуация, обусловливающая личностное развитие индивида. Диалог в этом смысле
рассматривается как специфическая социокультурная среда,
создающая благоприятные условия для принятия личностью
нового опыта, ревизии прежних смыслов16.
В силу чего это происходит? Диалог предполагает предмет или тему, размышления над которыми не приводят
к простым эмпирически проверяемым истинам. Что же может выступать для личности таким предметом, вызывающим
неудовлетворяемую мотивацию к исследованию? Вероятно,
прежде всего, она сама. Вот почему диалог — это всегда разговор о смысле события для личности, о значимости самой
личности для других людей и событий.
Диалог — это подтверждение для личности ее ценности
и, как следствие, рождение желания стать еще лучше. Следо-

15
Хуторской А.В. Методологические основы проектирования образования в 12-летней школе // Интернет-журнал "Эйдос". — 2000. — 30 мая. http://www.eidos.ru/journal/2000/0530-01.
htm. — В надзаг: Центр дистанционного образования "Эйдос", e-mail: list@eidos.ru.
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вательно, предмет диалога всегда лежит в контексте личностных целей, интересов, смыслов собеседников. Личностно-развивающий потенциал диалога связан с самой диалогической
природой личности, с тем, что она существует в постоянном
внутреннем диалоге с собой. В ней неизменно своеобразное
движение от сознания к мышлению и обратно. В.С. Библер понимает здесь под мышлением «оформленное» сознание17.
«Обсуждая» внутренний опыт с самой собой, личность
оформляет его в мыслительных конструкциях, текстах, поступках и высказываниях». Диалог с учащимся — это не просто разговор. Это совместное «дело», сотрудничество, предполагающее распределение ролей в процессе передачи ученику
технологий его образовательной деятельности, но не готовой
информации и «знаний».
Эффективным инструментом, обеспечивающим максимальную согласованность интересов субъектов образовательного процесса может стать личный план развития, который
помогает и педагогу, и учащемуся ответить на важнейшие вопросы, возникающие в процессе формирования личностного
опыта субъект-субъектных и субъект-объектных образовательных взаимодействий (рис.1).
Как правило, план личностного развития создается в диалоге между тьютором и тьюторантом. Но позицию тьютора
может занимать и классный руководитель, и воспитатель,
и педагог дополнительного образования. Личный план развития составляется с учетом текущих возможностей и потребностей обучающегося, перспективы его саморазвития.
В план включается комплекс развивающих методов, задач
и проектов. Благодаря этому учащийся становится заинтересованным в освоении образовательных областей, прикладывает дополнительные усилия, а также развивается в процессе
достижения цели.

Рис. 1. Вопросы формирования личностного опыта

17
Белова С.В. «Гуманитарная школа»: наука управления и искусство руководства. — М.:
АПКиПРО, 2002. — 340 с.

В результате образовательное учреждение получает целеустремленного, растущего учащегося, с готовностью решающего поставленные перед ним образовательные задачи
(рис.2).
Участвуя в планировании своего развития, учащийся определяет приоритетные области и направления дальнейшего
роста. Он ставит перед собой четкие цели, направленные на
повышение уровня знаний, умений и навыков, необходимых
для того, чтобы стать более компетентным. Это возможность
ответить на вопросы: «Что меня интересует как успешного учащегося? Чего я хочу достичь? В каком направлении
я хочу развиваться? Каковы мои цели?».
Личный план развития позволяет учащемуся сосредоточить усилия в рамках выбранных направлений своего развития. Это позволяет ему понять: «Что я должен делать для
того, чтобы добиться поставленных целей? Каков мой план?».
Педагог сопровождает ребенка в процессе выбора и оптимального использования имеющихся ресурсов, обеспечивая ясность в ответах на вопросы: «Что мне потребуется для
реализации моего плана? Какие есть способы достижения
моих целей? Без чего мне не обойтись? Чья помощь и поддержка будет полезна?».
Но главное, что личный план развития дает учащемуся
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возможность стать активным участником процесса своего
развития, влиять на него, самостоятельно оценивать личный
прогресс и достижения.

Рис.2. Тьюторское сопровождение составления личного плана развития.

Это один из главных источников мотивации для развивающегося и успешного субъекта образования.
Практические работы по географии
как средство оценки достижения учащимися
планируемых результатов освоения образовательной программы
Матвеев А.В.,
канд. пед. наук, Россия, Ярославль,
МОУ СОШ № 29

В процессе обучения географии широко применяются
практические работы. Актуальность их использования была
отражена в работах ведущих методистов и прогрессивных
учителей-практиков еще в 50–60-е годы прошлого века.
Так, Л.А. Богданова указывала, что «… увеличение в учебном процессе удельного веса самостоятельной работы детей,
проводимой под вдумчивым руководством учителя, с соответственным уменьшением удельного веса словесных форм
учебной работы — ведет к повышению интереса к предмету,
к более прочному и сознательному усвоению курса, к овладению рядом умений и навыков, полезных в практической жизни» [2, с. 3].
Практика учителей, систематически включающих в про68

цесс обучения географии разнообразные практические работы, показала, что им удается достигать прочных знаний и подготавливать учащихся к усвоению географии в последующие
годы обучения. Однако при всей очевидной целесообразности широкого использования практических работ в обучении
географии, их применение было недостаточным. По мнению
учителей одной из причин является недостаток времени
на уроках. При этом практика передовых учителей географии
свидетельствовала, что этот довод основан на недоразумении:
«… часто гораздо больше времени уходит на словесное объяснение, чем хорошо инструктированная работа, объясняющая
суть дела» [2, с. 4].
Встречались случаи чисто словесного преподавания географии без наблюдений, экскурсий и практических работ.
Значительно чаще имели место примеры формального выполнения требуемых программой работ, проводимых на недостаточно высоком уровне и не мобилизующих в должной степени
активность учащихся. Слабый эффект таких работ вызывал
неудовлетворенность у учителей и учащихся и сильно вредил
внедрению практических работ в обучение географии.
Уже в 70-е годы ХХ века практические работы по географии становятся обязательной частью содержания предмета.
В них находят отражение методы исследования, свойственные науке, основы которой изучаются в общеобразовательных
учреждениях. В качестве главного назначения практических
работ в это время рассматривается вооружение учащихся
умениями и навыками, специфичными для данного учебного предмета. Например, умения и навыки работы с картами,
наблюдения в природе и производстве, работа со статистикоэкономическими показателями.
Круг практических работ при изучении географии становится весьма широк, и характер их разнообразен:
• ориентирование на местности;
• измерения на местности (например, высоты, форм поверхности, ширины и глубины реки);
• проведение наблюдений за погодой и сезонными изменениями
в природе, обработка материалов наблюдений;
• проведение наблюдений на производстве;
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• съемка плана пути или участка местности;
• работа с различными видами географических карт;
• работа со статистико-экономическими показателями [7, с. 308].
Становятся разнообразными приемы проведения практических работ и цели, которые ставит учитель при их проведении, растет доля самостоятельности учащихся в их выполнении. Однако общим для всех практических работ является то,
что перед каждой работой учитель тщательно инструктирует
учащихся, демонстрирует приемы и порядок работы, указывает, каким материалом следует пользоваться, следит за процессом выполнения работы, не допуская отступлений от указанных учителем требований.
Последняя четверть ХХ века в методике обучения географии была направлена на теоретическое обоснование использования в обучении географии практических работ,
разработке методики их проведения. Учеными-методистами высказываются идеи о роли практических работ в формировании и развитии не только узко предметных знаний
и умений, но и в формировании общих учебных умений.
Так, И.И. Баринова отмечает, что «именно в ходе выполнения системы практических работ школьники учатся работать
с различными источниками географической информации,
овладевают приемами учебной работы, необходимыми
для подготовки к самостоятельной деятельности» [1, с. 3].
В это время обучение географии сопровождается проведением большого количества практических работ, значительная
часть которых была предусмотрена программой. Их цель заключалась в оказании помощи учащимся в применении теоретических знаний на практике, более глубоком осмыслении
изученного материала и прочном его усвоении, в формировании практических умений и навыков.
Отход от единой государственной программы по географии и широкое использование в практике авторских программ (в 90-е годы ХХ века и начале нового тысячелетия)
привело к «вольному» использованию практических работ.
В программах разных авторов и авторских коллективов количество практических работ, а также их тематика могли существенно различаться. Например, программой по географии

для 6 класса, подготовленной в МПГУ, предусматривалось
проведение 21 практической работы, в тоже время в программе ИОСО РАО выделено 42 работы [10].
В это время, по словам О.В. Крыловой, постепенно происходит трансформация: «… название "практическая работа"
осталось, но первоначальный смысл его частично утратился.
Процесс трансформации зашел так далеко, что … "практической работой" стали называться чуть ли не любое по форме
учебное задание, рекомендуемое к выполнению авторами
программ…» [5, с. 9]. В качестве примеров укажем некоторые
названия практических работ: «"Путешествие" по карте "Материки и океаны Земли"» (6 класс), «Составление таблицы
"Развитие природы Земли"» (7 класс), «Составление проекта
возможного путешествия по странам континента с обоснованием его целей, оформлением картосхемы маршрута, описанием современных ландшафтов и различий в характере освоения территории по линии следования» (7 класс) [10].
Таким образом, оказались практически утраченными
понимание практической работы как формы ознакомления
школьников с методами географической науки и первоосновы ее содержания — географической специфики. Все это
привело к «расплывчатому», неконкретному и очень широкому пониманию в практике деятельности учителей географии
термина «практическая работа».
Введение в 2004 году в практику работы российской школы Федерального компонента государственного стандарта
общего образования способствовало упорядочению деятельности учителя: примерной программой было определено количество и тематика практических работ, содержание раздела
«Требования к уровню подготовки выпускников» позволяло
выделить обязательные для выполнения учащимися практические работы.
Итак, к настоящему времени в современной отечественной методике обучения географии сложилось понимание
термина «практическая работа», определены и обоснованы
ее назначение и цели, проведена классификация используемых
в практике работы практических работ.
Не претендуя на полноту классификации всего много-
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образия используемых в обучении географии практических
работ и опираясь на описанные в методической литературе
их виды [4; 5; 6; 7], представим в сводной форме классификацию видов практических работ по географии (таблица 1).
В педагогической и методической литературе даются разные определения понятия «практическая работа». Отметим,
что к практической работе мы относим такую учебную работу, которая направлена на ознакомление учащихся с методами географической науки и выработку у них географических
приемов учебной работы, лежащих в основе формирования
учебных умений и навыков.

Степень познавательной самостоятельности

Автономные

Частично самостоятельные

Таблица 1

Виды практических работ
Признак
классификации
Уровень познавательной самостоятельности

Виды практических работ
Репродуктивные

Частично-поисковые

Творческие
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Особенности
практической работы

Количество представ- Индивидуальные
ляемых результатов

Воспроизведение учеником знаний
и умения действовать
по заданному образцу

Умение школьника
осуществлять перенос
знаний и умений для
использования их при
решении задач с несколько измененными
условиями

Решение учебных задач в нестандартной
учебной ситуации

Групповые

Коллективные
Форма организации

Фронтальные

Групповые

Индивидуальные
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Обучающийся самостоятельно без помощи
педагога выполняет
работу
Обучающийся выполняет работу с помощью представленного
учителем готового
плана, после предварительно развернутого
инструктирования
или при обращении с
вопросами по мере надобности, получая от
педагога необходимую
помощь
Каждый обучающийся
класса представляет
собственный результат
выполнения работы
Классом представляется несколько результатов работы по итогам
деятельности в группе
(паре)
Единый результат выполнения работы
Все ученики одновременно выполняют
одинаковую, общую
для всех работу
Практическая работа
выполняется обучающимися в группе
(в том числе и в паре)
Позволяет каждому
ученику выполнять работу, не имея контакта
с одноклассниками

Место проведения

Количество источников информации

Классные

Выполняются непосредственно на уроке

Домашние

Выполняются школьником дома преимущественно самостоятельно

На местности

Для проведения
работы используется
школьный двор, географическая площадка, географические
объекты, расположенные поблизости от
школы

Без использования
источника информации

Ученик использует
только собственные
знания и умения

На основе одного
источника информации

Работа строится на
применении, например, только географической карты или статистических данных

На основе нескольких источников

Для выполнения работы требуется чтение
(анализ) нескольких
источников, их сопоставление и т.п.
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Форма представления
результата

Текстовые

Картографические

Графические
Статистические

Расчетные
Мультимедийные

Форма используемой
речи для отражения
результата

Устные

Письменные
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Итогом практической работы является
составление текста,
формулирование выводов и т.п.
Работы ориентированы на составление
простейших картографических произведений, обозначение
на контурной карте
географических объектов, составление плана
местности
по результатам съемки
Итогом работы является составление схем,
таблиц т.п.
Данный вид практических работ ориентирован на представление
результатов
в виде статистических
таблиц, графиков, диаграмм и т.п.
Итогом работы является решение расчетной
задачи
Представление результатов в виде компьютерных презентаций,
веб-сайтов
Результат работы озвучивается; возможна
краткая запись в виде
выводов
Работа представляется
письменно с фиксацией всех этапов ее
выполнения, предлагаемых заданий и
выводов

Цель проведения

Обучающие

Тренировочные

Итоговые
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Выполняются под
руководством учителя,
который объясняет
ученикам последовательность действий,
показывает образец их
выполнения и дает задание, предусматривающее воспроизведение
действий и их закрепление; направлены
на получение новых
знаний и формирование конкретных предметных умений

Нацелены на закрепление и совершенствование имеющихся знаний
и умений, часть из которых может перейти в
навыки, выполняемые
под контролем

Контроль усвоения
знаний и умений в
соответствии с требованиями к уровню
подготовки; задания
работы рассчитаны
на перенос действий
в условия, сходные с
обучающими

Время выполнения

Место в овладении
учебным материалом

Кратковременные

На выполнение работы
расходуется часть
урока. Например, для
выполнения практической работы «Определение элементов
градусной сетки на
глобусе и карте» будет
затрачено не более
10 минут

Длительные

На выполнение затрачивается существенная
часть урока, либо урок
целиком. Например,
на «Составление
комплексной географической характеристик страны» может
потребоваться целый
урок

Вводные

Предшествуют изучению нового материала
и подготавливают
школьников к теоретическим выводам
и обобщениям, овладению определенными
умениями

Текущие

Подготавливают учеников к выполнению
заданий более сложных по содержанию

Итоговые

Направлены на закрепление и контроль
полученных знаний,
умений и навыков
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Носитель учебной
информации

Тестовые

Картографические

Иллюстративные

Натурные

Статистические

Смешанные
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При выполнении
практической работы
школьники используют данные текста
учебника, дополнительной литературы,
материалов периодической печати
Источником информации для выполнения работы являются
географические карты,
планы местности, картосхемы
Необходимую информацию ученики
извлекают из фотографий, рисунков, репродукций, в т.ч. видео- и
кинофильмов, слайдов
и диафильмов и т.п.
Школьники для выполнения заданий
практической работы
используют географические объекты и
явления местности,
производства коллекции натуральных объектов т.п.
Источником информации выступают таблицы, графики, диаграммы, содержащие
цифровые показатели
Сочетают несколько
носителей информации

В определении понятия «практическая работа» мы придерживаемся мнения В.А. Коринской, высказанного ей в
работе «Самостоятельные работы учащихся по географии
в V–VII классах» [8].
Введение в практику Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС ОО)
указывает на необходимость пересмотра назначения и места в учебном процессе практических работ. Ориентация
ФГОС ОО на результат (при отсутствии четко прописанных
требований к выпускнику по учебному предмету) и отсутствие внесенной в реестр примерной программы по географии (с перечнем конкретных практических работ) повышает
ответственность учителя географии за качество подготовки
учащихся по учебному предмету, требует от педагога глубоких методологических знаний.
В соответствии с ФГОС основного общего образования (ООО)
изучение учебного предмета «География» предусматривает:
• формирование представлений о географии, ее роли
в освоении планеты человеком, о географических знаниях как
компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и всей
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
• формирование первичных компетенций использования
территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире в адекватной ориентации
в нем;
• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли
как планеты людей в пространстве и во времени, основных
этапах ее географического освоения, особенностях природы,
жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных
странах;
• овладение элементарными практическими умениями
использования приборов и инструментов для определения
количественных и качественных характеристик компонентов
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географической среды, в том числе ее экологических параметров;
• овладение основами картографической грамотности
и использования географической карты как одного из языков
международного общения;
• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;
• формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для
объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
• формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях
и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
Заданные в обобщенной форме «предметные ориентиры»
(ведущие целевые установки) находят свое отражение в перечне ожидаемых результатов освоения образовательной программы по предмету. Они отражены в Примерной основной
образовательной программе образовательного учреждения,
на основе которой образовательная организация разрабатывает собственную программу. Учитывая, что Примерная основная образовательная программа включена в реестр Министерства образования и науки РФ, она имеет статус нормативного
документа. Изучение перечня ожидаемых результатов освоения образовательной программы по географии показывает,
что они также сформулированы в обобщенной форме и, следовательно, требуют дальнейшей конкретизации со стороны
учителя. Очевидно, что они должны представлять систему
предметных знаний и умений, обеспечивающих применение, преобразование и получение нового знания. Предметные
результаты дополняются также системой метапредметных
и личностных результатов. Именно они в своей совокупност
и (предметных, метапредметных и личностных) определяют

перечень планируемых результатов освоения географического содержания на уровне основного общего образования.
Важнейшей составляющей планируемых результатов являются те предметные знания и умения, которые обеспечивают решение разнообразных задач на данном уровне обучения, служат основой для последующего обучения географии
на уровне среднего общего образования и необходимы для
полноценного интеллектуального развития и воспитания обучающихся. При этом в ходе обучения географии у школьников
формируются разнообразные приёмы мыслительной деятельности: анализ, синтез, обобщение, сравнение, установление
связей и аналогий, выявление разнообразных признаков изучаемых географических объектов, явлений и процессов,
их классификации.
Планируемые
результаты
неразрывно
связаны
не только с процессом формирования, но и с оценкой их достижения. Она в соответствии с требованиями ФГОС ОО
предусматривает проверку планируемых результатов, объединённых в следующие блоки: «Источники географической
информации», «Природа Земли и человек», «Население Земли», «Материки, океаны и страны», «Особенности географического положения России», «Природа России», «Население
России», «Хозяйство России», «Районы России», «Россия в современном мире».
Достижение планируемых результатов оценивается,
в первую очередь, на основе сформированности разнообразных практических умений. Например, проводить наблюдения, осуществлять поиск и извлечение информации, составлять описания, использовать приборы, проводить расчёты.
Следовательно, на соответствующем географическом содержании можно производить оценивание и метапредметных результатов.
Практическую работу на современном этапе развития отечественного образования следует рассматривать как одно из
важных средств оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы.
Учитывая, что в условиях реализации ФГОС ОО само образовательное учреждение разрабатывает образовательную
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программу по географии, то и количество практических работ, определенных ей будет различаться в образовательных
учреждения. Как же учителю, который в новых условиях
выступает как разработчик программы по предмету, определиться с их количеством, тематикой, выделить среди них обучающие и итоговые работы?
Первоначально, что необходимо сделать учителю, — четко определить исчерпывающий перечень умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата
по всем разделам программы. Например, изучение раздела
«Природа Земли и человек» предусматривает достижение
следующего планируемого результата: различать изученные
географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных свойств и проводить их простейшую классификацию
[9, с. 62]. На основе проведенного анализа, учитель определяет перечень умений, характеризующих достижение этого
результата:
• называть и объяснять существенные признаки терминов
и понятий, относящихся к геосферам Земли;
• различать существенные и несущественные признаки
географических объектов геосфер Земли;
• различать существенные и несущественные признаки
процессов и явлений, происходящих в геосферах Земли;
• выявлять отличительные признаки и черты сходств географических объектов геосфер Земли;
• выявлять отличительные признаки и черты сходств процессов и явлений, происходящих в геосферах Земли;
• проводить простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений геосфер Земли на основе
известных признаков;
• формулировать выводы и умозаключения на основе выявленных признаков, проведённых сравнений и классификаций.
Вместе с тем анализ представленного перечня умений, позволяет увидеть их обобщенный характер. Поэтому учитель
осуществляет дальнейшую конкретизацию каждого представленного умения. Очевидно, что проводить указанную

работу следует по геосферам Земли, т.е. в логике изучения
предметного содержания каждого курса учебного предмета
«География». Приведем пример в рамках темы «Литосфера»
(5–6 класс):
• называть и объяснять существенные признаки терминов
и понятий: ядро, мантия, земная кора, литосфера, литосферная плита, минерал, горная порода, полезное ископаемое, очаг
землетрясения, эпицентр землетрясения, очаг магмы вулкана,
жерло вулкана, кратер вулкана, рельеф, равнина, горы, горная
страна, горный хребет, межгорная долина, гребень, горный
перевал;
• различать существенные и несущественные признаки
географических объектов: равнина, горы, вулкан и т.п.;
• различать существенные и несущественные признаки
процессов и явлений, происходящих в литосфере: землетрясение, вулканизм, медленные вертикальные колебания;
• выявлять отличительные признаки и черты сходств географических объектов литосферы: земной коры и литосферы,
материковой и океанической земной коры, свойств горных
пород различного происхождения, действующих и потухших
вулканов, равнин по высоте, равнин по внешнему облику, гор
по высоте, гор по возрасту, гор по размерам;
• выявлять отличительные признаки и черты сходств процессов и явлений, происходящих в литосфере: землетрясение,
вулканизм, медленные вертикальные колебания;
• проводить простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений литосферы на основе известных признаков: горных пород по происхождению, вулканов по проявлению их активности, равнин по высоте, равнин
по внешнему облику, гор по высоте;
• формулировать выводы и умозаключения на основе выявленных признаков, проведённых сравнений и классификациий.
Приведенный перечень не является исчерпывающим и требует детальной проработки с целью вычленения всех возможных учебных действий при работе с предметным материалом.
На основе анализа оформленного перечня умений, характеризующих достижение планируемого результата, учитель
определяет систему заданий, на основе которых следует про-
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водить оценку достижения планируемых результатов обучения. Приведем примеры некоторых из них:
Задание 1.
Выберите из предложенного перечня существенный признак земной коры, отличающий её от других внутренних оболочек Земли:
1) расположена в центре нашей планеты
2) вещество находится в вязко-плазменном состоянии
3) имеет мощность от 5 до 80 км
4) температура вещества достигает 2000ºС

!

Правильный ответ: 3.
Критерий достижения планируемого результата: выбран правильный ответ.
Задание 2.
Заполните таблицу, используя соответствующие номера
слов из словарика.
Горные породы и их группы
магматические
глубинные

осадочные

излившиеся обломочные органические химические

метаморфические

Словарик: 1. Гранит. 2. Песок. 3. Мрамор. 4. Гипс. 5. Пемза. 6. Каменный уголь.

!

Задание 3.
Прочитайте приведённые ниже утверждения и выберите
существенный признак, который характеризует все действующие вулканы.
1) имеют коническую форму
2) при извержении на поверхность выходит не только
лава, но и газы, водяной пар, вулканическая пыль
3) имеют на вершине чашеобразное углубление — кратер
4) имеют значительную абсолютную высоту

!

Правильный ответ: 2.
Критерий достижения планируемого результата:
выбран правильный ответ.
Задание 4.
Прочитайте текст и укажите номера предложений, содержащих информацию об отличии Русской равнины от ЗападноСибирской.
1. Большая часть поверхности России занята равнинами
разной высоты. 2. Из них две самые обширные — низменности. 3. На Западно-Сибирской низменной равнине преобладает плоский рельеф. 4. Там много озёр, заболоченных
пространств. 5. Реки медленно текут в широких долинах.
6. В отличие от Западно-Сибирской на Русской равнине преобладает холмистый рельеф. 7. Своеобразие рельефа Русской
равнины в том, что на ней низменные участки перемежаются
с возвышенными.

!

Критерий достижения планируемого результата:
1. Правильно определена принадлежность горной породы
к группе по их происхождению. 2. Использованы все слова
из словарика. 3. Допущено не более одной ошибки.

Правильный ответ: 6 и 7.
Критерий достижения планируемого результата:
1. Указаны номера предложений, содержащих информацию
об отличии Русской равнины от Западно-Сибирской.
2. Отсутствуют ошибки в выборе утверждений.
Как видно из приведенных примеров, указанные учебно-познавательные и учебно-практические задачи построены
в рамках основного содержания географического образования.
Их выполнение свидетельствует о достижении планируемых
результатов обучения географии. Анализ всевозможных вариантов заданий по оценке достижения планируемого результата показывает, что для формирования отдельных умений
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Правильный ответ:

магматические

осадочные

ме тамор фические

глубинные

излившиеся

обломочные

органичес
кие

химичес
кие

1

5

2

6

4

3

учащимся необходимо овладеть не только определенными теоретическими знаниями и практическими умениями, но и усвоить ряд приемов учебной работы. Например, для сравнения
свойств горных пород различного происхождения недостаточно только знаний о горных породах, их свойствах, группах
горных пород по происхождению, умений определять наиболее распространенные горные породы, но и владеть определенным кругом приемов умственной деятельности: сравнения, установления связей, умение делать выводы. Очевидно,
что оценить уровень владения указанным умением возможно
в полной мере с помощью практической работы «Изучение
и сравнение свойств горных пород различного происхождения».
Успешное выполнение заданий практической работы будет свидетельствовать о достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. Следовательно,
данная работа должна иметь статус итоговой. Результат ее
выполнения учитель проверяет и оценивает у всех обучающихся класса.
Очевидно, что, приступая к формированию умения проводить изучение и сравнение свойств горных пород, учитель
использует систему заданий. Организуя первоначально совместную деятельность со школьниками, учитель показывает
образец выполнения заданий. Тем самым ученики выполняют обучающую практическую работу. При необходимости
дальнейшие многократные упражнения с различными видами аналогичных заданий способствуют закреплению практического навыка. Это и есть тренировочные практические
работы.
Таким образом, практические работы по географии должны включать элементы самостоятельности. Однако любой
самостоятельной работе должна предшествовать фронтальная работа в классе под руководством учителя, в ходе которой ученики выясняют цель, содержание самой работы, технику ее выполнения. При отсутствии у школьников навыков
выполнения подобных заданий, особенно на первых порах,
практические работы на уроках географии должны быть самостоятельны лишь частично. Позднее, по мере приобрете-

ния умения, такие работы становятся все более самостоятельными.
Вследствие многообразия практических работ по географии и различной степени из сложности необходимо соблюдать заранее установленную последовательность и определенное сочетание разных видов заданий. Без соблюдения
этого положения ученикам трудно выполнить задания, даже
в том случае, если они до этого времени выполняли значительное количество практических упражнений [7, с. 97].
Практические работы успешно выполняются и достигают цели в том случае, если школьники хорошо понимают задание, представляют основные этапы работы, знают, какими
приемами они будут пользоваться, откуда могут получить необходимую информацию, в какой форме следует представить
результат. Поэтому для проведения практической работы необходимо, чтобы учащиеся имели не только фактические знания, но и владели умениями для выполнения заданий.
Одним из важных моментов организации и проведения
практических работ является рациональное формирование
приемов умственной деятельности. Психолог Е.Н. Кабанова-Меллер на основе специального исследования показала,
что для успешного их формирования важно соблюдать следующие правила:
• объяснять учащимся, зачем нужен данный прием;
• требовать от учащихся при использовании тех
или иных приемов применения соответствующих теоретических знаний;
• раскрывать перед учащимися предполагаемый итог работы (учащийся представляет результат своих действий);
• предлагать учащимся такие задания, выполнение которых требовало бы от них переноса знаний в новые условия,
на решение новых учебно-познавательных и учебно-практических задач;
• обеспечить сочетание словесно-логической и чувственно-познавательной деятельности учащихся [3].
Указанные выше позиции ориентируют учителя на постепенное усложнение заданий практических работ. Итоговая
работа не должна быть простым повторением системы зада-
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ний, выполняемых в рамках обучающей работы.
Выполняя любую практическую работу, школьники оперируют значительным объемом предметного содержания
и используют для получения конечного результата несколько
умений. Следовательно, для объективности оценки (особенно
при выполнении итоговых практических работ) достижения
планируемого результата обучения необходимо вычленять те
умения, которые характеризуют достижение этого результата. Покажем это на примере практической работы «Выявление особенностей географии религий в России».
Учащимся предлагаются следующие задания:
1. Какие религии исповедует население России?
2. Какую религию исповедует большая часть россиян?
3. Опираясь на данные географической карты и собственных наблюдений, укажите, какие религии исповедуют люди
нашей местности.
Назовите народы, проживающие в нашей области, являющиеся последователями разных религиозных направлений.
4. Определите основные районы распространения мусульманства и исповедующие его народы.
5. Установите основные районы распространения буддизма и исповедующие его народы.
6. Объясните выявленные особенности географии ислама
и буддизма.
7. В какой части нашей страны распространены местные
религии? Какие народы их исповедуют?
Почему местные религиозные культы широко распространены в азиатской части страны?
Практическая работа выполняется преимущественно устно с письменной фиксацией основных выводов. В связи с тем,
что практическая работа проводится на первом уроке по изучению данного предметного содержания, ее следует рассматривать в качестве обучающей.
Анализ предлагаемых учащимся вопросов и определение
места практической работы в предметном содержании (тема
«Религиозный состав населения России») позволяют нам
установить, что она является средством оценки достижения
планируемого результата раздела «Население России»: срав-

нивать особенности населения отдельных регионов страны
по этническому, языковому и религиозному составу. В тоже
время важными средствами получения необходимой информации выступают тематические карты и статистические данные. Указанная позиция позволяет нам определить, что практическая работа является одновременно и средством оценки
достижения планируемого результата раздела «Источники
географической информации»: использовать различные источники географической информации для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач. Как в данной ситуации оценить
учителю результаты практической работы? Поскольку
по своему содержанию практическую работу мы рассматриваем как обучающую, то предметное содержание подлежит
оценке без выставления отметки. Учителю важно отследить
степень продвижения школьников в освоении учебного материала. При этом степень владения умением использовать
источники географической информации должна быть обязательно оценена с выставлением отметки.
Приведенный пример наглядно показывает, что практические работы в свете ФГОС ОО как средство оценки достижения планируемых результатов могут носить комплексный
характер.
Подводя итог нашим рассуждениям о месте и роли практических работ в свете реализации ФГОС ОО, сделаем ряд теоретически важных обобщений:
• практическая работа как вид учебной деятельности
должна быть предусмотрена программой по учебному предмету;
• практическая работа по географии — учебная работа,
направленная на ознакомление учащихся с методами географической науки;
• практическая работа должна быть ориентирована
на выработку у учащихся географических приемов учебной
работы;
• для успешного выполнения практической работы учащемуся необходимо владеть определенным кругом приемов
умственной деятельности;
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• содержание практических работ и используемые источники знаний имеют особую географическую специфику;
• характерной особенностью практической работы является применение полученных знаний на практике;
• практические работы с одинаковым названием могут
различаться по содержанию и уровню познавательной самостоятельности школьников;
• практическая работа является важным средством оценки достижения планируемых результатов обучения;
• практические работы как средство оценки достижения
планируемых результатов могут носить комплексный характер.
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Исследование формирования у подростка
опыта самозащиты субъективных
гражданских прав: основные характеристики
Святина М.А.,
методист-исследователь (Россия, ВГАПО)

В период радикальных социально-экономических изменений российским обществом востребуются граждане, способные к самостоятельным активным действиям по защите законных прав и интересов всеми способами, не запрещенными
законом. Это становится необходимым условием реализации
признанного в международных и внутригосударственных
нормативных правовых актах современных демократических
государств положения о том, что права и свободы человека
являются высшей ценностью.
Вместе с тем исследователи (С.В. Горбачева, 2005 и др.)
отмечают, что часто права и интересы личности уважаются
в том случае, если она сама способна и склонна их защищать.
Бездействие приводит к правонарушениям, безнаказанности,
что снижает общий уровень личной безопасности человека.
Таким образом, существует социальная потребность
в формировании у граждан опыта самозащиты субъективных
гражданских прав. Речь идет в том числе, а может быть, прежде всего, о растущих гражданах страны, которые являются
обучающимися в системе образования РФ.
На правовом уровне для реализации этой потребности
существуют определенные предпосылки. Так, самозащита
признана человеческой ценностью в большинстве стран мира
(ст. 30 Декларации прав и свобод человека и гражданина). В Российской Федерации право на самозащиту включено в перечень конституционных прав человека
(часть 2 статьи 45 Конституции РФ), закреплено в Гражданском кодексе РФ (статья 14), формы самозащиты работниками трудовых прав урегулированы в Трудовом кодексе РФ
(глава 59).
В отечественной юридической науке выработано понимание и проанализированы сущностные характеристики понятия самозащиты прав, определены меры ее право91

вого регулирования (С.Н. Веретенникова, М.Ю. Гаранин,
С.В. Горбачева, М.С. Кораблева, Э.Л. Страунинг, В.Р. Халиков
и др.). Самозащита, с одной стороны, рассматривается в контексте сопротивления насилию и нападению, в связи с проблемой необходимой обороны и крайней необходимости
(В.Ф. Кириченко, СВ. Пархоменко, В.И. Ткаченко, М.И. Якубович и др.). С другой стороны, самозащиту определяют
как совокупность допускаемых законом или договором действий человека, направленных на обеспечение неприкосновенности права, пресечение нарушения и ликвидацию последствий такого нарушения без обращения за помощью
к компетентным органам (С.В. Горбачева, Э.Л. Страунинг и др.).
Реализовать свои права и свободы гражданам не всегда
удается как по причине неэффективности государственных
форм защиты, так и вследствие низкой правовой культуры
самих граждан и отсутствия у них опыта самозащиты субъективных гражданских прав. Особенно это характерно для
растущих российских граждан, которым, начиная с 14-летнего возраста, законодательством предоставлено право самозащиты ряда гражданских прав.
Действительно, согласно Гражданскому кодексу РФ,
несовершеннолетние подростки вправе самостоятельно,
без согласия законных представителей: 1) распоряжаться
своим заработком, стипендией и иными доходами; 2) осуществлять права автора произведения науки, литературы
или искусства, изобретения или иного охраняемого законом
результата своей интеллектуальной деятельности; 3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации
и распоряжаться ими; 4) совершать мелкие бытовые и некоторые другие сделки.
Это сделки, направленные на безвозмездное получение
выгоды, а также не требующие нотариального удостоверения
и государственной регистрации. Это сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с его согласия третьим лицом для определенной цели
или для свободного распоряжения. По достижении 16 лет несовершеннолетние подростки вправе быть членами кооперативов в соответствии с законом о кооперативах.

В Трудовом кодексе РФ определены права подростков
от 14 до 18 лет как несовершеннолетних работников.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 45, ч. 1, пп. 1–3) установлено, что обучающиеся
могут в целях защиты своих прав самостоятельно или через
своих представителей направлять в органы управления образовательной организацией обращения о нарушении и (или)
ущемлении их прав. Они вправе обращаться в комиссию
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, а также, что очень важно, использовать
не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты прав и законных интересов. Кроме того, основные права
обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования закреплены в ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Они неотделимы от обязанностей и ответственности обучающихся (ст. 43).
Таковы объективные права обучающихся, в том числе
подростков, дополняющие: а) принадлежащие им от рождения доминантные права на жизнь (витальные), на существование (экзистенциальные), на развитие творческих способностей (эссенциальные); б) общепризнанные гражданские
права — на охрану достоинства личности, свободу и личную
неприкосновенность, защиту чести и доброго имени, свободу
мысли и слова и др.
Однако на субъективном уровне подростки, будучи несовершеннолетними гражданами, не всегда могут отстаивать
законными способами свои права вследствие низкой правовой культуры и отсутствия у них опыта самозащиты субъективных гражданских прав. Последнее является следствием
того, что российская система общего и дополнительного образования не сориентирована на формирование у детей и подростков опыта самозащиты субъективных гражданских прав.
Она ограничивается изучением общих вопросов права
в предметной области «Обществознание», просветительскими мероприятиями в сфере прав и обязанностей гражданина страны, организацией освоения учащимися элективных
курсов и организацией проектов правовой направленности
(«Подросток и закон», «Подросток в правовом лабиринте»,
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«Правовая культура» и т.п.). Педагогические и руководящие работники слабо представляют специфику самозащиты
субъективных гражданских прав, не владеют основами конструирования содержания правового образования и системы
средств подготовки учащихся в этой сфере.
Таким образом, существует педагогическая потребность
в выявлении знания, раскрывающего сущность опыта самозащиты субъективных гражданских прав, и задающего научные основы его формирования в педагогическом процессе.
Однако среди ранее выполненных научно-педагогических исследований, посвященных правовому воспитанию
и социально-педагогической защите прав детей, отсутствуют
работы по проблеме самозащиты подростками субъективных
гражданских прав. Это свидетельствует о серьезном дефиците научно-педагогического знания, раскрывающего сущность
опыта самозащиты подростками субъективных гражданских
прав и научные основы его формирования.
Проведенный анализ показывает, что наиболее благоприятным пространством формирования у подростков опыта самозащиты субъективных гражданских прав является реализация программ внеурочной деятельности и дополнительных
программ правовой направленности в образовательных организациях общего и дополнительного образования. Однако охват обучающихся такого рода программами оказывается небольшим. Не случайно в «Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012–2017 годы» подчеркнуто, что защита прав каждого ребенка является ключевым принципом,
а его воплощение в жизнь предполагает создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия, причем сами дети должны стать
участниками его реализации.
На фоне актуальных социальных и педагогических потребностей, обозначенных выше, налицо, таким образом, настоятельно требующая решения педагогическая проблема.
Она состоит в том, как преодолеть дефицит научно-педагогического знания о сущности опыта самозащиты подростками
субъективных гражданских прав и о процессе его формирования во внеурочной деятельности и при реализации программ

дополнительного образования.
В контексте данной проблемы объектом исследования
является система правового образования подростков в образовательных организациях общего и дополнительного образования детей. В то время как предметом исследования
выступает формирование у подростков опыта самозащиты
субъективных гражданских прав при освоении программ внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Цель исследования предусматривает построение теоретической модели формирования у подростков опыта самозащиты субъективных гражданских прав, выявление условий
и обоснование средств ее эффективной реализации во внеурочной деятельности и при реализации программ дополнительного образования. В качестве «ступенек» достижения
цели исследования рассматриваются исследовательские задачи, которые с учетом изучаемой проблемы включают:
• выявление сущностных характеристик опыта самозащиты субъективных гражданских прав как педагогической
категории;
• построение теоретической модели формирования у подростков опыта самозащиты субъективных гражданских прав;
• обоснование условий эффективной реализации модели
формирования опыта самозащиты субъективных гражданских прав при освоении подростками программ внеурочной
деятельности и дополнительного образования;
• конструирование и апробацию системы средств технологического обеспечения формирования у подростков опыта
самозащиты субъективных гражданских прав во внеурочной
деятельности и при реализации программ дополнительного
образования.
Снять неопределенность проблемы позволяет построение
гипотезы исследования, которая содержит систему предположений о том, что формирование у подростков опыта самозащиты субъективных гражданских прав будет более эффективным, чем в массовой практике общего и дополнительного
образования детей, если:
• определиться в понимании сущности опыта самозащиты субъективных гражданских прав как педагогической
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категории;
• обосновать и построить теоретическую модель процесса формирования у подростков опыта самозащиты субъективных гражданских прав;
• выявить условия эффективной реализации теоретической модели процесса формирования у подростков опыта
самозащиты субъективных гражданских прав и реализовать
их в процессах освоения подростками программ внеурочной
деятельности и дополнительного образования детей;
• сконструировать систему критериев и средств технологического обеспечения формирования у подростков опыта
самозащиты субъективных гражданских прав и применить
их в процессах освоения программ внеурочной деятельности
и дополнительного образования детей.
Методологическая база и теоретические основания исследования определены на философском, правовом и педагогическом уровнях. На философском уровне к методолого-теоретическим основаниям отнесены: феноменология Гуссерля
с ее онтологическим пониманием феноменов; имманентная
философия Ранке и Шуппе; понимание гносеологии как сферы онтологии (Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский), новое понимание
онтологии (С.Л. Франк, М. Хайдеггер), экзистенциональные
трактовки опыта как внутреннего мира непосредственных
переживаний субъекта и др.
На правовом уровне методолого-теоретические основания включают юридическое понимание самозащиты прав
и мер ее правового регулирования (С.Н. Веретенникова,
М.Ю. Гаранин, С.В. Горбачева, М.С. Кораблева,
Э.Л. Страунинг, В.Р. Халиков и др.). Педагогический уровень
методолого-теоретического обоснования эксплицируют положения гуманитарно-целостного подхода в педагогическом исследовании (Н.М. Борытко, В.С. Ильин, Н.К. Сергеев,
И.А. Соловцова и др.), концепции и технологии личностноразвивающего образования (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков
и др.), а также проектный метод организации деятельности
обучающихся (Д. Дьюи, Е.А. Крюкова, Н.В. Матяш, Т.П. Резник, В.В. Сериков, И.Д. Чечель и др.), результаты исследований по гуманитарной психологии (Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк,

В.И. Слободчиков и др.), избравших целостного человека
в качестве единицы психологического анализа; работы
по проблемам правового воспитания (С.В. Широ и др.).
Результатами исследования проблемы проектируются
научные положения, раскрывающие решения исследовательских задач.
Предполагается, во-первых, что опыт подростка по самозащите субъективных гражданских прав — это педагогическая категория, сущность которой определяется единством
ее гносеологических и онтологических характеристик, а также
интеграцией латентных и внешних проявлений. В онтологическом смысле опыт самозащиты субъективных гражданских
прав представляет собой динамическое индивидуально-личностное новообразование подростка, которое является результатом его личностного развития, включая интеллектуальное,
духовно-нравственное, творческое и физическое развитие.
Состав опыта самозащиты включает знаниево-интеллектуальный, духовно-культурный, деятельностно-поведенческий компоненты. Каждый компонент наполняется специфическими элементами, взаимосвязано обеспечивающими
готовность и способность подростка эффективно действовать
в моделируемых или реальных ситуациях сопротивления
насилию и нападению, в связи с необходимостью обороны
или ее крайней необходимости.
В гносеологическом смысле опыт самозащиты — это система юридических знаний, способов правового действия,
ценностей и смыслов, на основе которых строится деятельность и поведение подростка, направленное на обеспечение
неприкосновенности права, пресечение нарушения и ликвидацию последствий такого нарушения без обращения за помощью к компетентным органам.
В латентном плане опыт самозащиты субъективных
гражданских прав функционирует как «переживание-проживание», когда в индивидуальном переживании подросток
убеждается в необходимости самозащиты прав, а в процессе
проживания опытным путем выявляет то, что для этого значимо, имеет для него жизненный смысл, направляя защитноправовую деятельность и поведение, допускаемые законом.
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пресечение нарушений и ликвидацию последствий таких нарушений без обращения за помощью к компетентным органам.
В конечном счете, как ожидается, это приведет к выработке подростками опыта самозащиты субъективных гражданских прав, что будет свидетельствовать о достижении цели
исследования.

Во внешнем плане опыт самозащиты — это культурный опыт
человеческой жизнедеятельности, в которой высшей ценностью являются права и свободы человека и необходимость
их самозащиты в случае нарушений и с целью ликвидации
последствий такого нарушения, в ситуациях необходимой
обороны и крайней необходимости без обращения за помощью к компетентным органам.
Во-вторых, обосновывается понимание, что теоретическая модель формирования у подростков опыта самозащиты
субъективных гражданских прав описывает процесс, включающий стадии и этапы освоения подростками программ внеурочной деятельности и дополнительного образования с целью
выработки подростком индивидуально-личностного новообразования, обеспечивающего его готовность и способность
эффективно действовать в моделируемых или реальных ситуациях защитно-правовой деятельности и поведения.
В-третьих, ожидается, что эффективная реализация
теоретической модели формирования у подростков опыта
самозащиты субъективных гражданских прав происходит
в процессе освоения программ внеурочной деятельности и дополнительного образования при условии его насыщения ситуациями, в которых от подростков востребуются юридические знания, способы правового действия, ценности и смыслы
защитно-правовой деятельности и поведения.
И, наконец, в-четвертых, исходят из того, что система
средств технологического обеспечения формирования у подростков опыта самозащиты субъективных гражданских прав
во внеурочной деятельности и при реализации программ дополнительного образования включает:
а) изучение элективных курсов правовой направленности;
б) разработку и выполнение сетевых ювенальных проектов;
в) участие в медиативных практиках, а также в учебноисследовательской деятельности по проблемам самозащиты
субъективных гражданских прав;
г) участие в правозащитном волонтерском движении и др.
Применение этих педагогических средств открывает
перспективы тренинга деятельности и поведения субъектов,
направленных на обеспечение неприкосновенности права,

В практике инновационной деятельности нашего лицея продуктивность идеи базовой организации Федеральной стажировочной площадки полностью подтвердилась.
В 2014 году наш лицей взял на себя обязательства базовой
организации Федеральной стажировочной площадки. Взамен
получил поддержку — финансовую и научно-методическую
от Федеральной стажировочной площадки и от Волгоградской государственной академии последипломного образования.
Обязательства лицея как базовой организации охватывали два направления инновационной деятельности. Во-первых,
это государственно-общественное управление образованием.
Во-вторых, это пропедевтика профессионального стандарта
«Педагог» и выращивание практики его опережающего применения в общеобразовательном учреждении.
При этом мы исходили из понимания, что результаты
инновационной деятельности следует проектировать и представлять на двух уровнях. Первый уровень результативности
предусматривает разработку и систематизацию документов
и материалов, раскрывающих специфику инновационной
деятельности по каждому направлению. Эти документы
и материалы отражают цели и задачи, содержание и ход, критерии результативности и обобщенные результаты инноваци-
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Лицей № 8 «Олимпия» как базовая организация
Федеральной стажировочной площадки:
результаты работы и перспективы развития
Макарова Л.П.,
канд. пед. наук, засл. учитель РФ,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

онной деятельности в виде статей, разработок, пособий и т.п.
То есть различного рода новшества (или, как еще говорят, новации).
Другой уровень результативности предусматривает создание новой практики управления, обучения, воспитания,
развития, которая ожидается вследствие инновационной деятельности. Иначе говоря, то, что, собственно, и называется
инновацией.
В таком понимании результаты работы лицея как базовой
организации Федеральной стажировочной площадки включают две группы достижений.
Первая группа — это документы и материалы, эксплицирующие созданные в лицее новшества.
По направлению «Государственно-общественное управление» нами разработаны:
• положение о базовой образовательной организации
по теме: «Интегральная региональная модель государственно-общественного управления образованием»;
• обобщенный образ реализуемой в лицее системы государственно-общественного управления образованием, которая
определена нами как «распределенная модель системы ГОУ»;
• образовательный модуль стажировки работников образования по изучению «распределенной системы ГОУ»;
• дидактические и раздаточные материалы, электронные
презентации, видеоматериалы для занятий по программе стажерской практики.
По материалам инновационной деятельности опубликована статья, в которой охарактеризован разработанный нами
образовательный модуль для организации стажерских практик на базе нашего лицея.
По направлению, связанному с пропедевтикой профессионального стандарта «Педагог», нами разработаны:
• заявка на установление статуса стажировочной площадки по управленческому обеспечению применения профессионального стандарта «Педагог»;
• положение о стажировочной площадке по управленческому обеспечению применения профессионального стандарта «Педагог» в лицее;

• дорожная карта на 2015–2016 гг. по выращиванию новой практики опережающего применения профессионального
стандарта «Педагог» в управлении персоналом лицея.
По материалам инновационной деятельности опубликована одна статья. В ней раскрываются вопросы организации
корпоративного обучения для пропедевтики профессионального стандарта «Педагог» в общеобразовательном учреждении с двухсменным режимом занятий.
Авторы учебного пособия по подготовке руководителей
к внедрению профессионального стандарта «Педагог» сочли
возможным поместить этот материал в текст пособия. Пособие издается Волгоградской академией последипломного образования.
Мы также приняли участие в методическом пособии
«Разработка рабочей программы по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ».
В пособии использован вариант рабочей программы компетентностного типа, созданной в нашем лицее. Данное пособие
входит в серию «Апробация и пропедевтика профессионального стандарта «Педагог», которую реализует Волгоградская
академия последипломного образования.
Вторая группа достижений — это новая практика управления, обучения, воспитания, развития, которая сложилась
вследствие инновационной деятельности в лицее. В этой
связи следует, во-первых, сказать о системе государственнообщественного управления образованием в нашем лицее.
Это распределенная система государственно-общественного
управления образованием, реализуемая в лицее.
Сущность системы состоит в распределении функций
и полномочий, принадлежащих управляющему совету, между коллегиальными органами управления лицеем, объединяющими всех участников отношений в сфере образования.
Субъектами государственно-общественного управления
в рамках распределенной системы выступают:
• на уровне отношений в сфере образования:
Совет лицея, Попечительский совет, Общелицейский родительский комитет, Общее собрание трудового коллектива
лицея, Совет лицеистов, Профсоюзный комитет, Благотвори-
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тельный Фонд родительской поддержки «Наши дети»;
• на уровне образовательных отношений: Педагогический совет, Родительские комитеты классов, Советы лицеистов по параллелям, Советы классов;
• на уровне административно-общественного взаимодействия:
Научно-методический совет, Административный совет,
Предметно-методические кафедры;
• на уровне информационно-публичного обеспечения:
Электронный сайт лицея со страницами, отражающими государственно-общественное управление в лицее.
Смешанное, вертикально-горизонтальное взаимодействие субъектов государственно-общественного управления
обеспечивает устойчивость его структуры внутри распределенной системы.
Участники стажировок, которые состоялись на базе нашего лицея, свидетельствовали о том, что, реально погружаясь
в практику функционирования распределенной системы государственно-общественного управления образованием, они
убеждались в ее эффективности и сами становились носителями ценности данного подхода.
Во-вторых, говоря о результатах, следует сказать о практике пропедевтики профессионального стандарта «Педагог»,
которая формируется в нашем лицее. Своеобразной инновацией мы считаем разработанную нами систему корпоративного обучения персонала.
Данная система выстраивается как системная последовательность контролируемых методических событий.
Форма ее реализации — постоянно действующий семинар. В связи с двухсменным режимом работы нам удобно выстраивать постоянно действующий семинар в виде
краткосрочных семинаров-практикумов. Мы их называем
«Методический час».
Это краткосрочные семинары-практикумы продолжительностью в один астрономический час. Они проводятся
между первой и второй сменами еженедельно.
План постоянно действующего семинара, включающего
семинары-практикумы «Методический час», составляется
в начале учебного года. Он утверждается приказом директора

лицея и реализуется в течение учебного года — по март включительно. Затем начинается подготовка к апрельским международным педагогическим чтениям.
В 2016 году международные педагогические чтения будут
посвящены эффективным учебно-воспитательным и управленческим практикам на основе реализации ФГОС общего
образования и пропедевтики профессионального стандарта «Педагог». Они послужат пропедевтике инновационного
опыта лицея на региональном и международном уровне.
В чем мы видим перспективы нашего развития как базовой организации?
1. Если в регионе будет новый Федеральный проект, то мы
готовы принять в нем участие как одна из базовых организаций. Для этого у нас есть необходимый задел и опыт инновационной деятельности.
2. Мы не связываем свою инновационную активность
только с участием в Федеральных проектах, реализуемых регионом. В течение многих лет, начиная с 1996 года, мы реализуем различные программы и проекты совместно с Волгоградской государственной академией последипломного
образования.
Наш лицей является региональным ресурсным центром
по созданию инновационной практики реализации ФГОС общего образования. Стажировки, которые мы в связи с этим
проводим, получают самые высокие оценки от учителей
и руководителей из разных территорий, как Волгоградской области, так и Российской Федерации (Астрахани, Калмыкии и др.).
Мы были первыми, кто в Волгоградской области начал
осуществлять Федеральный проект по обучению детей-инвалидов. Сейчас он плавно перерос в работу по выращиванию
практики инклюзивного образования. Здесь большие перспективы развития.
В нашем лицее активно применяются компьютерные
платформы электронного обучения в работе с детьми-инвалидами и в организации получения общего образования путем самообразования обучающихся, находящихся за рубежами Российской Федерации. И здесь есть чем заниматься.
Наконец, наш лицей — это региональная инновационная
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площадка по созданию социокультурных практик личностного и профессионального самоопределения детей подростков
в познании, игре, художественно-эстетической и техникотехнологической активности.
Цель региональной инновационной площадки — формирование на базе лицея многофункционального культурно-образовательного центра, интегрирующего общее
и дополнительное образование познавательной, игровой, художественно-эстетической и технико-технологической направленности во внеурочное время.
Все это задает перспективы не только инновационной деятельности нашего лицея. Но и перспективы нашей совместной деятельности с Волгоградской государственной академией последипломного образования.
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РАЗДЕЛ 2
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организация учебной деятельности
девятиклассников
при освоении понятия «Металлы»
Стесякова М.В., Артемова О.Г.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

Согласно ФГОС основного общего образования учащийся должен знать (запомнить, воспроизвести), владеть универсальными учебными действиями (УУД) — личностными, коммуникативными, познавательными, регулятивными,
которые демонстрируют владение учебной деятельностью
и общий уровень его интеллектуального развития.
Сформированность УУД раскрывает владение способами выполнения учебной деятельности учащимися. Принимая это во внимание, мы выделили содержание конкретных
метапредметных действий, входящих в определенные УУД.
На этом фоне попытались раскрыть возможности технологии «Сравнительной характеристики различных металлов»
для успешности освоения 9-классниками понятия «Металлы».
При этом были решены следующие педагогические задачи:
• проведение логико-предметного анализа изучения темы
«Металлы» в традиционной программе по химии;
• выделение и описание структурных компонентов технологии «Сравнительной характеристики различных металлов»;
• апробация технологии «Сравнительной характеристики
различных металлов» в процессе формирования понятия «металлы» у 9-классников и демонстрация ее результативности.
Приступая к решению педагогических задач, мы исходили из гипотезы о том, что успешное освоение понятия «металлы» возможно, если:
1) характеристики понятия металлы изучаются не рядопо105

ложено, а в процессе сравнения отдельных структурных компонентов у различных групп металлов;
2) при изучении темы используются различные формы
организации учебной деятельности учащихся (работа в группах, различные виды контроля и оценки и т.д.).
Важнейшими темами химии 9-го класса являются
«Неметаллы», «Металлы», «Знакомство с органическими веществами». На них отводится около 70 часов учебного времени. По действующей программе можно характеризовать
каждую группу металлов отдельно, т.е. группа Ме является
объектом характеристики.
В рамках современных требований нами предприняты
попытки организации учебной деятельности учащихся по характеристике металлов не по группам, а в процессе сравнения
отдельных структурных компонентов у различных групп металлов, как это показано в таблице ниже.
Кол-во
часов (Т)

Традиционная
программа

Экспериментальная технология «сравнительной
характеристики различных металлов»

Кол-во
часов (Э)

6 часов

Общая характеристика металлов

Актуализация знаний за
курс 8 класса.
Общая характеристика
металлов I группы

3 часа

2 час

Металлы I группы А

Модуль №1
Химический элемент
(Металлов I, II, III групп
и металлов побочных подгрупп)

2 час

3 час

Металлы II группы А

Модуль №2
Простое вещество (Металлов I, II, III групп и металлов побочных подгрупп)

3 часа
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2 час

Металлы III
группы А

Модуль №3
Соединения химического
элемента
(Металлов I, II, III групп
и металлов побочных подгрупп)

3 часа

3 час

Металлы побочных подгрупп

Модуль №4
Сравнительный анализ Ме
различных групп

2час

Модуль №5
Генетическая связь металлов

2 часа

Модуль №6
Практикум

4 часа

6 часов

Практикум

Количество часов:
22 часа

Количество часов:
19 часов
(Оставшиеся 3 часа используются на решение задач)

Ι. Технология сравнительной характеристики различных металлов включает 6 модулей.
Модуль №1
Химический элемент (Металлов I, II, III групп и металлов
побочных подгрупп)
Модуль №2
Простое вещество (Металлов I, II, III групп и металлов
побочных подгрупп)
Модуль №3
Соединения химического элемента
(Металлов I, II, III групп и металлов побочных подгрупп)
Модуль №4
Сравнительный анализ Ме различных групп
Модуль №5
Генетическая связь металлов
Модуль №6
Практикум.
ΙΙ. К моменту изучения тем модулей учащиеся владеют
следующими знаниями:
1. Строение атома. Строение электронных оболо107

чек атомов первых 20 элементов периодической системы
Д.И. Менделеева
2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева
3. Группы и периоды периодической системы. Физический смысл порядкового номера химического элемента.
4. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи с положением в периодической системе химических элементов
5. Строение вещества. Химическая связь.
6. Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических соединений.
ΙΙΙ. Для актуализации знаний, необходимых для изучения темы «Металлы», учащиеся заполняют лист контроля:
Модуль №1
Химический элемент (оценивают свои возможности знаками "+", "-", "v").
1. Знаю «адрес» элемента
2. Умею изобразить схему строения атома
3. Указываю степень окисления элемента «+» и «-»
4. Записываю в общем виде окислительно-восстановительный процесс:
Э — окислитель: Ме + ne- → Ме-n (нет у металлов) ,
Э — восстановитель: Ме - ne- → Ме+n
5. Составляю формулы высшего оксида, гидроксида R xOy,
R(OH)x

ΙV. Для выработки способа действия выделяются все
характеристики понятия «Химический элемент» (фронтально).
V. Затем заполняется таблица №1 на примере металлов I A группы.
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Таблица №1
1. Выберите химический элемент
из I A группы и укажите его положение в ПСХЭ
2. Составьте схему строения атома с указанием числа электронов
в энергетических уровнях

Натрий Nа, III период, I группа
(главная п/гр),
атомный номер Z =11
В атоме 11 электронов
N 2e- 8e- 1e- +11 ﴿2 ﴿8 ﴿1
7

3. Составьте электронную конфигурацию атома
4. Составьте схему распределения
электронов по орбиталям (графическую формулу)

5. Определите высшую положительную степень окисления
элемента
6. Вычислите низшую отрицательную с.о. элемента

Na 1s2 2s2 2p63s1

11

↑
3s
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓
2s 2p
↑↓
1s
+1 (Na+1)
-

7. Установите Э — окислитель
Ме + ne - → Ме -n , или Э — восстановитель Ме - ne - → Ме+n
8. Составьте формулу высшего
оксида, гидроксида R xOy, R(OH)x,
указать их ха-рактер

Na - 1e- → Na+1 восстановитель
Na2O, NaOH

VΙ. Для отработки способа характеристики химического элемента учащиеся в парах выполняют это же задание
для металлов II, III групп и металлов побочных подгрупп.
VΙΙ. Проверка осуществляется через документ-камеру
выборочно с одновременной коррекцией.
Модуль №2
Вопрос: в каких формах еще может существовать атом химического элемента?
Ответ: атомы входят в состав простых и сложных веществ.
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VΙΙΙ. Для изучения простого вещества Ме необходимо
выделить структурные компоненты характеристики понятия «простое вещество».
Во время фронтальной беседы выстраивается план характеристики простого вещества.
ΙX. Характеристика простого вещества Ме
1) Тип химической связи (точечки)
2) Тип кристаллической решетки
3) Аллотропные видоизменения (если есть)
4) Физические свойства: а) агрегатное состояние,
б) растворимость в воде, в) и т.д.
5) Химические свойства:
а) реакции с простыми веществами
б) реакции со сложными веществами
6) Получение:
а) в лаборатории
б) в промышленности
7) Применение
X. Для выработки способа характеристики простого
вещества металла фронтально характеризуются металлы
I группы.
Отработка способа действия.
Даем задания по отработке способа действия на примере
различных групп металлов. (работа в группах)
Выполняется мини проект: распределяются обязанности
(поиск информации, оформление, выступление)
Подобные задания позволяют ученикам развивать такие
качества, как умение общаться, находить общий язык и уметь
собирать информацию в единое целое.
Итог: защита проекта каждой группой с использованием
документ-камеры.
Модуль №3.
Характеристика соединений Ме
1. Выработка способа действия. Выделяются все характеристики понятия «Свойства соединений Ме».
1. Оксиды: свойства, получение
2. Основания: свойства, получение
3. Кислоты: свойства, получение

4. Соли: свойства, получение
5. Водородные соединения: свойства, получение
2. Отработка способа действия.
Даем задания по отработке способа действия на примере различных групп металлов.
Работа в группах
Итог: защита проекта каждой группой с использованием
документ-камеры.
Модуль №4
Сравнительный анализ Ме различных групп
Задание: по группам (4 группы)
Первые две группы учеников сравнивают изменение
свойств элементов, простых веществ, соединений металлов
по группам ПС (вертикально).
Другие две группы учеников сравнивают изменение
свойств элементов, простых веществ, соединений металлов
по периодам ПС (горизонтально).
XΙ. Проверка осуществляется через документ-камеру
выборочно с одновременной коррекцией.
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Период
Группа

Ra
уменьшается

Ме свой- Заряд ядра Восстановительства осла- увеличиные свойства
бевают
вается
ослабевают

Ra увеличивается
Ме свойства
усиливаются
Заряд ядра
увеличивается
Восстановительные свойства усиливаются

Модуль №5 «Генетическая связь соединений Ме»
1. Выработка способа действия
Составляется всем классом в общем виде схема превращения веществ по генетическому ряду металлов (запись на
доске):
Ме → МехОу → Ме(ОН)х → МехАу
Металл → оксид металла → гидроксид → соль
(для Ме с растворимым гидроксидом)
Ме → МехАу → Ме(ОН)х → МехОу
Металл
→
соль
→
гидроксид
→
оксид
(для Ме с нерастворимым гидроксидом)
Затем проводится анкетирование по вопросам, по которым ожидаются ответы типа «да», «нет», «не знаю»:
• Генетическая связь показывает связи, при которых
из одних веществ получаются другие;
• Генетический ряд — это группа соединений, имеющих
в своем составе одинаковое число атомов;
• Основной оксид и кислота относятся к одному генетическому ряду;
• Можно ли получить одной реакцией из оксида фосфора
фосфорную кислоту?
• Вещества из одного генетического ряда могут взаимодействовать между собой.
2. Отработка способа действия.
Даем задания по отработке способа действия на примере
различных групп металлов.
1.Составить
уравнения
реакций
по
схемам
генетической связи.
2. Составить схему генетического ряда металла из предложенных веществ.
Na, MgCl2, P2O5, NaOH, P,
MgO, H3PO4, Na2O, Na3PO4
Для определения уровня владения материалом проводится анкетирование:
Работа в группах
Сравнить различные группы металлов: для этого выделить признаки сравнения и составить таблицу для заполнения другими группами:
112

Признаки
сравнения

1 группа

1 признак

Признак
указан

2 группа

3 группа

2 признак
?

Побочная
подгруппа

Признак
указан
Признак
указан

3 признак

Признак
указан

Общий вывод

XΙΙ. Обобщение идет по составлению блок-схемы (для
разных групп металлов) по всем структурным компонентам.
Предлагается пример (схема показывается через документ-камеру).
Освоение учащимися способа речевой характеристики литературного персонажа
на проблемном уроке
с применением исследовательского метода
Голембовская Н.Г.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

Для развития интеллектуальных способностей учащихся
следует включать их в творческую познавательную деятельность. В настоящей статье рассматривается, как организуется познавательная деятельность старшеклассников на уроке
с применением исследовательского метода. Основной целью
такого урока является интеллектуальное развитие каждого
учащегося.
Ожидается, что учащиеся будут развивать исследовательские умения, вырабатывая опыт познавательной деятельности.
При этом будут создаваться условия для развития мышления
исследовательского типа и принятия ценности самостоятельного приобретения знаний с применением освоенного спосо113

ба речевой характеристики литературного персонажа.
Фактором эффективности данного урока является предварительное формирование у учащихся исследовательской
культуры. Этому способствует факультативный курс «Обучение учебно-исследовательской деятельности», в рамках которого изучается учащимися структура и этапы исследования,
исследовательские методы и приемы. Учащиеся овладевают
способами выполнения специфических действий, присущих
учебно-исследовательской деятельности как виду познавательной деятельности.
При проектировании данного урока, на котором предполагается применение исследовательского метода, удобно
опираться на разработанную в материалах С.В. Кульневича
и Т.П. Лакоцениной структуру урока-исследования1. Авторами
обоснованы следующие структурные звенья урока-исследования:
• организационный момент и целеполагание (включая мотивацию, актуализацию знаний, создание проблемной ситуации);
• этап пропедевтики (выдвижение темы, определение
цели исследования, подбора методик исследования и практическое овладение ими);
• этап реализации (выдвижение и проверка гипотезы,
сбор исследовательского материала, интерпретация полученных данных и оформление результатов);
• этап рефлексии (научный комментарий и собственные
выводы).
Далее рассмотрены методические особенности урока-исследования, построенного на предметном материале
по изучению творчества М. Зощенко в 11-м классе. Цель
урока: исследовательским путем вывести образ нового персонажа новой эпохи на материале рассказа «Аристократка».
Продолжительность урока: один академический час.
Традиционная методика урока литературы по данной теме предполагает работу над художественными приемами текста, последовательный комментарий прочитанного

и поиск характеристик образа по внешнему виду, речи, поступкам и т.п. (на основе использования примерного плана
характеристики литературного героя).
При проектировании данного урока-исследования мы исходили из лаконичности и узнаваемости творческой манеры
автора, сосредоточенного на речевой характеристике персонажа. Обращали внимание, что в качестве главного средства
изображения человека переломной эпохи М. Зощенко избрал
его язык, подслушанный в самой жизни и слегка утрированный писателем. «Зощенковский» персонаж легко узнается по
отличительному признаку — «идиотизации речи», создающей особый комический эффект2.
«Зощенковский» герой вполне мог бы сказать о себе:
«Язык мой — враг мой», ибо он саморазоблачает своего носителя. Изобретательность Зощенко в «комизме слова»3.
Она воспринималась современниками как верный признак самобытности и неповторимости его таланта. Именно эту важнейшую особенность творческой манеры автора учащиеся
должны почувствовать и увидеть, исследуя материал рассказа
«Аристократка» с целью выведения образа нового персонажа
новой эпохи посредством освоения способа речевой характеристики литературного персонажа.
Мотивацию учащихся и актуализацию знаний легко удается построить на основе системного исторического подхода
к литературному материалу. В связи с этим данный урок проводится после изучения творчества М. Булгакова и анализа
соотношения теорий революции и эволюции. Учащиеся уже
убедились, что М. Булгаков предпочитает нормальную эволюцию революционным методам насильственного вторжения в жизнь. Он говорит о страшной разрушительной силе
самодовольного агрессивного новшества. Ценностный аспект
изученного в том, что эти темы вечны, и они не утратили своего значения и теперь.
Настраивая учащихся на изучение творчества М. Зощенко, отталкиваемся от предыдущих выводов: видит ли автор

1
Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. Часть 3. Проблемные уроки: науч.практ. пособие. — Ростов н/Д: Изд-во «Учитель». 2006

Вольпе Ц. Искусство непохожести. –— М., 1991
Шкловский В. О Зощенко и большой литературе // Шкловский В. Гамбургский счет: статьи — воспоминания — эссе (1914 ––1933). —М., 1990. –—С. 419
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изменения в человеке, создан ли новый советский человек?
Ответ на этот вопрос пока знает только учитель.
Несомненная заслуга М. Зощенко в том, что он распознал
отнюдь не очевидную и даже крамольную для его времени
истину — никакие революции не могут насильственно или
быстро изменить внутреннюю природу человека, его менталитет, хотя и претендуют на это. Автор убежден в прочности и неизменности человеческой натуры, точнее сказать —
мещанской, в ее способности к мимикрии.
Проблемную ситуацию создаем посредством первых наблюдений над стилистикой автора. Читая начало рассказа,
убеждаемся в лаконичности и скупости художественных
средств авторской речи (как в анекдоте). В итоге рождается
проблемная ситуация: посредством чего формируется авторская характеристика персонажа?
После обсуждения учащиеся приходят к пониманию:
через сюжет и речь. Но это необходимо проверить. Так рождается исследовательская гипотеза, причем в своих предположениях учащиеся идут от следствия к причине: «если…,
то…». Конструкция гипотезы получается примерно такой:
если определим лексическое своеобразие речи, то сможем
дать исчерпывающую характеристику литературного персонажа.
В рамках гипотезы формулируем совместно с учащимися
тему исследовательского поиска следующим образом: «Речевая самохарактеристика персонажа из рассказа М. Зощенко
«Аристократка». Его цель состоит в проведении наблюдения
над речью персонажа как средством его самохарактеристики.
Для достижения цели и проверки гипотезы следует решить ряд задач:
• собрать единицы лексики персонажа из рассказа
М. Зощенко «Аристократка»;
• систематизировать единицы лексики персонажа по стилистическим и смысловым группам;
• провести интерпретацию собранного материала.
Такую работу целесообразно проводить в группах,
что экономит время урока и позволяет легко распределить роли
в созданных группах: кто-то собирает материал, другой фик-

сирует, третий интерпретирует и т.д.
Проверка гипотезы заключается в определенных шагах
по освоению способа речевой характеристики персонажа (обсуждается на уроке, степень самостоятельности класса определяется его опытностью в проведении учебного исследования):
• находим в речи персонажа просторечные и разговорные
единицы, стилистически приземленную лексику;
• отмечаем грамматические ошибки;
• выделяем идеологические советизмы и попытки выражаться культурно;
• интерпретируем лексический материал.
Собранный материал и его интерпретацию учащиеся
оформляют табличным образом.
На уроке учащиеся приходят к выводу: стилистически
неоднородная речь персонажа с большим количеством ошибок и искаженным представлением о культуре смешна и нелепа. Она свидетельствует о том, что старая, дореволюционная, культура утеряна, а новая еще не сформировалась.
Этим и объясняется «идиотизации речи» зощенковских персонажей. Своими сатирическими рассказами писатель отчетливо давал понять устроителям новой жизни, с какими
людьми им придется иметь дело и каких невероятных усилий
потребует их перевоспитание в новом духе.
На этапе рефлексии ученики с удовольствием анализировали свою работу, которая «стала открытием» для части
из них, «помогла по-новому взглянуть на литературное произведение», «научила внимательно всматриваться в произведение и видеть то, что не было заметно с первого взгляда» (из листа самооценки). Такой подход был перенесен
в дальнейшем на изучение последующих произведений
(например, речевая характеристика Григория Мелехова
в «Тихом Доне» М. Шолохова).

116

117

Таблица 1
Лексические группы и лексикон персонажа с выводами по их
интерпретации

Просторечная
лексика
волочусь,
что щука;
кот наплакал; с
гулькин
нос; будто
попала
вожжа
под хвост;
ваньку валяет; хожу
вокруг нее,
что петух.

Разговор- Стилистиные фразе- ческиприологизмы земленная лексика

Лексические
группы
Лексикон персонажа
ни мур-мур;
аж; сижу на
верхотурье;
ежели; этаким гусем;
цоп; мать
честная;
свинство;
вьюсь
вокруг
ее;охота
скушать.

Необразован
и малограмотен

Для солидности
пытается говорить культурно. Речь
доказывает,
что понятие
о культуре
у персонажа
искажено.

фильдекосовые (чулочки); антракт;
мерси;
индифферентно;
эксперты;
конфузится;

Неправильно- Единицы
сти» в речи
культурной
речи»

Самостоятельное конструирование
текстовых задач
как средство интеллектуального развития
учащихся начальных классов

во рте; она
баба;
этакая фря; села на мой
билет, я - на
ни хрена
Васькин; охота
не вижу;
скушать; мы
жрет; перед рожей; привыкшие;
ложи…взад;
сволочь
нету; надкус
на ем сделан;
докушивать;
не ездют; у
ней; вокруг её

Вывод:
характеристика
персонажа

Выражается грубовато,
С легконо образно и эмоциональ- стью и
но. Речь выдает пронепристолюдина, мещанина,
нужденно
ограниченного человека. использует
грубые
слова, не
понимая,
что это неприлично

Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(ФГОС НОО) подразумевает изменения в оценивании результативности обучения и организации воспитательной работы.
Внимание к проблеме интеллектуального развития учащихся в условиях общего образования диктуется условиями современной жизни.
Одно из направлений работы с учащимися начальных
классов — это организация их учебной деятельности. Другое

баба
в шляпке;
чулочки
фильдекосовые;
мопсик
на руках;
зуб золотой;
байковый
платок;
во рте зуб
блестит

Успешно освоил
советские слова и
понятие классовой ненависти.

развернула
идеологию; как
лицо официальное; гражданка;
комячейка;
буржуем нерезаным; буржуйская
стыдливость;
буржуйским
тоном

Детали
Идеологизация
аристократи- речи
ческой жизни
(по мнению
персонажа)

Матвеева Н.А.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград
Не имеет
понятия о
настоящей
аристократии,
видит только
внешние признаки.

119
118

Практика проведения проблемного урока с применением
исследовательского метода имеет ряд преимуществ: экономит
учебное время, увеличивает степень занятости и самостоятельности учащегося на уроке, позволяет каждому учащемуся
быть успешным. В ходе данного урока предметом оценивания
выступают:
• степень самостоятельности учащихся в выполнении
отдельных этапов работы;
• степень включенности каждого учащегося в групповую
работу;
• количество новой информации, полученной в исследовательском поиске;
• степень осмысления информации;
• уровень сложности и степень владения методами исследования;
• оригинальность идеи и способа ее реализации;
• уровень презентации исследовательских выводов;
• владение рефлексией;
• социальное и прикладное значение полученных результатов и т. д.
• сформированность коммуникативного опыта.

направление предусматривает формирование положительного
отношения к учебе, знаниям, науке, а также обеспечение выбора индивидуальной образовательной траектории в условиях
интеграции урочной и внеурочной деятельности учащихся.
Ориентация на личность с высоким уровнем сформированности различных качеств интеллекта побуждает к постоянному
совершенствованию образовательного процесса, к выявлению
и созданию психолого-педагогических и организационно-педагогических условий, необходимых для полного раскрытия
и развития интеллектуального потенциала учащихся.
За критерии интеллектуального (умственного) развития
учащихся нами приняты:
• самостоятельность мышления;
• быстрота и прочность усвоения учебного материала;
• быстрота ориентировки при решении нестандартных задач;
• умение отличить существенное от несущественного;
• уровень аналитико-синтетической деятельности;
• критичность ума.
Развивая интеллектуальные способности, мы можем
дать ребёнку мощный толчок для познания окружающего
мира. Личность с развитым интеллектом гораздо активнее
использует полученную сумму знаний не только на уроке,
но и за его пределами. Такие дети легче адаптируются к внешним
воздействиям, менее подвержены стрессам, устойчивы к психофизическим нагрузкам, обладают навыками саморазвития
и логического мышления.
Интеллектуальное развитие происходит не само по себе,
а в результате многостороннего взаимодействия ребёнка
с другими людьми: в общении и в различных видах деятельности, включая учебную деятельность. Развитием интеллектуальных способностей необходимо заниматься в урочное
и во внеурочное время, вовлекая учащихся в активную деятельность.
Создание условий для интеллектуального развития может
быть обеспечено содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования. При этом особая
роль принадлежит информационным технологиям как одному из средств организации учебной деятельности и как особо-

му предмету изучения (на интегративной основе).
В нашей работе мы рассмотрели возможности конструирования задач учащимися в 1–2-х классах с целью координации учебных предметов и интеллектуального развития
учащихся. При этом исходили из предположения, что потенциал самостоятельного конструирования учащимися текстовых задач для их интеллектуального развития намного шире,
чем это представлено в методике обучения. Конструирование
может эффективно использоваться для координации учебных
предметов при введении в образовательный процесс специального межпредметного модуля.
Потенциал самостоятельного конструирования учащимися текстовых задач состоит в следующем:
• совершенствование предметных умений (формирование
умений и способностей в решении готовых задач, вычленение
и осознание осваиваемого предметного способа действия);
• развитие умений организовывать, контролировать
и оценивать собственную учебную деятельность, формирование умений учебного сотрудничества;
• развитие учебной самостоятельности и способности
учащихся расширять по собственной инициативе свои знания
и умения;
• конструирование содержания проектно организованной учебной деятельности детей с целью формирования предметных знаний, умений и навыков учащихся, воплощенных
в качественный продукт формирования у них инициативности, самостоятельности и предприимчивости;
• координация учебных предметов для формирования
универсальных учебных действий.
Мы изучили, уточнили и апробировали в опытноэкспериментальной работе содержание модуля ИУМК
«Новая начальная школа». Модуль рассчитан на 29–30
часов учебного времени. Эти уроки должны быть привязаны к темам «Анализ и решение текстовых задач»,
«Прямая пропорциональная зависимость» и «Площадь
прямоугольника».
Кульминационным событием этого модуля является конкурс–презентация «Составим свой сборник задач».
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Он подводит итог учебной работе детей с текстовыми задачами, направленной на формирование у них умения выделять
в тексте задачи описания величин и отношений между ними
(анализ текста) и представлять выделенную структуру отношений различными знаковыми средствами (на чертеже, стрелочной схемой, таблицей).
Рассматривая различные текстовые задачи, дети знакомятся с разными языковыми способами описания величин,
учатся выделять в тексте отдельные смысловые куски и представлять выделенные в них отношения на различных моделях. Решение задачи полностью определяется ее математической структурой, поскольку выбор арифметического действия
однозначно определяется членом отношения, который нужно
найти. Будучи зафиксированной в модели, структура отношений, по существу, представляет собой программу или план
решения. Кроме того, установка на построение такой модели,
направляет анализ текста, придает ему целенаправленность,
задает ориентиры поиска нужной информации.
Ценность современного урока определяется его направленностью на формирование у учащихся самостоятельности
в учебной деятельности, способности расширять по собственной инициативе свои знания и умения. Важное место в этой
работе отводится придумыванию учащимися своих собственных задач, из которых в итоге составляются сборники, представляемые на различные праздники.
Немалую роль играют в обучении учащихся начальных
классов новые информационные технологии. Уместное использование электронных материалов способствует развитию
познавательной активности. Поэтому одной из форм конструирования задач является не только составление рукописного
сборника, но и создание презентации с гиперссылками.
Презентация должна включать в себя не только условие
задачи, но и модель, план решения, решение, ответ. Такие презентации составляла группа ребят, освоивших к этому моменту программу PowerPoint.
Праздник, о котором шла речь выше, — это конкурс–презентация «Составим свой сборник задач». Это событие делится на две части: 1) подготовительную (групповую работу
учеников по сочинению задач в классе и во внеурочное время,

примерно 2–3 часа); 2) презентационную (проведение индивидуальных и групповых конкурсов и выступления групп перед
классом и приглашенными лицами, примерно 1–2 часа).
В начале подготовительного этапа учитель объявляет детям, что они будут составлять собственный сборник задач, обсуждает с ними содержание будущей работы,
знакомит с разделами предполагаемой книги. Дети делятся
на 5 групп в соответствии с этими разделами и получают задание сочинить задачи для определённого раздела. При делении детей на группы нужно постараться, чтобы в каждой
из них оказался учащийся, легко справляющийся с решением
текстовых задач. При распределении разделов можно провести жеребьёвку между группами.
В результате работы с этим модулем формируются предметные и универсальные учебные действия.
Учителю для организации работы в рамках интегрированного модуля необходимо владеть следующими психолого-педагогическими умениями:
• встроить метапредметный модуль в систему уроков;
• компетенция в разработке модуля;
• владение профессиональной позицией консультанта,
организатора рефлексии;
• владение информационно-коммуникационной компетентностью;
• наличие способности мотивировать учащихся на учебную деятельность в рамках метапредметного модуля;
• умение вести занятие в режиме диалога, дискуссии;
• умение руководить совместной деятельностью класса
или групп учащихся, направленной на открытие общих способов действия и понятий (в рамках предметных линий).
Модели (в том числе, компьютерные) позволяют учащимся под руководством учителя ставить и решать исследовательские задачи, опираясь на модельные средства. Проведенная
работа позволяет утверждать, что интегрированный образовательный модуль «Конструирование текстовых задач» может эффективно использоваться для координации учебных
предметов начального уровня общего образования с целью
интеллектуального развития учащихся.
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Потенциал уроков освоения
способа действия в развитии познавательной
активности учащихся
Мазурова Н.И.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

Решение задач различного типа — основной вид учебной
деятельности на уроках математики. Не секрет, что количество решенных задач не всегда переходит в качество образования. Решение же однотипных задач, которое неизбежно при
отработке нового способа действия, довольно скучное занятие, снижающее мотивацию учащихся.
Поэтому параллельно с обучением общим методам решения задач необходимо пробуждать и постоянно поддерживать
познавательную активность учащихся. Такая работа является
одним из важных условий формирования мотивации к обучению и создания развивающей среды на уроке.
В связи с вышесказанным очень важным становится вопрос подбора упражнений к учебному занятию и для домашней работы. Вслед за Р.Г. Хазанкиным, В.Б. Полонским,
Г.И. Ковалевой, мы в педагогической практике используем специальным образом подобранные системы задач.
По Р.Г. Хазанкину, это метод «ключевых задач». Другие методисты называют этот подход методом «снежного кома»
или построением системы многовариантных задач, решаемых
методом варьирования условия задачи.
Под системой задач мы понимаем ряд задач, объединенных по какому-либо определенному признаку (содержание,
метод рассуждения, способ решения), которые целесообразно решать вместе и часто только в том порядке, в котором
они выстроены в системе. Рассмотрим одну из таких систем
и способы организации работы с включенными в нее задачами
на уроке математики.
Это система задач по теме «Действия с десятичными дробями».
Задача 1. Для изготовления стеклянных столов требуется
заказать 38 одинаковых стекол в одной из трех фирм А, Б, В.
Площадь каждого стекла 0,3 м2. В таблице приведены цены
на стекло, а также на резку стекол и шлифовку края. Сколько
рублей нужно заплатить за самый выгодный заказ?
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Фирма
А
Б
В

Стоимость стекла
(руб. за 1м2
415
465
425

Резка и шлифовка
(руб. за одно стекло)
47,5
35,5
42,5

Задача 2. Для изготовления каждого шкафа требуется
заказать 36 одинаковых досок в одной из трех фирм. Площадь
каждой доски 0,2 м2. В таблице приведены цены на доски,
а также на обработку краев и шлифовку поверхности. Сколько рублей нужно заплатить за самый выгодный заказ?
Фирма
А
Б
В

Стоимость досок
(руб. за 1м2)
700
760
580

Обработка краев и шлифовка
поверхности (руб. за одну доску)
82
68
105

Задача 3. Для изготовления книжного шкафа требуется заказать 230 одинаковых досок в одной из трех фирм. Площадь
каждой доски 0,25 м2. В таблице приведены цены на доски,
а также на обработку краев и шлифовку поверхности.
Сколько рублей нужно заплатить за самый выгодный заказ?
Фирма
А
Б
В

Стоимость досок
(руб. за 1м2)
560
540
490

Обработка краев и шлифовка
поверхности (руб. за доску)
25
32
47,5
Бесплатно при сумме заказа
больше чем 25000 руб.

В данную систему входит три задачи. Для решения первой из них учащиеся включаются в процесс обсуждения плана действий и составление схемы для вычисления стоимости
заказа. На этом этапе учащимся можно раздать лист с печатной основой для задачи №1.
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Реши задачу №1, используя следующую схему:
4) 380,3=_____ (____) - _______________________
5) Составь выражение для нахождения стоимости заказа и найди его
значения.
Площадь стекла • Цена 1м2 стекла + Количество стекол • Цена обработки 1 стекла = Стоимость заказа

После того, как получена «формула» для нахождения стоимости заказа, учащимся предлагается подставить числовые
данные и провести вычисления. Проверив правильность вычислений, предлагается решить вторую задачу. Так как способ решения ребятами только что изобретен, они очень быстро справляются с подобной задачей, действуя по образцу.
После проверки правильности полученного ответа учитель раздает печатную основу к решению задачи №2 другим
способом.
Для решения задачи №2 Иванов Иван предложил способ нахождения
значений составленных выражений, который кажется ему более рациональным. Выясни, в чем заключается этот способ и восстанови его.
1) 36x0,2=7.2 (м2)
2) а) 7,2x700+82x6=72x70+41x72=72x(70+41)=72x111
б) _________________________________________=
в) _________________________________________
Почему Иван поставил знак «=» только в пункте б?

ся, что данные задачи взяты из контрольно-измерительных
материалов для ЕГЭ по математике в 11 классе.
Все три задачи системы являются аналогичными и могут быть решены способом, предложенным при решении
первой задачи. В системе именно она должна стоять первой по двум причинам:
1) при ее решении нельзя сократить количество действий
(как в третьей задаче) и нельзя рационализировать способ вычисления числового значения (как во второй задаче);
2) выработанный способ действий провоцирует учащихся
идти по «проторенной дороге». И только специально поставленные вопросы побуждают учащихся задуматься о более рациональных способах решения задачи №2 и №3. Задача №2
тоже является «провоцирующей». Часть учащихся пытается
рационализировать решение третьей задачи таким же способом, не анализируя условие.
Работа над решением данной системы позволит не только
повторить все действия с десятичными дробями, отработать
способ действий при решении задач аналогичных данным,
но и дает возможность осмысления способов и приемов работы с учебным материалом, поиска наиболее рациональных
способов решения.
Работа, выстроенная таким образом, пробуждает познавательную активность учащихся и приучает их к поиску
более красивых решений и собственного способа решения,
а не только к действиям по алгоритму.

Учащимся предлагается разобраться в предложенном способе вычислений стоимости заказа, восстановить решение задачи
этим способом и доказать, что он более рациональный нежели
вычисление значения выражения по действиям и в столбик.
После обсуждения второй задачи учащимся предлагается решить задачу №3, выполнив минимальное количество действий, придумав самый рациональный способ решения задачи. И объяснить, почему этот способ
возможен в задаче №3, но не возможен в задачах №1 и №2.
(Решение
задачи
№3:
230x0,25=57,5
(м2)
2) 57,5x490=28175. Ответ: 28175 руб).
По окончании решения задач полезно сообщить учащим-

Педагогу важно учитывать, как содержание и форма домашнего задания влияют на развитие способностей к различным видам деятельности — учебной, информационно-коммуникативной, познавательной, рефлексивно-оценочной и др.
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Составление и заполнение таблицы
учащимися при выполнении домашних задний
по биологии
Оданович М.В.,
канд. пед. наук,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

В структуре учебной деятельности универсальным
учебным действием (УУД) является преобразование текста в таблицу. Приемы заполнения таблицы и ее демонстрации педагоги часто применяют в своей практике,
не задумываясь над тем, а понимают ли учащиеся механизм составления таблицы или схемы. Наблюдения показывают, что не всегда учащиеся справляются с заданием
самостоятельного составления таблицы. Не заполнения,
а именно составления, когда необходимо не только отобрать
учебный материал, но и предложить структуру таблицы.
Часто учащиеся, у которых не сформировано данное УУД,
просто переписывают текст с учебника, что занимает много
времени при подготовке домашнего задания.
Преобразование текста в таблицу облегчает визуальное восприятие учебного материала и его запоминание.
При этом задействуются такие познавательные УУД, входящие в структуру учебной деятельности, как: выделение ключевых слов; выделение главной мысли в предложении, абзаце;
преобразование научно-популярного изложения учебного материала научное с целью его уплотнения.
Для того, чтобы ученик смог перевести информацию
из полного текста учебника в таблицу, то есть произвести сжатие, он должен овладеть следующими операциями в структуре УУД по преобразованию текста в таблицу: а) определение
структуры таблицы (в которой, к примеру, размещена учебная
информация о биологических объектах и существенных признаках характеристики или сравнения; б) выделение существенных признаков в тексте учебника.
Если учащиеся не понимают сущности понятий колонка
или строчка, они начинают задавать вопросы или просят помощи. Этому следует уделять особое внимание в ходе обучения биологии в 5 классе, когда учащиеся начинают изучать
основные биологические объекты на уровне царств живых
организмов.
Обычно на уроке в ходе изучения нового материала
мы моделируем структуру таблицы с помощью транспарантов.
В результате получается три вида таблиц по структуре расположения учебной информации.
128

Таблица №1 имеет следующий вид:
Признак
для характеристики

Объект №1

Объект №2

Признак №1
Признак №2
Признак №3

Вариант таблицы №1 используем в тех случаях,
когда мы выделяем два или три объекта изучения
и много признаков, характерных для объекта изучения.
Кроме этого базой данных такой таблицы удобно пользоваться для сравнения объектов изучения. В этом случае мы можем
сопоставить проявление каждого признака изучаемых объектов, что очень важно при формулировке вывода, когда ученику необходимо развернуть учебную информацию.
Таблица №2 имеет иной вид:
Название объекта
Объект №1
Объект №2
Объект №3

Признак №1

Признак №2

Вариант таблицы №2 используем, когда мы выделяем
большое количество объектов изучения и 2–3 существенных
признака. База данных такой таблицы удобна, когда учащемуся необходимо дать характеристику объекту или определить
биологический объект по существенным признакам.
Когда с учащимися обсуждаем данные виды таблиц,
то некоторые ребята предлагают вариант таблицы №3,
в
которой
признаки
расположены
посередине.
Таблица №3 имеет вид:
Объект №1

Признак
для характеристики
Признак №1
Признак №2
Признак №3
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Объект №2

В данном случае форма записи таблицы не принципиальна, главное, чтобы ребенку было удобно работать
с информацией, расположенной в ней. Выбор такой формы
связан с индивидуальными особенностями восприятия учебной информации.
На первых этапах необходимо дать учащемуся право
выбора формы записи и обсуждение, в каком случае необходимо использовать каждую форму записи.
Такая работа на уроке в 5-м классе занимает много времени,
но целесообразность ее заключается в том, что мы добиваемся понимания от пятиклассников целесообразности использования такой формы записи учебной информации, как таблица.
На первых уроках мы можем не успевать заполнить до конца
таблицу и сформулировать вывод. В этом случае, доделать
это задание предлагается ребятам дома.
Второе УУД — «выделение существенных признаков
в тексте» формируется при изучении биологии с 6 по 8 класс,
когда глубоко изучаются такие блоки, как: «Живой организм», «Многообразие живых организмов», «Человек и его
здоровье». Сначала необходимо научить учащегося находить
учебную информацию, в которой отраженно проявление критериев, выделенных в таблице.
Для этого мы используем задание «Заполнение таблицы
по заданным критериям». Такие задания часто встречаются
в рабочих тетрадях с печатной основой или в дидактических
материалах. Многократное использование только задания
на заполнение таблицы не развивает мышление ребенка,
учащийся только сворачивает учебную информацию, механически ее записывает, запоминает.
Длительное использование такой формы организации
учебной деятельности приводит к тому, что учащиеся испытывают затруднения, когда необходимо дать полный развернутый ответ на основе базы данных таблицы. Поэтому необходимо при работе с таблицами обязательно формулировать
вывод к таблице или составлять рекомендации по ее использованию.
Обычно используется для сравнения, а также, чтобы охарактеризовать биологические объекты или процессы, прием

заполнения таблиц с готовыми критериями. Но когда появились контрольно-измерительные материалы к ОГЭ в новой
форме для девятиклассников, то в уровне С было задание
на составление таблицы. Именно оно вызывало затруднение.
Такая таблица включала в себя два биологических объекта и три критерия, имея следующую структуру:
• в 1-й строчке указывается признак, дается проявление
этого признака у первого объекта, и учащемуся предлагается
заполнить информацию о проявлении этого признака у первого объекта (при выполнении этого задания учащиеся не испытывают затруднений);
• во 2-й строчке указывается признак, и учащемуся нужно
указать проявление признаков у двух биологических объектов;
• в 3-ей строчке даются проявления признаков двух объектов, и нужно сформулировать сам критерий характеристики или сравнения.
Что нужно сделать учащемуся в первом и во втором
случаях? Найти информацию в тексте, отражающую проявление предлагаемых извне признаков (указанных в содержании задания). Если учащийся натренирован в поиске
информации — это не составит для него труда. Сложнее выполнение третьей строчки, так как оно требует от учащегося
проявление мышления.
Остановимся на методике формирования данного УУД.
Сначала учащимся предлагается заполнить готовые таблицы.
Учитель объясняет их построение, раскрывает назначение
каждой графы, помогает отобрать нужные сведения из текста
и кратко записывает их. На начальном этапе обучения биологии это необходимо делать.
В 5-ом и 6-ом классах учащиеся видят большой по сравнению с начальными классами текст и вначале теряются.
Учитель знакомит учащихся с элементами ориентации и выделения учебной информации, а именно: выделение полужирным шрифтом понятий, надписи к рисункам, помогающим
учащемуся заполнить таблицу.
Кажется, на первый взгляд, что формируется действие
по преобразованию текста в таблицу. На каком уровне бу-
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дет сформировано это действие, если мы структуру таблицы дадим в готовом виде? На репродуктивном уровне и деятельность учащегося проходит под девизом «Делай, как я».
В этом случае формируется только одна из выделенных составляющих этого действия — отбор учебной информации
для характеристики биологических объектов.
Но этого недостаточно для выполнения ФГОС основного
общего образования по биологии для выпускников основного
уровня общего образования. В этом случае в практике работы
учителя-предметника должны применяться приемы, формирующие действие, сущность которого сводится не к тренировке
по образцу, а к пониманию того, как это действие нужно выполнить.
Например, задание заполнить таблицу сравнения представителей двух отрядов, животных ведущих околоводный
образ жизни. Для выполнения задания учащимся предлагаются рисунки двух биологических объектов. Учащиеся
анализируют рисунки и выделяют существенные признаки.
По каким признакам они будут сравнивать? Учащиеся по рисунку должны выделить строение хвоста, строение мордочки, строение конечностей.
Ребята обсуждают вопрос, каким образом можно распределить материал по колонкам или по строчкам.
В первом случае в колонке будут распределяться названия
объектов, а в какой колонке будут размещены признаки?
Каким образом лучше распределить колонки и строчки?
В итоге обсуждения учащиеся предлагают таблицу №4,
имеющую следующий вид:
Таблица 4. Характеристика выхухоли и ондатры, ведущих околоводный образ жизни
Название
Выхухоль
Строение хвоста
Строение конечностей
Строение мордочки

Ондатра

Отбор информации и конструирование таблиц мы организуем в ходе учебной деятельности на уроке. Дома учащимся
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предлагается проанализировать данные и ответить на следующие вопросы:
• какие особенности строения этих двух зверьков обеспечивают движение в воде, а какие нет;
• как можно отличить выхухоль от ондатры.
Такая форма организации учебной деятельности на уроке, подводящей к содержанию домашних заданий, обеспечивает формирование такого УУД, как перевод информации
из одной знаковой системы в другую. Мы добиваемся понимания учащимися смысла заполнения таблицы как средства
для отбора фактической информации при выполнении сравнения и установления причинно-следственных связей.
Поэтапное формирование умственных
действий учащегося в начальных классах
Олешко Н.В.,
МКОУ Средняя общеобразовательная школа №7
городского округа города Михайловка,
Волгоградской области

Использование на уроках технологии поэтапного формирования умственных действий повышает возможность
достижения учащимися образовательных результатов, соответствующих требованиям ФГОС начального общего образования, и способствует личностному развитию детей.
Главная особенность процесса усвоения состоит
в его активности: знания можно сформировать, если учащийся выполняет учебную деятельность, а также предметные
и метапредметные действия, входящие в ее структуру.
Учебная деятельность характеризуется рядом компонентов,
основными среди которых являются мотивы, цели и действия,
средства и операции. Действие приобретает умственную форму не сразу, а проходя ряд этапов.
1-ый этап: формирование мотива. Любое человеческое действие всегда направлено на какой-то предмет, и оно
целенаправлено. У учащегося необходимо формировать положительные учебные мотивы. Человек осознает лишь то,
что выступает предметом и целью его действия. Осознанность
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в усвоении предполагает выполнение учащимися определенных действий с учебным материалом и «превращение материала в особую цель таких действий»4. Мотивация обеспечивает принятие учащимися планируемых знаний, помогает
вызвать у детей потребность в изучении темы. Одним из приемов, позволяющих достигнуть этой цели, является создание
проблемной ситуации
Мотивация обеспечивает принятие учащимися планируемых знаний, помогает вызвать у детей потребность в изучении темы. Одним из приемов, позволяющих достигнуть этой
цели, является создание проблемной ситуации.
2 этап: составление ориентировочной основы действия. Ориентировочная основа действия — это та система
условий, на которую реально опирается человек при выполнении действия. Её основное назначение заключается в том,
чтобы раскрыть перед ребенком активную структуру материала и действия, выделить в материале ориентиры,
а в действии последовательность его отдельных звеньев,
чтобы вместе они позволяли ребенку с первого до последнего шага правильно выполнить задание. Ориентировочная
основа действий составляется в процессе выделения признаков, сравнения, абстрагирования и мысленного обобщения.
Составляется памятка, алгоритм, раскрывающий существенные и необходимые этапы выполнения данного действия.
3 этап: материализованные действия. Действия по усвоению понятия и формированию навыка претерпевают ряд
изменений своей формы. Исходная форма действия — материальная (объект действия — предмет) или материализованная (Объект действия — модель). Разница между этими формами не касается операционной стороны: операции и в том,
и в другом случае выполняются руками.
В тех случаях, когда ребенок достиг в своем умственном развитии стадии наглядно-образного мышления,
несложные действия он может усвоить без материализации,
то есть начать движение с перспективной формы. В этом слу4
МаксимовЛ.К.,МаксимоваЛ.В. Формирование у младших школьников обобщенных
способов вычислений в условиях деятельностного подхода к обучению. — Мегион — Екатеринбург: Уральское литературное агентство, 2004. — С. 10

чае операция выполняется не руками, а глазами. Это существенная разница.
«Глаз — теоретик», он не производит реальных преобразований в предмете, как это делает рука. На этом этапе
освоение способа изучаемого действия наиболее успешно
происходит в условиях совместной деятельности учащихся.
Работая в парах, учащиеся распределяют между собой последовательность выполнения операций, а также выступают
по очереди в позициях исполнителя и контролера.
В этом случае целесообразно образовывать пары
из « сильных» и «слабых» учащихся, т. к. «сильные» могут
оказать помощь в освоении способа действия более «слабым»
учащимся. Последовательность выполнения операций в парах
задается «памяткой». Комментируя каждый этап действия,
каждую операцию учащиеся, таким образом, проговаривают
вслух каждый этап ориентировочной основы действия.
4 этап: внешнеречевая форма действия. Внешнеречевая
форма действия — следующий шаг в превращении действия
в умственное. Его предметное содержание остается тем же,
а форма качественно меняется. В процессе усвоения этой новой формы действия, обучаемый должен ориентироваться
на его предметное содержание и на словесное выражение этого содержания.
Формирование полноценной речевой формы действия
предполагает определенную меру обобщения его материальной формы. Только после этого возможно преобразование
действия в речевую форму: выделенные свойства закрепляются за словами, превращаются в их значение.
Теперь возможен отрыв этих свойств от предметов.
В начале этапа действие должно быть полностью развернуто,
так как учащийся должен научиться выполнять все операции
в новой для него форме — речевой. В конце этого этапа возможно сокращение действия.
5 этап: выполнение внешней речи «про себя». Учащийся проговаривает все операции , но уже беззвучно, «про
себя». Постепенно проговаривание уже становиться ненужным, действие выполняется с помощью внутренней речи.
В этом случае говорят, что действие перешло из внешней
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формы во внутреннюю. На этом этапе уделяется большое
внимание самостоятельной работе учащихся с последующей
проверкой. Учащиеся получают индивидуальные задания.
Постепенно действие полностью сворачивается и переходит
во внутренний план.
6 этап: выполнение действий в умственном плане. Умственная форма действия является заключительной на пути
преобразования действия из внешнего во внутреннее. Если
раньше учащийся выполнял действие как практическое,
то теперь выполняет его в уме, оперируя образами этих предметов. На этом этапе происходит дальнейшее обобщение, действия обобщаются, автоматизируются.
Итак, «главная закономерность процесса усвоения состоит в том, что познавательная деятельность и введенные
в неё знания приобретают умственную форму, становятся
обобщенными не сразу, а поочередно проходя ряд этапов.
Если учитель строит процесс усвоения с учетом их последовательности, то тем самым он единственно повышает возможность достижения цели всеми учащимися»5.
Учителя начальных классов часто на практике сталкиваются с проблемами при изучении одной из основных тем математики «Формирование приемов и способов вычислений».
Я использовала рассмотренную технологию при формировании навыков сложения и вычитания с переходом через разряд.
Учителю необходимо четко представлять себе операционный состав этих действий, для того ,чтобы сформулировать этапы ориентировочной основы действия, составить
вместе с учащимися алгоритм выполнения данного действия.
Этапами действия сложения с переходом через разряд будут
являться следующие.
1. В первом слагаемом определяется количество единиц,
недостающих до полного десятка.
2. Второе слагаемое разбивается на две части, одна
из которых равна количеству единиц, недостающих до полного десятка в первом слагаемом.
3. К единицам первого слагаемого прибавляется та часть
Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младшего школьника. — М.:
Просвещение, 1988. — С. 90

второго слагаемого, которая добавляет его до полного десятка, образуя новый десяток.
4. К десяткам прибавляются оставшиеся единицы второго слагаемого.
5. Записывается ответ.
Данный операционный состав был отражен в «памятке»,
которая сопровождала действия учащихся на всех этапах.
На этапе материализованных действий в процессе работы
возникает графическая модель действия сложения с переходом через разряд, которая помогает осознанному усвоению
всего операционного состава действия и которая существует
параллельно с числовой формой записи. Графическая модель
представляет собой схематичное изображение десятков и единиц и последовательность операций, производимых с ними.
Прохождение всех этапов формирования навыка строго
индивидуально и зависит от психологических параметров
личности. Применение графической модели, постепенное
прохождение всех этапов позволяют учителю контролировать процесс формирования навыка, корректировать его,
определять индивидуальные сроки обучения и проведения
проверочных работ.
Контрольные работы, проведенные в конце изучения
данной темы, позволили выявить высокий процент уровня сформированности данного навыка в классе. Количество
учащихся, выполнивших контрольную работу на «5» и «4»,
т. е. ,показавших высокий уровень сформированности данного вычислительного навыка в экспериментальном классе равнялось 88% (22 человека).
В то время как в контрольном классе, где формирование данного навыка шло по традиционной методике,
этот показатель составил 56% (14 человек). Количество учащихся, справившихся с контрольной работой на «3», в экспериментальном классе составило 12% (3 человека), а в контрольном классе 40% (10 человек).
Применение данной технологии на практике показало
её высокую эффективность, повысило процент учащихся,
осознано владеющих навыком или понятием, позволило учителю прослеживать процесс его формирования.
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В
качестве
главных
результатов
образования
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования ставит на первое место
не предметные, а личностные и метапредметные — универсальные учебные действия.
К метапредметным результатам изучения курса
«История» относится формирование познавательных универсальных учебных действий (УУД), в частности, смысловое чтение, которое включает умение определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения
и делать выводы. Важную роль играет умение создавать,
применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
Этого можно достичь с помощью продуктивных заданий
к тексту учебника и другим видам специально подобранных
текстов через обобщённый способ работы с информацией,
а также самостоятельное вычитывание смыслов (наличие
подтекстовой информации).
Проблема освоения способа действий на уроках истории
не является новой. Исследования в методике в рамках данной
темы ведутся с 70-х гг. XX века: обучение учащихся приемам
познавательной деятельности (П.В. Гор), формирование мыслительных умений и развитие речи (Н.И.З апорожец), приемы и методы формирования основных исторических умений
(Г.И. Годер, Г.М. Донской, М.Т. Студеникини др.).

В методической литературе были разработаны памятки
по формированию исторических умений, но они предъявлялись учителем, как и суть мыслительной операции. Учащийся выступал пассивным исполнителем и принимал способ
в готовом виде. Памятки, несомненно, могут служить основой
для разработки способов действий и основой для выделения
операционного состава способа.
Но важно так организовать деятельность учащихся
на уроке, чтобы они сами могли вывести способ работы
с текстом. Для этого должна быть разработана система заданий
на конкретном предметном материале, отобраны эффективные педагогические приемы.
Например, после чтения текста ребятам предлагается
передать его смысл одним предложением. Таким образом,
они выделяют концептуальную (основную) мысль текста. Пересказать текст целиком чаще бывает легче, чем передать его содержание одним предложением.
Выделение главной мысли — результат понимания.
Затем с помощью приема технологии критического мышления, приема «тонких» и «толстых» вопросов выделяем фактуальные единицы, знание которых наполняет содержание
концептуальной мысли. Прием применим при изучении нового материала как при работе с текстом учебника, так и при
работе с другим источником информации, если она не носит
противоречивого характера и имеет фактические сведения
об изучаемом событии или явлении.
Учащиеся самостоятельно или с помощью учителя
«раскладывают» информацию на четыре части (лист тетради делится на четыре сектора), сначала они отвечают на
«тонкие» вопросы (что?, где?, когда? и кто?) и записывают важные, на взгляд учащегося, события, даты, термины
и топонимы.Затем проводится перекрестный свод-анализ
для уяснения фактической информации и только после этого
выясняются ответы на «толстые» вопросы, позволяющие выделять причинно-следственные связи и находить подтекстовую информацию (почему?, зачем?, как? и т. п.).
Обучение выделения концепта текста (системы взглядов
автора) начинаем на мини-тексте, т.к. учитель решает одну

138

139

Я считаю, что необходимо широкое внедрение на практике данной теории, дальнейшая разработка методических пособий в помощь учителю по применению данной технологии.
Интеллектуальное развитие учащихся
на основе продуктивного чтения текста
на уроках истории
Божескова О.А., Бузюмова Н.Н.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

из важных задач, а именно, применить, осуществить перенос
способа на другой текст, т. е., сделать его универсальным.
Что значит владеть умениями и навыками работы с текстом? Это значит уметь не только выделять главную мысль,
но и уметь понимать подтекстовую информацию, выделять
субъективную оценку автора, уметь прогнозировать, понимать систему взглядов автора, а это и есть формирование
важных интеллектуальных способностей — мыслить, рассуждать, обобщать.
Сравнительный анализ освоенности
способа интенсивного чтения
учащимися на уроках английского языка
Новицкая Л.И., Сакаева И.П., Чепухина С.В.,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», Волгоград

В учебных программах в качестве одной из целей обучения выдвигается развитие умений извлечения информации,
что предполагает:
• чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
• чтение с полным пониманием содержания (изучающее
или интенсивное чтение);
• чтение с извлечением необходимой (интересующей)
значимой информации (поисковое).
Наибольшие трудности в чтении возникают, когда учащимся необходимо понять детально всю информацию.
Они читают очень медленно, постоянно пользуются словарем, спрашивают незнакомые слова. Поэтому в данной работе
мы сконцентрировали свое внимание на приемах освоения
учащимися способа чтения с полным пониманием информации или интенсивного чтения.
Интенсивное чтение — это вид учебного чтения, предполагающий умение полно и точно понимать содержание текста,
преодолевать трудности при извлечении из текста нужной
информации, обращаясь для этого в случае необходимости
к помощи преподавателя и словаря. При интенсивном чтении
внимание сосредоточено как на содержании текста, так и его
форме. При этом внимание уделяется осознанию содержа140

щихся в тексте неизвестных единиц языка, формируются навыки чтения, умения понимания и осмысления содержания
читаемого. Этот вид чтения предполагает развитие комплекса
умений: языковой догадки, понимания открыто выраженной
информации, угадывание значения слов из контекста, понимание связей внутри предложений. В методике обучения не
существует единого подхода, а тем более способа интенсивного чтения текстов.
Первоначально мы пришли к необходимости точного
понимания интенсивного чтения. Далее мы провели логикосодержательный анализ предметного материала и определили умения, формируемые в 5, 7 и 9 классах. Изменения в части умений происходят за счет изменения умений учащихся
в части владения иностранным языком: к элементарным требованиям, предъявляемым к учащимся в 5 классе, в 7 классе
добавляются элементы смыслового и структурного анализа, языковая догадка. Значительные изменения происходят
и в части жанрового разнообразия текстов, предназначенных для чтения: от сказок до инструкций, газетных статей
и отрывков художественной прозы.
В дальнейшем мы организовали работу с текстом в соответствии с этапами, традиционно существующими в методике. Она включает в себя предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы. Цель предтекстового этапа заключается
в создании ситуации и мотива общения, в формулировке коммуникативной задачи, а также в преодолении трудностей восприятия и понимания сообщения путем использования различных опор и прочих факторов, облегчающих восприятие.
Текстовый этап включает в себя задания, которые
учащиеся выполняют непосредственно во время чтения.
Именно на этом этапе развиваются коммуникативные умения чтения, поэтому он самый продолжительный во времени
и может включать в себя самые разнообразные задания.
Объектом контроля чтения должно быть его понимание (результат деятельности).
Целью послетекстового этапа является интеграция чтения с продуктивными коммуникативными умениями, а именно говорением и письмом, т.е. учащиеся применяют формиру141

емые в ходе чтения умения в различных речевых ситуациях.
Проанализировав содержание предметного материала
и требования, предъявляемые учащимся в части изучающего
чтения, нам удалось выделить следующие умения, формируемые на различных этапах работы с текстом.
Дотекстовый этап (ДТЭ):
А — умение определять тему по заголовку
Б — умение определять тему по иллюстрации
В — умение прогнозировать содержание текста по ключевым словам
Г — умение прогнозировать содержание текста по схеме,
составленной с опорой на ключевое слово (7–9 классы)
Текстовый этап (ТЭ):
Д — умение определять сюжет
Е — умение давать характеристику внешности (поступкам) героев
Ж — умение устанавливать логическую последовательность событий в тексте
З — умение определять причинно-следственные взаимосвязи событий (7–9 классы)
Послетекстовый этап (ПТЭ):
И — умение выражать свое мнение о прочитанном
К — умение определять идею произведения (7–9 классы).
В ходе работы мы столкнулись со следующей проблемой:
в методике не сконструирован обобщенный способ работы
с текстом в соответствии с заявленными этапами (предтекстовым, текстовым и послетекстовым). В течение учебного года
в совместной работе с учащимися нам удалось сконструировать способ работы с текстом любого жанра в соответствии
с этапами работы с текстом и теми умениями, которые при
этом формируются.
В течение учебного года в 5 классе проводилась работа
по конструированию способа работы с текстом, в 7 классе
способ расширился за счет дополнений на предтекстовом этапе — прогнозирование содержания текста по схеме, составленной на основе ключевых слов, на текстовом этапе — установление причинно-следственной взаимосвязи в событиях,
на послетекстовом — определять идею произведения.

В 9 классе совершенствовались умения прогнозирования
содержания текста по схеме, составленной на основе ключевых слов, и определять идею произведения. Анализ результатов диагностики умений интенсивного чтения на ДТЭ
в 5 и 7 классах показывает, что формирование умения прогнозировать содержание текста по ключевым словам оказалось
наиболее проблемным (50%) , умение определять тему по заголовку было на более высоком уровне (80 % и 78,6%). Умение
прогнозировать содержание текста по заголовку, напротив, оказалось сформированным только у 64,7% учащихся
9 классов. Это связано с тем, что зачастую тексты озаглавлены таким образом, что невозможно однозначно предсказать
тему по заголовку (идиома, пословица, фразовый глагол).
Умение определять тему по иллюстрации сформировано
у 100 % учащихся.
Анализ результатов диагностики умений интенсивного
чтения на ТЭ позволил выделить следующие показатели:
• только у 50 % учащихся 5 классов сформировано умение определять сюжет произведения, 100 % учащихся умеют
давать характеристику внешности героев; учащиеся 5 класса
отвечают на вопросы, не производя глубокий анализ содержания, т.е. преобладает не анализ, а синтез;
• умение определять сюжет у учащихся 7, 9 классов сформировано у 78,6% и 100 % учащихся; проблема возникла при
определении причинно-следственной взаимосвязи событий
(50,0% и 36,3%), по причине усложнения лексического и грамматического наполнения текста.
На ПТЭ учащиеся 5 классов умеют только выражать свое
мнение о прочитанном, а в 7 и 9 классах, наряду с этим умением, учащиеся определяют идею произведения. Можно сделать вывод: подобранные нами приемы позволяют адекватно
диагностировать освоенность или не освоенность учащимися
на основном уровне общего образования способа интенсивного чтения на уроках английского языка.
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Овладение способами предметных действий
на уроках геометрии в восьмом классе
Павлова Ю.Ю.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», Волгоград

В данной статье представлен опыт по овладению учащимися предметными учебными действиями на уроках геометрии в специально организованной работе, построенной
на основе системно-деятельностного подхода к обучению.
На уроках геометрии я специально организую выработку учащимися способов предметных действий. В качестве примера рассмотрим модуль «Окружность» в курсе геометрии 8-го класса.
Прежде чем говорить о методических особенностях урока по выработке способов действий, то есть отвечать на вопрос «как учить?», следует обратиться к вопросу «чему
учить?». Иначе говоря, необходимо провести логико-предметный анализ (ЛПА) содержания предметного материала по
геометрии.Осуществляя ЛПА содержания предметного материала модуля «Окружность» я выстроила темы в такой последовательности: 1) Знакомство с новой геометрической фигурой;
2) Знакомство с элементами данной фигуры, изучение
их свойств, связей между ними; 3) Изучение взаимосвязей новой
геометрической фигуры с другими геометрическими фигурами.
В нижеприведенной таблице показаны для сравнения
темы модуля до и после ЛПА:
Темы модуля до ЛПА

Темы модуля после ЛПА

Касательная к окружности
(3 урока)
Центральные и вписанные углы
(4 урока)
Четыре замечательные
точки треугольника (3 урока)
Вписанная и описанная
окружности (4 урока)
Решение задач (2 урока)
Контрольная работа (1 урок)
Всего: 17 уроков

Понятие окружности (1 урок)
Элементы окружности (5 уроков)
Взаимное расположение окружности и прямой, двух окружностей
(4 урока)
Понятие равноудалённости. Вписанная и описанная окружности
(5 уроков)
Контрольная работа (1 урок)
Урок коррекции (1 урок)
Всего: 17 уроков
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Количество уроков модуля остается прежним. Может показаться, что после перестройки содержания некоторые темы исчезли. На самом деле это не так. Например,
касательная к окружности изучается в рамках темы
«Взаимное расположение окружности и прямой, двух окружностей», центральные и вписанные углы — в рамках темы
«Элементы окружности» и т.д. В соответствии с типологией
уроков в рамках системно-деятельностного метода добавлен
урок коррекции. Появилась также тема «Равноудалённость»,
которая раньше не выделялась как отдельная.
Рассмотрим далее пример организации урока по выработке способов предметных действий при изучении темы
«Понятие равноудалённости. Описанная окружность».
1-й этап урока «Постановка учебной задачи».
В начале урока тема ребятам не объявляется. Учитель
предлагает решить жизненно-практическую задачу.
Жизненно-практическая задача: деревня, три соседа договорились построить колодец, один на всех.
Решили, что справедливо, если колодец будет располагаться
на одинаковом расстоянии от соседских домов. Как определить место для будущего колодца?
Обсуждение задачной ситуации. В ходе обсуждения конструируется математическая модель ситуации (Рис.1) и осуществляется переход от задачной ситуации к математической задаче.
Математическая задача. Дан
треугольник. Найти точку, находящуюся на одинаковом расстоянии (равноудалённую) от его вершин.
Учебная
дискуссия.
В ходе учебной дискуссии ребята
предлагают разные способы решения этой задачи. Основные версии
фиксируются на доске.
Затем происходит переход к проблемно-рефлексивной ситуации: ребята осознают, что старые способы здесь
не работают, для решения этой задачи нужен новый способ.
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Выявление этого способа и составляет учебную задачу, решение
которой составляет одну из целей урока. Восьмиклассники, привыкшие к подобной работе, способны сформулировать учебную
задачу самостоятельно. Темой урока станет «Понятие равноудалённости». Вторая часть темы «Описанная окружность» появится позже, вместе с соответствующим термином.
2-й этап урока «Конструирование и фиксация нового способа»
На пути решения учебной задачи надо разобраться с понятием «равноудалённость». Кстати, сам термин можно «придумать» совместно с учащимися. В геометрии много «говорящих»
терминов: «центральный угол», «угол, опирающийся на дугу»,
«касательная», «вписанная и описанная окружность» (это только примеры из рассматриваемого модуля). Словотворческие
упражнения, на мой взгляд, полезны, так как они помогают установить связь понятия с его происхождением.
На этапе работы с понятием «равноудалённость» следует:
• вспомнить к какой знакомой фигуре применимо это понятие;
• предложить учащимся пофантазировать и представить,
где находятся точки плоскости (пространства), равноудалённые от данной прямой, окружности; предложить привести
свои примеры;
• обратить внимание учащихся, что данное понятие
уже вышло за пределы геометрии и стало использоваться, например, в политике.
В качестве примера проанализируем с ребятами такую фразу: «Ни один клан, ни один олигарх не должны быть приближены к региональной и к федеральной власти, они должны быть
равноудалены от неё» (В.В. Путин, 2000 год). Разве можно после
таких упражнений назвать геометрию исключительно точной
наукой? Такая многогранность восприятия больше присуща наукам гуманитарным.
Затем
учитель
организует
учебную
дискуссию
с
элементами
исследования. Ребятам предлагается выяснить, где находятся
все точки, равноудалённые от
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двух данных точек (Рис. 2).
Формы организации работы на этом этапе могут быть разными: работа в группах, парах или индивидуальная. Учащиеся
могут работать за компьютером, используя программы для создания динамических чертежей, или в тетради, используя геометрические инструменты. Главное, чтобы предметные действия
выполнялись ими самостоятельно. В итоге учащиеся приходят
к понятию серединного перпендикуляра (тоже, кстати, «говорящий» термин).
Следующий шаг — возвращение к исходной задаче.
Но теперь-то ребята подготовлены. Они уже знают, что все точки,
равноудалённые от двух вершин —
это серединные перпендикуляры к
сторонам треугольника.
В ходе дискуссии рождается
решение учебной задачи: искомая
точка находится на пересечении серединных перпендикуляров к
сторонам треугольника. И способ поиска этой точки ребята легко формулируют, развертывая цепочку шагов-операций:
1) постороить серединные перпендикуляры к двум сторонам треугольника;
2) найти точку пересечения серединных перпендикуляров.
Для подведения учащихся к понятию «окружность, описанная около треугольника» учитель предлагает учащимся выполнить следующее задание.
Задание: выяснить, есть ли ещё точки, находящиеся на
том же расстоянии от найденной точки О?
После выполнения задания (Рис. 3) восьмиклассники могут самостоятельно предложить соответствующий новому
понятию термин, сформулировать определение.
В заключение логично «выходим» на понятие «окружность, описанная около многоугольника».
При наличии времени можно сделать задел на будущее,
намекнув на существование сопутствующего понятия —
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При организации совместной учебной деятельности
активность большинства учащихся направлена на решение предметных задач, поиск новых способов, анализ своих действий, запрос на работу над определенной темой.
Помимо этого, важны взаимоотношения одноклассников
(борьба за лидерство, обсуждение отношений в рабочей группе и др.). Ценностными приоритетами учащихся являются:
получаемые отметки и личный рейтинг в классе / группе,
отношение педагогов и одноклассников к избранной стратегии учения.
Среди критериев успешности формирования субъекта со-

вместной учебной деятельности нами выделены такие, как:
• самостоятельно ставят цели и формулируют учебные задачи;
• распределяют роли и операции в группе;
• стараются работать согласованно и взаимодействовать;
• могут рефлексировать свои действия, оценивать достигаемые результаты.
Критерии сформированности способности работать
в группе общие для различных групп учащихся, причем независимо от их возраста и уровня развития.
Мотивационно-ценностную основу совместной учебной
деятельности учащихся лицея образует базисная ценность
лицеистов, в качестве каковой выступает ценность познания.
Высокий показатель значимости ценности«самоизменение»
у большинства семиклассников.
В настоящей статье рассматриваются результаты выявления успешности освоения материала по русскому языку
и литературе в зависимости от освоения способов совместной
учебной деятельности лицеистов. В рамках основной цели
были решены следующие задачи:
• анализ проблемы организации совместной учебной деятельности учащихся;
• разработка диагностических заданий по выявлению сформированности у лицеистов способности работать в группе;
• диагностика сформированности способности работать в
группе;
• качественный и количественный анализ полученных результатов.
Остановимся подробнее на результатах решения второй
и третьей задач. В рамках ее решения семиклассникам были
предложены следующие диагностические задания:
1 часть (с вариантами ответов)
При работе в группе важным для меня является:
а)роль, которую я выполняю;
б)возможность лучше понять обсуждаемый материал;
в)возможность поспорить, высказать своё мнение;
г)послушать точку зрения других;
д)оценить и проконтролировать работу друг друга;
е)понимание того,что работа сплотила нас;

148

149

понятия вписанной окружности. Термин и определение этой фигуры ребята несомненно предложат сами. Как показывает опыт,
выработка способа поиска центра такой окружности пройдёт
уже с большей степенью самостоятельности учащихся.
Стоит добавить, что фиксация выделенных способов происходит на доске и параллельно в тетрадях учащихся. Для фиксации способов действий учащиеся используют специальную
«тетрадь открытий».
3-й этап урока «Рефлексия»
На этом этапе учащиеся осуществляют самооценку своей
учебной деятельности, соотносят цель и результаты деятельности. Если остались какие-либо затруднения, они фиксируются
и становятся направлениями учебной деятельности в будущем.
4-ый этап урока «Домашнее задание»
Домашнее задание должно быть продуктивным, например,
исследовать вопрос, около любого ли четырёхугольника можно
описать окружность, и оформить результат в виде комикса.
Подобная специально организованная работа по выработке
способов предметных действий на уроках геометрии, по моему
мнению, способствует интеллектуальному развитию учащихся.
Диагностика способности семиклассников
выполнять в группе совместную учебную
деятельность по русскому языку и литературе
Бондарева Е.И.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

ж)добавь своё.
2 часть (с развернутым ответом)
Мне не нравится при работе в группе…, потому что…
Выполняли задания 24 лицеиста. Количественная обработка полученных диагностических данных наглядно отражена в таблице:
Вариант выбора
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж) нет
ж) свой вариант
ж) свой вариант
ж) свой вариант
ж) свой вариант
ж) свой вариант
ж) свой вариант
ж) свой вариант
ж) свой вариант

Количество учащихся, выбравших вариант ответа
15
21
17
16
23
19
16
Момент игры; удачный коллектив; темп работы.
Отсутствие дисциплинарных нарушений.
С кем я работаю.
Создание творческого характера
мышления.
Возможность помогать друг другу.
Психологический комфорт.
Более прогрессивная работа.
Доволен ли я сам работой.

Во второй части среди развёрнутых ответов учащихся
можно выделить типичные:
• когда отвлекают;
• нехватка времени;
• не дают высказать свою точку зрения;
• отсутствие совершенного результата;
• отсутствие дисциплины (потому что это не позволяет
сосредоточенно работать);
• когда в группе нет согласия(потому что тогда не слуша150

ют друг друга, а только ссорятся и в итоге ничего не получается);
• шум (который возникает в спорах, для этого нужны дисциплинарные наказания, потому что это мешает сосредоточиться);
• неудачное деление (потому что работа в одиночку более
комфортна, но менее эффективна);
• когда попадается не очень серьёзный человек, и он
не хочет и не умеет работать в группе, потому что он всех
отвлекает, и мы не укладываемся во времени и не получаем
нужного результата;
• то, что иногда в группу попадают неумные ученики,
с которыми тяжело работать и не будет хорошего результата,
и не будет отличной оценки;
• когда не уважают чужое мнение, потому что чаще бывает именно оно правильное;
• когда кто-то не хочет работать в команде, потому что
это мешает командному духу;
• когда много говорят, а толку мало.
Рефлексивный анализ показал, что диагностика включала следующие структурные компоненты: 1) контрольно-оценочную деятельность (ответ Д); 2) содержательный компонент
(ответ Б); 3) групповую работу (ответы А, Г, Е); 4) межличностные отношения (ответ В). Анализ данных, полученных
в ходе диагностики, показывает, что на первое место (95,8%),
как оказалось, семиклассники ставят контрольно-оценочные действия, на второе — ответы Б (87,5%), связанные с содержательной стороной предметного материала; на третье место (79,2%)
способность, связанную непосредственно с групповой работой.
Вторая часть диагностики представляла собой развёрнутый ответ на вопрос: «Мне не нравится при работе в группе…,
потому что…». Все полученные ответы можно распределить на 4 группы с условными обозначениями:
1) знание, содержание предметного материала (напр.,
попадаются неумные ученики, кто-то плохо подготовился
и не слушает других, когда включены ученики, которые
плохо знают материал, не люблю слабых учеников, обидно,
ведь хорошо подготовился);
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2) выполнение групповых ролей (к примеру, не хочет
и не умеет работать в группе, человеку поручают роль,
но он не выполняет, когда в лидерах или капитанах ученик,
который признаёт только свои мысли правильными);
3) межличностные отношения (напр., в группе нет согласия, участники должны работать на равных, не нравится момент споров ненужных, человек ничего не делал и критиковал
других, некоторые не способны воспринимать критику);
4) желание работать в команде (напр., когда кто-то не хочет работать в команде, потому что это мешает командному
духу, группе нужно работать вместе, а не по отдельности, работа в одиночку более комфортна, но менее эффективна).
Качественный анализ диагностических данных отражает
три главные составляющие совместной учебной деятельности: 95,8 % — контрольно-оценочную; 87,5% — содержательную; 79,2% — межличностные отношения. Первые и последние понятно, почему имеют высокие показатели значимости.
Дело в том, что в силу психологических особенностей развития семиклассники на первое место в этот период развития ставят общение. И, конечно же, радует, что знание содержания предметного материала находится у семиклассников
на достаточно хорошем уровне. Думаю, что в большей степени ещё это обусловлено тем, что они стоят перед выбором
профильного обучения в лицее.
Таким образом, можно сделать следующие выводы по результатам диагностики и анализу диагностических данных:
1. Анализ проблемы организации совместной учебной
деятельности учащихся показал, что вопрос этот важный
и сложный. Из ответов детей видно, что необходим продуманный подбор детей в группу, сформированная способность
работать в группе, выполнение всеми добросовестно своих
ролей, знание содержания предметного материала, предложенного учителем.
2. Разработанные диагностические задания по выявлению
сформированности способности работать в группе позволили
оценить и ранжировать структурные компоненты способов
групповой работы.
3.Проведена диагностика сформированности способности

работать в группе, результаты её описаны словесно.
4. Качественный и количественный анализ диагностических данных подтвердил, что в структуре способа работы
в группе на высокое место семиклассники ставят знание содержания предметного материала и контрольно–оценочную
деятельность.
Особому обсуждению было подвергнуто взаимодействие
в группе, подготовленность её участников к плодотворной работе, о чём сказано было выше. На основании выше изложенного есть основания утверждать, что разработанная методика
эффективна или, во всяком случае, она не противоречит полученным фактам. Сказанное выше дает возможность предположить, что работа обладает новизной, которая состоит
в том, что ранее такие диагностические исследования
не проводились. Практическая значимость результатов состоит
в возможности их использования для проведения сравнительного анализа и для перспективных направлений дальнейшей
работы по этой проблеме в 8 классе.

Современные концепции начального образования исходят из приоритета формирования учебной деятельности учащихся. Необходимо создать условия для того, чтобы каждый
учащийся мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, стал подлинным субъектом учения,
желающим и умеющим учиться.
Такой подход обеспечивает гуманизацию обучения, делает этот процесс комфортным для учащихся. Любой класс
состоит из учащихся с разной степенью обученности и обучаемости, разным отношением к учению и разными интересами. Традиционно учитель обучает, ориентируясь на некоего
«среднего» ученика.
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Дифференцированное обучение в условиях реализации федеральных государственных
образовательных стандартов
ДешевоваТ.В.,
МКОУ СОШ №7 г. Михайловки,
Волгоградской области

Поэтому, обучение должно быть, по выражению
Ш. Амонашвили, вариативным к индивидуальным особенностям учащихся. Нужно, чтобы каждый учащийся работал
в полную меру своих сил, чувствовал уверенность в себе,
ощущал радость учебного труда, сознательно и прочно усваивал программный материал, продвигался в развитии.
Для этого учебный процесс необходимо строить на основе индивидуального подхода к детям. Но индивидуализация обучения — это относительное понятие. Ведь индивидуальные особенности учащихся имеют не только различные,
но и сходные стороны. Поэтому естественным образом формируются группы учащихся, обладающих примерно сходными особенностями. То есть индивидуализация обучения
предполагает дифференциацию учебного материала, лежащего в основе организации процесса обучения в конкретных
учебных группах, учитывающую индивидуальные особенности каждого учащегося.
Проблема дифференциации обучения в части цели, принципов и оснований раскрыта в педагогической литературе рядом авторов (И.М. Осмоловская, И.Э. Унт, Н.М. Шахмаев и др.).
В исследовании М.В. Шнейдермана освещены возможности
дифференцированного обучения, построенного на учете
уровневой готовности личности к восприятию знаний. Дифференцированное обучение как создание условий для развития личности рассматривается в рамках личностно ориентированного обучения (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков,
И.С Якиманская). Роль дифференцированного обучения в реализации развивающей функции процесса обучения выявлена
Е.Н. Селиверстовой. Технология индивидуализации и дифференциации процесса обучения рассматривается и в зарубежной педагогике (Р. Бэндлер, М. Гриндер, Г. Клаус, Л. Ллойд).
Но дифференциация обучения в начальных классах имеет
свою специфику, одной из сторон которой является создание
условий для успешного усвоения содержания образования
всеми учащимися, что предполагает адаптацию учебного материала к особенностям младших школьников.
В связи с этим мы считаем, что недостаточно представлен и систематизирован учебный материал для дифференци-

рованных заданий разных видов на уроках русского языка.
Поэтому мы обратились к данной проблеме, решая ее применительно к урокам русского языка.
Термин «дифференциация» означает расчленение, разделение целого на различные формы и ступени. Выделяют
два основных вида дифференциации: внешняя (дифференцированное обучение) и внутренняя (дифференциация учебной
работы). Внешняя дифференциация предполагает создание
особых типов школ и классов, в которые зачисляются учащиеся с определенными индивидуальными особенностями.
Внутренняя дифференциация предполагает организацию работы внутри класса соответственно группам учащихся, отличающихся одними и теми же более или менее устойчивыми
индивидуальными особенностями.
Организация внутриклассной дифференциации включает
несколько этапов:
1. Определение критериев, по которым создаются группы
учащихся для дифференцированной работы.
2. Проведение диагностики на основе выбранных критериев.
3. Распределение учащихся по группам с учетом результатов диагностики.
4. Определение способов дифференциации, разработка дифференцированных заданий для выделенных групп учащихся.
5. Реализация дифференцированного подхода к учащимся
на различных этапах урока.
6. Диагностический контроль результатов работы учащихся, в соответствии с которым может меняться состав
группы и характер дифференцированных заданий.
Каковы же основные критерии деления учащихся на группы, которые целесообразно использовать в начальных классах?
1. Готовность к обучению.
Этот критерий учитывает, как наличие определенных
знаний и умений, так и психологическую готовность.
2. Обученность.
Этот критерий связан с уровнем сформированности различных компонентов учебной деятельности.
3. Обучаемость.
Критерий определяет степень сформированности различ-
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ных качеств ума, от которых зависит продуктивность учебной
деятельности. Обучаемость — это восприимчивость учащегося к обучению, к усвоению новых знаний, новых способов
действий. Если обученность является характеристикой актуального развития, то обучаемость — характеристикой его потенциального развития.
Проводить диагностику учитель может совместно с психологом, но чаще всего делает это самостоятельно. Для диагностики могут быть использованы специальные методики,
либо результаты наблюдения за учащимися, либо материалы
разноуровневых проверочных работ. На основе результатов
диагностики учитель распределяет детей по группам сменного состава. Важно соблюдать педагогический такт при распределении по группам.
Некоторые способы дифференциации вообще не требуют распределения на группы. Учитель определяет, нужна ли
на уроке дифференцированная работа, учитывая тип урока, его
цели и содержание. Дифференцированные задания могут быть
использованы на уроках закрепления или изучения нового материала, на разных этапах урока. Выбор способа дифференциации определяется характером заданий, уровнем сформированности у детей навыков и умений, целями упражнения и т. д.
Дифференциация учебной работы не должна быть самоцелью. Главное — это продвижение учащихся в развитии,
психологический комфорт на уроке.
Форма предъявления дифференцированных заданий может быть различной: карточки, «подсказки», устные указания. При использовании дифференциации важна обратная
связь. На основе диагностического контроля учитель анализирует работы, определяет динамику развития учебных способностей учащихся. В соответствии с этим меняется состав
групп и характер дифференцированных заданий.
Мы используем следующие дифференцированные задания:
• по уровню трудности;
• по объему;
• по уровню творчества;
• по степени самостоятельности учащихся;
• по степени и характеру помощи учащимся;

• дифференциация заданий на различных этапах урока
русского языка;
• дифференцированные домашние задания.
Дифференциация учебных заданий по уровню трудности предполагает либо усложнение, либо упрощение заданий
для отдельных учеников.
Дифференциация заданий по объему учебного материала
предполагает, что часть учащихся выполняет кроме основного
задания еще и дополнительное. Дополнительное задание может быть однотипным, а может быть отличным от основного.
Дифференциация учебных заданий по уровню творчества предполагает различный характер познавательной деятельности учащихся: репродуктивный или продуктивный
(творческий). К репродуктивным заданиям относятся типовые
упражнения. От учащихся требуется воспроизведение знаний
и их применение в знакомой ситуации, работа по образцу, выполнение тренировочных упражнений. К продуктивным относятся задания, отличающиеся от стандартных. Учащимся
приходится применять знания в незнакомой ситуации, выполнять более сложные мыслительные действия (поисковые, преобразующие), создавать новый продукт.
С учетом этого на уроках русского языка мы используем
следующие виды творческих заданий:
• задания на классификацию языкового материала;
• поиск «чужих ошибок»;
• исследовательские задания;
• самостоятельное составление заданий;
• «веселые» диктанты.
Дифференциация работы по степени самостоятельности
проявляется на организационном уровне, а не на содержательном. Все дети выполняют одинаковые упражнения, но одни делают это под руководством учителя, а другие — самостоятельно.
Дифференциация заданий по степени и характеру помощи учащимся предполагает оказание дозированной помощи:
стимулирующей (учитель организует деятельность ученика,
ободряет), направляющей (в виде «подсказок»), обучающей
(учитель подробно анализирует предстоящую работу, намечает вместе с учеником план действий).
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Дифференциация заданий на различных этапах урока
предполагает дифференцированную работу на одном из этапов или на нескольких этапах. Дифференциация заданий возможна на этапах: каллиграфической минутки, актуализации
опорных знаний, изучения и закрепления нового материала.
Целесообразно дифференцировать и домашние задания (дифференциация по степени помощи, по уровню трудности, по
уровню творчества).
Формирование у учащихся опыта
самостоятельного познания на уроках
русского языка
Виноградова Г.В.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия»,Волгоград

В настоящее время общеобразовательные учреждения
должны выпускать в жизнь учащихся, способных самостоятельно учиться, готовых к самостоятельным действиям
и принятию решений.
Овладение навыками самостоятельной работы на уроках русского языка дает учащимся возможность овладевать необходимыми ключевыми компетенциями, приобретать знания и умения,
а также опыт деятельности — учебной, познавательной и др.
Часто на уроках при изучении новой темы учащимся
предлагается самим сформулировать цель изучения темы
и записать ее этапы. Учащемуся предоставляется право выбора упражнений, предложенных в учебнике, и дополнительных материалов, предложенных учителем. Если при выполнении заданной программы он допустил много ошибок по
теме, ранее изученной, то дополняет данную программу коррекционными заданиями по предыдущей теме. Важное условие эффективности выполнения коррекционной работы —
это предоставление учащимся возможности самостоятельного выбора коррекционных заданий, определение их объема,
планирование выполнения коррекционной работы.
Задание ребенок делает в тетради для самостоятельных
работ. Он сам определяет умения, в которых возникли трудности, выбирает карточки и выписывает номера для коррек158

ционной работы. Учитель назначает срок выполнения работы. Учащийся вычеркивает на специальном оценочном листе
заданий тот номер задания, который сделал. Ребенок может
работать в классе или дома. Если учащийся просит помощи
у учителя, он помогает ему найти образец выполнения задания, способ действий, зафиксированный в тетради открытий.
В результате проверки самостоятельных работ учитель
выделяет ошибки. После завершения изучения темы учащийся отвечает на следующие вопросы: 1) Достиг ли я поставленной цели? 2) Какие причины слабых результатов? 3) Над чем
необходимо работать?
Таким образом, учащийся самостоятельно подводит итоги деятельности, анализируя полученный результат работы.
На мой взгляд, важную роль в стимулировании познавательного интереса имеет необходимость включения каждого
учащегося в коллективную учебную деятельность. Поэтому
часто организую работу в парах и группах.
Работа в парах. Поочередно применяя способы действия,
учащиеся выполняют задания, контролируя себя и своего товарища. На уроках русского языка целесообразно организовывать работу в группах (в частности, коррекционную работу). Например, при изучении темы «Правописание Н — НН
в суффиксах прилагательных и страдательных причастий».
Проверив проверочную работу, я увидела, что многие учащиеся допустили ошибки. Возникла необходимость в проведении коррекционной работы.
До начала с учащимися повторили способ написания
Н — НН в суффиксах прилагательных, изученный в 6 классе.
Собственно способ представлен в следующем виде:
1) нахожу прилагательное;
2) определяю, от какой части речи оно образовано;
3) у качественного прилагательного определяю форму
(краткое или полное);
4) выделяю суффикс, прибавленный к основе существительного;
5) пишу Н — НН в соответствии с правилом:
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Н
в суффиксах ан, ян, ин
исключения:
деревянный
оловянный,
стеклянный
карманный

НН
1) в суффиксах онн, енн
исключения:
ветреный
2) основа существительного
на -н - карман +суффикс -н-

в разные колонки».
Учащимся второй группы было предложено вернуться
к прежнему материалу, повторить основные признаки полных
и кратких прилагательных и причастий.
Учащимся третьей группы предложены задания на знание
суффиксов прилагательных, на анализ ошибок в написании
Н — НН в прилагательных и причастиях.
Четвертая группа получила задания на освоение способа написания Н — НН в прилагательных и причастиях полностью.
Проработав в группах западающие темы или свои слабые
места, учащиеся получили контрольные задания на коррекцию западающего способа.
Можно сделать вывод, что освоение способа действия
и коррекционная работа позволяют учащимся повысить собственный уровень, способствуют формированию опыта выполнения самостоятельных действий и принятия решений.
Когда учащиеся сами будут проектировать, исследовать, открывать, тогда учение становится для них радостным и привлекательным. Это, как видно, возможно в учебной деятельности на основе системно-деятельностного подхода.

Затем повторили с учащимися сконструированный другой способ «Правописание Н — НН в суффиксах страдательных причастий».
Данный способ представлен в следующем виде:
1) нахожу причастие;
2) определяю, от какой части речи оно образовано;
3) определяю форму причастия (краткое или полное):
4) если форма полная, пишу НН при условии:
а) есть зависимые слова
б) есть приставка, кроме -НЕв) причастие образовано от глагола совершенного вида
5) если форма краткая, пишу Н.
Памятки, на которых были записаны способы, лежали
на столах у каждой из групп, учащиеся получили свои контрольные работы и по рекомендации учителя были объединены в группы согласно допущенным ошибкам.
Таких групп оказалось четыре. Первую группу образовали учащиеся, которые определили, что не умеют находить
причастия и прилагательные в тексте. Вторую группу образовали учащиеся, которые не могут определять форму причастия и прилагательного. Третью группу образовали учащиеся, которые неправильно выделяют суффиксы причастий
и прилагательных. Четвертую группу смешанного характера
образовали учащиеся, которыми не был освоен способ полностью. В этой группе консультантом явился учащийся, не допустивший ошибок в предыдущей работе.
Учащимся первой группы было предложено вернуться
к прежнему материалу, повторить основные признаки причастия и прилагательного. Им были предложены карточки
с заданиями: «Образуйте от глаголов причастия, выделите суффиксы», «Распределите причастия и прилагательные

В условиях глобализации современного мира и на основе
осознания важности изучения иностранного языка и родного
языка как средства общения и познания, требования к результатам общего образования обязывают педагога к переходу
от «знаниевой» парадигмы к деятельностной. Это означает,
что на первый план выходит обретение учащимися опыта
осуществления учебной деятельности, формирование их личностных качеств в предметной деятельности.
В соответствии с этим основным результатом иноязычного образования становится формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД), понимаемых
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Формирование у учащихся
универсальных учебных действий
(на примере обучения иностранным языкам)

Волга Л.А., Долгачева М.В.,
МОУ гимназия №14,Волгоград

как способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта6.
Иностранный язык выступает в качестве средства развития личности, т.е. с помощью данного предмета осуществляется формирование у гимназистов потребности к его
овладению и совершенствованию для общения, познания,
самореализации и социальной адаптации в поликультурном
и полиэтническом мире. Нельзя не признать в связи с этим,
что опыт взаимопонимания между людьми разных сообществ,
толерантного взаимодействия между представителями различных культур будет глубже и эффективнее, когда средством
для построения такого диалога выступает иностранный язык.
Мы согласны с позицией ученых, говорящих об универсальных учебных действиях, как о «знании в действии»,
т.е. способности и готовности учащихся использовать полученные ими на уроке знания для решения своих жизненно-значимых проблем. В результате изучения иностранных
языков выпускники согласно ФГОС основного общего образования должны достичь образовательных результатов, которые имеют комплексный характер. Иначе говоря, включают,
помимо предметных, еще и метапредметные и личностные
результаты.
Личностные результаты (формирование мотивации
изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный
язык», осознание возможностей самореализации средствами
иностранного языка, стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации, готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию и др.)
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: развитие умения планировать
свое речевое и неречевое поведение; развитие коммуникаФундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В. Козлова,
А.М. Кондакова. — М.: Просвещение, 2008. —С. 37

тивной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли; развитие
исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации; развитие смыслового
чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять
основную мысль, главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных
фактов; осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Наша практика показала, что разработка и внедрение
в процесс преподавания иностранного языка в гимназии №14
модели формирования УУД способствует саморазвитию и самосовершенствованию учащихся путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
На подготовительном и проблемно-поисковом этапах инновационной деятельности нами были определены участники инновационной деятельности, составлены подпрограммы,
разработаны перспективные планы реализации модели формирования УУД учащихся и механизмы методической поддержки учителей иностранного языка нашей гимназии.
В ходе постоянно действующего семинара, проводимого
на базе нашей гимназии, были:
• описаны структура, содержание и критерии проявления
компетентности учащегося, которые могут быть выражены
в ниже следующих показателях.
Предметные результаты по видам речевой деятельности и оценочные баллы:
0–50% — данный показатель не проявляется или выражен частично «2»;
51–69% — данный показатель проявляется неполно и эпизодически «3»;
70–84% — данный показатель проявляется неполно,
но достаточно «4»;
85–100% — данный показатель проявляется полно
и наглядно «5».
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Метапредметные результаты:
1. Умение планировать речевое и неречевое поведение
(составление высказываний при формировании навыков монологической и диалогической речи);
2. Умение взаимодействовать с окружающими, выполняя
разные социальные роли (работа в группе, паре при овладении всех видов речевой деятельности);
3. Умение работать с информацией (аудирование и чтение
аутентичных текстов разных жанров: поиск, анализ, обработка информации, защита тематических презентаций);
4. Эффективное и регулярное применение современных
информационных технологий;
5. Владение навыками самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки (поурочная, семестровая самооценка, саморегуляция);
6. Владение креативными навыками продуктивной деятельности через участие в творческих конкурсах, фестивалях
на иностранных языках.
В гимназии:
• определены и обоснованы педагогические принципы,
методы и формы, выступающие теоретико-методической основой формирования УУД у гимназистов в процессе обучения иностранному языку;
• апробированы педагогические технологии, позволяющие формировать у гимназистов УУД в процессе обучения
иностранному языку.
Наиболее эффективными признаны технология проблемного обучения, технология работы в сотрудничестве, технология развития критического мышления и модульная технология.
В соответствии с планом инновационной деятельности
гимназии кафедра иностранных языков находится на III-ем
внедренческо-аналитическом этапе своей работы, в рамках
которой:
• создаётся модель содержательного портфолио учителей-предметников, представляющего педагогические и методические материалы (учебной, внеурочной/внеклассной,
внешкольной, индивидуальной работы) по формированию

В статье рассказывается о приемах работы с учащимися, способствующих углублению их знаний, развитию
дарований, логического мышления, расширению кругозора
на уроках и во внеурочной деятельности. Я исхожу из того,
что каждый урок должен быть интересен детям и давал
им возможность думать, анализировать при решении задач, причем важно, чтобы каждая трудная задача вызывала
не страх и беспомощность, а творческий азарт, стремление
думать, работать и побеждать.
Чтобы активизировать учащихся на уроке, я использую приемы, которыми пользуются и другие учителя,
о них пишут и в методических пособиях. Расскажу о некоторых
из них.
В 5–6 классах, как правило, использую «разминки», чаще
всего это устные упражнения. Использую, их я не всегда вначале урока, а в те моменты, когда чувствую, что учащиеся немного устали, и им нужна небольшая разрядка. Для решения
предлагаю примеры с занимательным содержанием, устные
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УУД гимназистов;
• разрабатываются оценочно-диагностические средства,
позволяющие определить критериальные уровни сформированности исследуемого феномена (диагностические методики, программы, средства и т.д.); средства, помогающие
осуществить контроль профессионально-личностного саморазвития педагогов в условиях инновационной деятельности;
• реализуется персонифицированное (в зависимости от
запросов и характеристики личных профессиональных затруднений) повышение квалификации педагогов гимназии.
Таким образом, разработка и внедрение в практику преподавания иностранного языка модели формирования УУД
учащихся способствует реализации ФГОС основного общего
образования в иноязычном образовании.
Развитие познавательного интереса учащихся
на уроках математики и во внеурочное время
Дурникина Н.И.,
МОУ СОШ №111, Волгоград

упражнения, содержащие много действий, задачи-шутки, задания на внимание. Учащимся нравится выполнить задания
с преднамеренно сделанными ошибками в решении.
Считаю, что развитию познавательного интереса на уроках математики и во внеурочной деятельности способствует
исторический аспект. Очень важно, чтобы каждый ребенок
понимал, что у математики есть свои герои, и знать их имена нужно и важно. Хорошо бы знать, как шаг за шагом появлялись новые математические знания, и какой огромный
вклад внесли они в развитие нашей цивилизации. На уроках
и во внеурочной деятельности знакомлю своих учащихся
с именами людей, творившими математику как науку, с эпизодами их жизни.
Сами учащиеся для этого подготавливают доклады и сообщения. В качестве примера могу привести названия внеклассных мероприятий, проведенных мною во время недели
математики: «Галерея великих русских математиков», математический турнир «Шаг к познанию», «Знакомство с советскими и российскими математиками, лауреатами Филдсовской премии».
Для поддержания интереса к математике в старших классах использую нестандартные формы уроков: уроки-лекции, семинары, соревнования, уроки с использованием ИКТ.
Это делает процесс обучения более интересным, позволяет,
экономить время на уроке.
Большой эффект в обучении математике дает использование на уроках наглядности: таблиц, плакатов,
использование современных информационных технологий.
Ещё К.Д. Ушинский заметил: «Детская природа требует наглядности». Наглядность может заменить и словесную формулировку условия, и подробную запись решения.
Для поддержания интереса к предмету, привлекаю
учащихся к проектной и исследовательской деятельности
на уроках и во внеурочное время, использую свои презентации,
а также презентации, выполненные учащимися. Однако чрезмерно увлекаться на уроках математики использованием
ИКТ не следует. Ведь если ребята в целях экономии времени
на уроках вместо долгого прорисовывания чертежа к задаче

сразу видят его готовый вариант на экране, и так повторяется
из урока в урок, то сумеет ли такой учащийся самостоятельно конструировать рисунки, чертежи, если он привык видеть
их в готовом красивом виде?
Сделать математику «занимательной» помогает мне внеклассная работа: проведение мероприятий во время недели
математики, занятия с учащимися, интересующимися математикой, олимпиады, конкурсы, марафоны и др. На внеклассных занятиях при подготовке к олимпиадам, районным мероприятиям рассматриваю с учащимися следующие вопросы:
• задачи, решаемые с конца;
• математические ребусы;
• задачи на переливание и на взвешивание;
• логические задачи;
• задачи на движение и на делимость;
• принцип Дирихле;
• геометрические задачи и комбинаторные задачи.
Стараюсь применять на практике личностно ориентированные методы с целью повышения уровня образования
и воспитания учащихся, работаю над совершенствованием
контрольно-оценочной деятельности, стараюсь дать каждому
учащемуся возможность для самореализации.
Не секрет, что в 10 класс приходят учащиеся, слабо усвоившие программу основного уровня общего образования.
Возникает проблема, как организовать подготовку к ЕГЭ
в выпускном классе? Как и многие учителя, я пытаюсь решить эту задачу с помощью технологии разноуровневого обучения и обобщающего повторения. Работу по подготовке
к ЕГЭ провожу в несколько этапов:
• изучение программного материала, работа над текстами
для подготовки к ЕГЭ прошлых лет;
• изучение демоверсии ЕГЭ и плана экзаменационной работы, проведение диагностических тестов;
• решение тестов под новую демоверсию;
• самостоятельная работа учащихся под контролем учителя и постепенный переход на самоконтроль.
Самый ответственный — заключительный, IV-ый этап,
когда надо эффективно организовать работу всех групп уча-
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щихся, различающихся уровнями усвоения материала по математике. Для учащихся, нуждающихся в адресной помощи,
я разрабатываю карточки-тренажеры, включающие в себя теоретический материал и примеры решения заданий. С помощью них учащиеся овладевают системой опорных задач.
Для учащихся, претендующих на оценку «4», также готовлю отдельные учебные блоки.
Учащиеся
с
выдающимися
способностями
получают блоки по наиболее сложным заданиям ЕГЭ.
Получив этот материал, ребята на уроке, столкнувшись
с трудностями, не торопятся подзывать к себе учителя,
а с помощью карточек-тренажеров, учебных блоков, пытаются самостоятельно выполнять задания. Роль учителя сводится к выборочному контролю или к занятию с одной из групп
учащихся.
В старших классах в основном учащиеся понимают,
что математика — метод познания окружающего мира,
а математические знания являются необходимым компонентом общей культуры человека. Учащиеся с хорошими математическими способностями связывают выбор своей будущей
профессии с изучением математики.
В заключение напомню слова К.Д. Ушинского о том,
что одна из труднейших и важнейших задач дидактики —
это сделать учебную работу насколько возможно интересной для ребенка и не превратить этим работу в забаву.
В этом и состоит мое педагогическое кредо в сфере развития
познавательного интереса учащихся на уроках математики
и во внеурочной деятельности.
Проектирование как средство формирования
умений учащихся работать с информацией
Зорин А.И.,
МОУ средняя школа №86, Волгоград

В современных условиях перехода к информационному обществу возрастает роль отдельной личности.
И вместе с тем ощущается дефицит информационной культуры личности. Это культура особого вида, которая характери168

зуется умениями целенаправленно работать с информацией,
использовать её, обрабатывать, хранить и передавать, оценивать и интерпретировать. Информационная культура выпускника программ общего образования определяет его успешность в социальном и профессиональном плане7.
Изучение опыта педагогов-практиков и анализ личного
педагогического опыта позволяют обозначить серьезную проблему, а именно: низкие темпы информатизации современного общего образования. Это подтверждается тем, что умения
работать с информацией, представленной в различных видах
(таблицы, текст, графики, схемы и т.д.), федеральными государственными образовательными стандартами отнесены
к метапредметным результатам общего образования.
В профессиональном стандарте «Педагог» к ключевому отнесено трудовое действие учителя по формированию у учащихся навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями.
В связи с этим возникают вопросы о том, как учителю организовать целенаправленную и системную работу
по формированию умений учащихся работать с информацией
и как повысить результативность учебного предмета
«Информатика» в данном аспекте?
В ходе рефлексивного анализа практической деятельности, изучения научно-методической литературы и выстраивания логики планируемых действий учителя подтвердились
предположения, что решение это возможно при активном
использовании технологии проектирования и технологии
критического мышления. Дело в том, что проектирование —
это универсальный и самостоятельный в интеллектуальном
и социокультурном отношениях тип деятельности.
Он целенаправлен на создание реальных объектов (и эффектов) с заданными функциями (О.И. Генисаретский)8.
Формирование умений учащихся работать с информацией результативнее происходит посредством педагогического
7
Данильчук, Е.В. Теория и практика формирования информационной культуры будущего
педагога: монография / Е.В. Данильчук. — М. —Волгоград, 2002.
8
Проектирование в образовании: сущность, подходы, особенности // Электронный ресурс:
www.superinf.ru
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проектирования. Проектирование как продуктивная деятельность включает9:
• анализ и разноплановую оценку объекта проектирования (информация);
• анализ и оценку имеющихся ресурсов (знания, умения);
• определение недостающих ресурсов (знания, умения);
• выбор «возможностей» для решения учебной задачи.
«Возможности» предполагают активную роль учащегося
в освоении умений работать с информацией. Технология проектирования позволяет выстраивать деятельное взаимодействиеучителя и учащегося, в основе которого рефлексивный
анализ и рефлексивная самооценка.
Формирование умений работать с информацией требует
развития критического мышления учащихся. В рамках данной технологии информацияявляется только отправным пунктом мышления и последующей деятельности.
Решение учебной задачи всегда начинается с уяснения
проблемы, которую нужно решить на основе убедительной
аргументации. Решение учебной задачи осуществляется в условиях диалога и дискуссии, в ситуации, реально значимой
для достижения поставленной цели. Учащиеся усваивают
универсальные учебные действия (УУД): анализировать, описывать, сравнивать, приводить аргументы «за» и «против».
Можно выделить основные действия учителя, которые
способствуют развитию критического мышления учащихся:
• предлагать учебные ситуации, которые дают возможность учащимся размышлять;
• предоставлять возможность знакомиться с различными
идеями и мнениями;
• помогать учащимся задавать вопросы, способствовать
активной дискуссии;
• стимулировать рефлексию, приучать учащихся внимательно выслушивать мнения других.
Проектирование умений учащихся работать с информацией
включает элементы алгоритмизации, усвоение ключевых этапов
критического мышления: вызов, осмысление и рефлексия.

Вызов — «вспоминают», что известно по данной задаче
(проблеме), систематизируют информацию, задают вопросы,
ставят собственные цели.
Осмысление — анализируют и оценивают информацию,
оценивают условия и свои возможности; определяют порядок
учебных действий, ликвидируют «дефицит» знаний и умений.
Рефлексия — соотносят «новую информацию» со «старой», используя знания, полученные на стадии осмысления;
осуществляют самоанализ и самооценку технологии решения
учебной задачи и достижения поставленной цели.
Хорошо, если в процессе рефлексии учащиеся самостоятельно смогут оценить свой путь от знания к умению.
Вопросы, которые может учитель предлагать учащимся, следующие:
• что вы теперь (после всех обсуждений) знаете о данной
проблеме?
• как изменились ваши умения под влиянием выполненных решений?
• как новая информация увязывается с тем, что вы знали
раньше?
• что вы можете делать иначе после того, как получили
новую информацию?
Анализ и представление информации — слабая сторона информационной культуры современного учащегося.
Основным прикладным направлением представления информации можно считать повышение её наглядности.
Наглядность — это характеристика информации, связанная
с представлением изучаемых объектов и явлений в образной,
чувственно воспринимаемой форме. Дополнительные возможности повышения информационной культуры учащихся содержит учебный предмет «Информатика», в частности,
изучение графических редакторов и формирование умений
и навыков обработки и создания растровых и векторных изображений. Это же способствует в дальнейшем успешной социализации учащихся.

Смыковская Т.К. Теоретико-методологические основы проектирования методической системы учителя математики и информатики: дис. … д-ра пед. наук. — М., 2000.
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Информационно-коммуникационные
технологии на занятиях по математике
и информатике

10
Дигитальность (от англ. digital — цифровой) — обобщенная характеристика детей, растущих в окружении компьютерных и электронных устройств в цифровом (электронном) мире

легчает учителю отработку и контроль знаний, полученных
учащимися; делает каждого учащегося субъектом учения;
способствует формированию у учащихся исследовательских умений и умений принятия оптимальных решений.
Наконец, это создает благоприятные условия для повышения
мотивации учащихсяк изучению математики и информатики.
В связи с этим от учителя согласно профессиональному стандарту «Педагог» востребуется умение владеть
ИКТ-компетентностями:
общепользовательской;
общепедагогической; предметно-педагогической (отражающей профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности). Умение владеть
ИКТ-компетентностями — это важнейшая составляющая
профессиональной компетентности учителя, которая выражает степень его готовности к применению ИКТ в профессиональной педагогической деятельности.
Где и как можно применять ИКТ на занятиях?
Во-первых, для организации настроя учащихся на занятие.
В этих целях используется слайд игрового содержания, яркий, привлекающий внимание, но могут быть и ребусы, приглашения к игре или путешествию. Во-вторых, на этапе актуализации знаний возможно использование компьютера
для организации разных видов устного счета, проведения
автоматизированных математических диктантов, тестов.
Это способствует развитию внимания, дисциплинированности, так как дети понимают, что задания дает машина,
а она не может повторяться или останавливаться по чьей-либо
просьбе. Создание тестов особенно удобно при использовании системы голосования.
В-третьих, это создание проблемной ситуации: даю задания,
которые учащиеся решают с легкостью, а затем предлагаю задачу, с которой ребята не знакомы. Возникает ситуация затруднения. На этапе приобретения новых знаний компьютер выступает в роли мощного демонстрационного средства, обеспечивая
высокий уровень наглядности. Сочетание рассказа учителя с
демонстрацией презентации позволяет акцентировать внимание
учащихся на особо значимых моментах учебного материала. Использую демонстрацию пошагового решения задачи.
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Каминская Г.С.,
МОУ СОШ №95, Волгоград

В настоящей статье показана значимость внедрения
и применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на уроках математики и информатики с использованием цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). При этом
предполагается, что будет охарактеризовано формирование
мотивации к изучению математики и информатики на основе применения ИКТ и ЦОР, развитие математической компетентности учащихся и создание условий для формирования
их продуктивной творческой деятельности.
Мы исходим из того, что учебник, доска, мел, карточки с заданиями, бумажные плакаты — всё это атрибуты
педагогических технологий прошлых лет. Новое поколение
педагогических технологий отражает современные реалии:
дигитальность10 учащихся, клиповость их мышления,
широкое распространение ИКТ и электронных ресурсов
на их основе, в том числе электронных образовательных
ресурсов (ЭОР).
Применение ЦОР и ЭОР предполагает доминирование визуальных способов предъявления информации,
что, в свою очередь, рассчитано на обучающихся с определенной психической ориентацией — на визуалов, в отличие от аудиалов и кинестетиков. ИКТ в сфере образования
в большей степени соответствуют тому способу восприятия
информации, который востребуется от современных учащихся.
Применение
ИКТ
на
различных
занятиях,
прежде всего, по математике и информатике, открывает ряд преимуществ перед традиционной системой обучения, а именно: повышение интереса учащихся; интенсификация учебного процесса; дифференцированный
подход в обучении. Помимо этого, применение ИКТ об-

ного мастерства учителя, овладению способами самостоятельного извлечения знаний, развитию личности учащегося
и его подготовке к жизни в информационном обществе. Правильная организация работы с компьютерной техникой обеспечивает чувство удовлетворенности результатами своего труда.
Внедрение компьютерных технологий не только обогатило учебно-воспитательный процесс, оно сыграло неоценимую роль в том, что учащиеся стали смотреть на компьютер
не как на дорогую игрушку. Они увидели в нем друга, который помогает им учиться, познавать мир, мыслить и творить. Компьютер позволяет устранить одну из важнейших
причин отрицательного отношения к учебе — неуспех, обусловленный непониманием сути проблемы, значительными
пробелами в знаниях. С его помощью ребенок получает возможность довести решение любой учебной задачи до конца,
опираясь на необходимую помощь. Это позволяет заметно повысить качество обучения ребят.
На мой взгляд, использование ИКТ на уроках математики
и информатики необходимо. На сегодня нет ни одной специальности, ни одной сферы деятельности, где бы ни использовался компьютер. Поэтому обязанность учителя научить учащихся использовать его по назначению в различных сферах.

При подготовке к олимпиадам разного уровня использую
ЦОР, что полезно в связи со школьными и муниципальными
олимпиадами, с предметными олимпиадами Всероссийского
уровня. Мои ученики участвуют не только в дистанционных
Общероссийских олимпиадах таких, как: Кенгуру, Ребус,
КИТ, МИФ. В ряде олимпиад они становились призерами.
Применение ИКТ в обучении основывается на данных
физиологии. Информация — это знания. Человек может делать с информацией следующее: хранить, обрабатывать
и передавать — основные информационные процессы. По данным исследований, в памяти человека остается 25% услышанного материала, около 30% увиденного, 50% — увиденного
и услышанного, 75% информации остается в памяти, если
учащийся включен в активные действия в процессе обучения
и воспитания. Применение ИКТ в обучении обязательно приводит к положительным результатам, а именно:
• знания становятся системными;
• умения обобщаются (что способствует комплексному
применению знаний, их синтезу, переносу идей и методов
из одной науки в другую, а это открывает путь к творчеству
в научной, художественной деятельности человека);
• формируются установки на ценности познания и культурно-образовательные интересы учащихся;
• складываются убеждения в ценности всестороннего
развития личности;
• происходит оптимизация и интенсификация учебной деятельности учащихся и педагогической деятельности учителя.
ИКТ пробуждают и повышают познавательный интерес
учащихся, создают условия для построения индивидуальных
образовательных траекторий учащихся. Применение ИКТ
на уроках математики требует развитого критического мышления. Использование компьютерной техники при обучении математике позволяет в определенной степени обеспечить готовность к дальнейшему развитию и самообразованию учащихся.
Возможности ИКТ используются для развития памяти
учащихся, развития умений организации учебного труда. Кроме того, применение ИКТ не только на уроках математики,
но и в учебном процессе способствует росту профессиональ-

При недостаточно развитом словесно-логическом мышлении учащимся сложно овладеть навыками смыслового чтения
текстов различных стилей и жанров с тем, чтобы осознанно
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.
Сущность технологии, представляемой в статье, заключается в создании условий учащимся для максимальной реализации их способностей на основе использования речевых
упражнений на развитие словесно-логического мышления,
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Речевые упражнения как средство развития
словесно-логического мышления учащихся
начальных классов
Зубарева Л.В.,
МОУ лицей №10, Волгоград

разработанных автором11. Технология может применяться
на различных этапах уроков и во внеурочной деятельности,
а также в компьютерных технологиях.
Развитие происходит в ходе усвоения знаний, но не всегда
усвоение знаний обеспечивает развитие. Нередко дети, поступившие в первый класс, умеют считать, читать и, казалось бы,
полностью подготовлены к обучению. Однако часть первоклассников уже в первые месяцы учёбы обнаруживает трудности в решении и объяснении математических задач, формулировании правил и понятий, установлении и обосновании
причинно-следственных связей.
Одна из распространённых причин этого — в недостаточном развитии словесно-логического мышления. «Большое» мышление начинается с малого, с относительно простых
его свойств и операций, которые необходимо совершенствовать с раннего детского возраста. Детям дошкольного и младшего школьного возраста присуща предрасположенность
к языку. Они легко и охотно усваивают новые слова и речевые обороты, овладевают различными лингвистическими конструкциями.
Без особого труда у них формируются речевой слух, артикуляция. Однако предрасположенность к языку, сочетание
благоприятных внутренних условий для полноценного становления речи — явление временное. Возможность быстрого
овладения языковыми формами с годами явно уменьшается.
Более того, если формирование речи по каким-либо причинам
вовремя не осуществляется, то ее развитие в последующем
крайне затрудняется.
Словесно-логическое мышление формируется в начальных классах, развивается и совершенствуется в течение всей
жизни человека. Работа мысли, усложняясь в связи с трудом,
с наблюдением, с другими видами деятельности, требует обогащения и усложнения речи. Мыслительная работа стимулирует речь. Полную чёткость мысль приобретает лишь тогда,
когда человек может выразить её в ясной и понятной другим
людям языковой форме.
Речемыслительная деятельность — единый процесс поРазвитие словесно-логического мышления и связной речи младших школьников [Текст] /
Сост. Л.В. Зубарева. — Волгоград: Учитель, 2012.

рождения мысли и речи. Он составляет материальную базу
общения. Овладение учащимися основами общения, непосредственного и опосредованного (чтение и письмо), является
главной практической целью обучения. Поток информации
для учащихся постоянно увеличивается, но сроки её усвоения остаются прежними. Приоритет отдаётся осознанному
усвоению знаний. Опора на мотивационную сферу позволяет
удерживать внимание учащихся, развивая не только их интеллектуальные, но и личностные качества.
Учить, используя традиционные формы, не эффективно.
Применение современных образовательных технологий —
одна из задач, обозначенных ФГОС общего образования.
Одна из современных технологий — это технологии проблемного обучения. Любое научное творчество начинается
с возникновения проблемной ситуации, т.е. со столкновения
с противоречием. При этом исследователь испытывает острое
чувство удивления или затруднения, которое буквально заставляет его выполнить вполне конкретную мыслительную
работу: осознать противоречие и сформулировать вопрос.
Именно от этапа постановки проблемы зависит весь
дальнейший ход урока открытия нового знания, а также возникновение у учащихся желания усваивать новое знание.
Для создания проблемных ситуаций на уроках русского языка, на логопедических занятиях, во внеурочной деятельности я успешно использую авторские материалы, в которых
систематизированы разнообразные речевые упражнения
на развитие интеллектуальных и речевых способностей учащихся начальных классов. В данном случае интеллектуальные способности отождествляются со способностями к познанию окружающего, к познанию русского языка.
Например, вот какое упражнение используется для создания проблемной ситуации при изучении написания большой
буквы в словах.
Решите задачи на сравнение:
• Пушок ласкается больше Барсика, но меньше Васьки.
Кто ласкается чаще?
• Барбос лает громче, чем Шарик. Барбос лает тише,
чем Жучка. Кто лает громче?
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• Если бы лошадь была меньше зайца, но больше бегемота, то кто был бы меньше всех?
В следующем упражнении разрешение проблемной ситуации подводит к теме «Слова-признаки».
Объясните ошибку в предложенном сравнении:
• Вата лёгкая, а гиря чёрная.
• Зебра полосатая, а леопард злой.
• Холодильник белый, а ковёр мягкий.
Следующее упражнение уместно использовать в качестве создания проблемных ситуаций при ознакомлении
с многозначными словами, при звуко-буквенном разборе слов,
при изучении темы «Как устроен наш язык»:
• Его рискуешь проглотить вместе с чем-нибудь вкусным.
• За него тянут, вынуждая что-то сказать.
• На нём вертится то, что вот-вот вспомнишь.
• Его держат за зубами, чтобы не сказать лишнего.
На опыте доказано, что использование проблемных ситуаций с применением речевых упражнений на развитие словесно-логического мышления является эффективной педагогической поддержкой, которая способствует повышению
уровня знаний учащихся, их активности, самостоятельности.
Для педагога — поддерживать интерес к обучению, учить ребёнка учиться, самостоятельно добывать знания, — все это
соответствует требованиям ФГОС общего образования.
Любознательность — наиболее яркая черта младшего
школьного возраста. Непосредственный интерес к окружающему обеспечивает особую готовность к усвоению знаний.
С учётом такой познавательной направленности нами разработан материал для внеклассных занятий. В содержание занятий широко включены не только привычные дидактические
игры, загадки, но и шарады, логогрифы, анаграммы, метаграммы, омонимы и омографы.
Поставленные задачи при подборе материала:
1. Представить упражнения на развитие всех операций
мышления (анализа, синтеза, сравнения, классификации,
обобщения, конкретизации, абстракции).
2. Из заданий, предназначенных для развития мышления,
выбрать те, в которых в наибольшей степени присутствует ре-

чевая деятельность ребёнка.
3. Расположить задания в составе упражнений в порядке
нарастания сложности: упражнения повышенной трудности
следует чередовать с более лёгкими, не требующими от ребенка значительных усилий, что позволяет повысить уверенность
в своих же возможностях и настроиться на дальнейшую работу.
В итоге подобных занятий получает дальнейшее развитие
детское экспериментирование, служащее началом творческого познания мира. Познавательный интерес стимулирует развёртывание поисково-исследовательской деятельности. Опираясь на положение, сформулированное О.К. Тихомировым,
о том, что словесно-логическое мышление — один из видов
мышления, характеризующийся использованием понятий,
логических конструкций и функционирующий на базе языковых средств, включая в свою структуру различные виды
обобщений, я систематизировала упражнения, ориентируясь
на ключевые мыслительные операции.
• Сравнение — аналитическая работа ума
Сравнивать — это значит устанавливать сходства и различия между предметами, явлениями. Сравнение возможно
лишь при условии, что школьники умеют выделять признаки
предметов или явлений, а затем можно сравнивать три, четыре и даже более четырёх объектов.
• Понятия — основные единицы словесно-логического
мышления
Понятие — это форма мышления, в которой отражаются общие и притом существенные свойства предметов и явлений. Понятия бывают более общие (родовые) и менее общие (видовые).
• Рассуждение и доказательство
Логическое мышление — мышление, основанное на рассуждении и доказательстве. Суждения связываются между собой, т.е. между ними устанавливается временная последовательность и причинно-следственные зависимости.
Очень важно, чтобы учащиеся научились соблюдать временную последовательность в изложении своих мыслей, знаний
и умели обосновывать свои суждения причинно. Ведь одно
из важнейших требований культуры речи состоит в том,
чтобы каждое последующее высказывание вытекало из пре-
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Максимова, Г.П. Психолого-педагогические и методические основы успешной адаптации
первоклассников [Текст] / Г.П. Максимова, М.В. Николаева, Л.В. Терешина. — Волгоград:
ВГИПК РО, 2004.

темпами развития науки и техники, потребностями общества
в людях образованных, способных быстро ориентироваться
в обстановке, обладающих вариативностью действий и комбинаторикой мышления, способных мыслить самостоятельно
и свободных от стереотипов.
Решение данной проблемы становится возможным в условиях активного обучения, стимулирующего умственную
деятельность учащихся. Активное обучение, которое осуществляется с помощью интенсивных методов обучения,
способствует формированию познавательного интереса
и мотивации к приобретению знаний и учебной деятельности.
Именно благодаря интересу, сами знания и процесс их приобретения могут стать движущей силой учебной деятельности
и важным фактором воспитания учащегося как личности,
укрепления его активной, творческой позиции в жизни.
Имея это в виду, я стремлюсь к тому, чтобы уроки
были новыми и по форме, и по содержанию. Стараюсь умело организовать свой труд и труд учащихся, воспитывать
интерес к своему предмету и любовь к интересной, но сложной науке — математике.
Считаю, что развитию познавательных интересов, любви к изучаемому предмету и к самому процессу умственного труда способствует такая организация обучения,
при которой учащийся вовлекается в процесс самостоятельного поиска и открытия новых знаний и способов действий.
Поэтому в своей практике использую активные методы
обучения. Это система методов, которая направлена главным
образом не на изложение учителем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение
учащимися знаниями, умениями, навыками и опытом деятельности в процессе обучения.
Одной из главных задач учителя является организация
учебной деятельности, причем так, чтобы у учащихся сформировались потребности в осуществлении творческого преобразования учебного материала с целью овладения новым
знанием. Работать над активизацией учебной деятельности —
это, значит, формировать положительное отношение учащихся к учебной деятельности, развивать их стремление к более
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дыдущего и связывалось с ним, а каждое новое предложение
развертывало бы мысль, развивало сказанное или вносило новые факты и суждения.
• Умозаключения — это способ опосредованного познания действительности
Умозаключение — такая форма мышления, в процессе
которой человек, сопоставляя и анализируя различные суждения, выводит из них новое суждение. Так из суждения
«Надвигается чёрная туча» извлекается мысль: «Сейчас хлынет дождь». В умозаключении всегда можно обнаружить причину и следствие. Так, в нашем примере «Надвигается туча»
есть причина, а «Хлынет дождь» — следствие. Нетрудно обнаружить здесь временную последовательность.
Важным источником материала для речевых упражнений
является сама жизнь — всё то, что окружает детей, их собственный опыт. А в опыте учащихся особенно ценна его целенаправленная, организуемая часть — наблюдения.
В ходе работы нами была проведена диагностика словесно-логического мышления детей до и после занятий.
В основу диагностики взята экспериментальная работа
(авторов Г.П. Максимовой, М.В. Николаевой, Л.В. Терешиной12), а также «Тест словесно-логического мышления» (составитель Д.В. Лубовский).
Сравнительная диагностика показала эффективность речевых упражнений для развития словесно-логического мышления. На заключительном этапе все дети значительно улучшили свои показатели.
Активизация учебной деятельности учащихся
на уроках математики и во внеурочное время
Кирдяшова И.В.,
МОУ ОШ № 104, Волгоград

На современном этапе развития общего образования проблема активной учебной деятельности учащихся приобретает особое значение. Это обусловлено, в частности, высокими
12

глубокому изучению учебных предметов. Основная задача
учителя — повышение мотивации учащихся к учению.
Познавательная активность возможна при условии,
что учебная деятельность учащемуся интересна. Интересный учебный предмет — это предмет, ставший «сферой
целей» учащихся в связи с тем или иным побуждающим
его мотивом на основе глубокого интереса к знаниям
и потребности в самообразовании.
Любой педагог, пробуждая интерес к своему предмету,
не просто осуществляет передачу опыта, но и укрепляет веру
в свои силы у каждого ребёнка, независимо от его способностей. Следует развивать творческие возможности у учащихся, нуждающихся в адресной помощи, не давать остановиться
в своём развитии более способным детям, учить воспитывать
у себя силу воли, твёрдый характер и целеустремлённость
при решении сложных заданий.
Всё это и есть воспитание творческой личности в самом широком и глубоком понимании этого слова. Но для создания глубокого интереса учащихся к предмету, для развития их познавательной активности необходим поиск дополнительных средств,
стимулирующих развитие общей активности, самостоятельности, личной инициативы и творчества учащихся разного возраста.
Применяя в своей практике нетрадиционные уроки,
я сделала вывод, что именно такие уроки повышают эффективность обучения, предполагают творческий подход со стороны
учителя и ученика. Это одна из форм активного обучения.
Дидактическая игра, игровой компонент, соревнование,
дух творчества и игры должны, я думаю, присутствовать почти на всех уроках в 5–6 классах, тогда урок вызовет интерес,
желание работать и знать предмет. Возможности учащихся
различны, но они должны приводиться в движение для развития их творческой деятельности. Имеются разные методы:
исследовательский, поисковый, метод проблемной ситуации,
логико-содержательное построение курса. Важно пробудить
мыслительный процесс учащегося.
Одним из активных методов на уроке является создание
проблемных ситуаций, который намного улучшает усвоение материала учащимися и развивает в них внимательность,

гибкость ума, следствием чего является высокая активность
на уроках. Нельзя заставить ребенка слепо штудировать предмет
в погоне за всеобщей успеваемостью. Необходимо давать возможность учащемуся экспериментировать и не бояться ошибок, воспитывать у учащихся смелость быть не согласным с учителем.
Предмет должен преподаваться в атмосфере дружелюбия,
увлеченности, естественной реакции большинства учащихся.
Для меня в процессе обучения главным является постановка
перед учащимися на уроках маленькой проблемы и старание
совместно с ними ответить на поставленный вопрос.
Как же создавать проблемные ситуации, какие есть варианты их постановки?
Рассмотрим пример. В понимании детей учитель —
это компьютер, который не может ошибиться никогда,
и они обычно слепо копируют его решение. Вот ситуация
с решением уравнения, решаю сама и делаю это быстро:
(3y + 7) х 2 – 3 = 17
6y + 14 – 3 = 17
6y = 17 – 14 – 3 (умышленная ошибка)
6y = 0
y=0
Естественно при проверке ответ не сходится. Ищут ошибку. Дети решают проблему. После этого учащиеся очень внимательно следят за мыслью и решением учителя.
Результат — внимательность и заинтересованность на уроке.
Еще пример: даю задачу на дом и говорю, что «у меня
не получается», хотя задача решается (дидактическая провокация!). Попробуйте вы, обращайтесь, к кому хотите за помощью. На другой урок у них радостные лица –—они решили.
Вот такие примеры активизируют деятельность учащихся.
Задача учителя — привить своим учащимся привычку
к упорному, самостоятельному, творческому труду, выработать
у учащихся умение преодолевать трудности при решении задач,
а также при любой работе, связанной с учебной деятельностью.
Одним из мощных рычагов воспитания трудолюбия,
желания и умения хорошо учиться является создание условий, обеспечивающих ребенку успех в учебной программе,
на пути от незнания к знанию, от неумения к умению, навыку,
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опыту. К таким условиям, безусловно, можно отнести процесс
решения нестандартных, логических задач, задач — головоломок, на соображение и догадку.
Задача будит мысль учащегося, активизирует его мыслительную деятельность. Решение задач считается гимнастикой ума.
Готовясь к уроку, я подбираю материал к нему и формы
работы, чтобы обеспечить мыслительную деятельность каждого учащегося каждую минуту.
Что же нужно знать тому, кто стремится создать на своих
уроках положительную эмоциональную обстановку?
Прежде всего, то, что на уроках такой строгой науки,
как математика, сделать это можно только введением
в них занимательных моментов. Один из моментов занимательности — это смекалка. Смекалка — это особый вид проявления творчества. Она выражается в результате анализа
сравнений, обобщений, установления связей, аналогии, выводов, умозаключений. Эти качества можно и нужно развивать
в процессе обучения.
В своей практике я использую такие занимательные элементы урока:
1. Петух на одной ноге весит 4 кг. А на двух?
2. Половина — треть числа. Какое это число?
3. В семье 5 сыновей и у каждого есть сестра. Сколько
детей в семье?
4. Кирпич весит 1,5 кг и ещё полкирпича. Какова масса
кирпича?
А также задачи на внимание и сравнение. Занимательные
моменты могут быть связаны с изучаемой темой, а могут быть
с нею не связанными. Главный фактор занимательности —
это приобщение учащихся к творческому поиску, активизация их самостоятельной исследовательской деятельности,
Это служит мотивом к учебной деятельности, к развитию
мышления вообще и творческого, в частности. Творческая деятельность учащихся не ограничивается лишь приобретением нового. Работа будет творческой, когда в ней проявляется
собственный замысел учащихся, ставятся новые задачи и самостоятельно решаются при помощи приобретаемых знаний.
184

Методика пропедевтического обучения
физике учащихся четвертых классов
Картунов В.А.,
МОУ лицей №9
им. засл. учителя РФ А.Н. Неверова, Волгоград

Одной из важнейших задач современного общего образования является развитие творческих способностей учащихся. Внеклассная работа в форме пропедевтических занятий
по физике для четвероклассников помогает им приобрести
первоначальные знания в области физики, ценные практические умения и навыки, воспитывает трудолюбие, дисциплинированность, культуру труда, умение работать в коллективе.
Учащиеся могут практически применять полученные знания в моделировании, конструировании, участвовать в физических конкурсах и олимпиадах, что помогает им познать
себя, открыть свои индивидуальные особенности. Это позволяет подготовить учащихся к систематическому изучению
физики в седьмом классе13.
Учащиеся 10–11 лет — это активные творцы. Они создают новые миры, космические аппараты, своё «новое, никому
ранее не приходящее в голову». И, если эти задатки не поддерживать и не развивать, эта способность у ребенка исчезает.
Развитие интереса четвероклассников к физике требует учитывать индивидуальность ребенка и дифференцированный
подход при общении с детьми.
На первом занятии учащимся задается вопрос: почему ты
решил заниматься физикой?
Типичные ответы 20-ти учащихся:
• думаю изобрести что-то новое;
• хочу стать известным.
После того как они познакомились с разными видами деятельности на последующих уроках, то на вопрос: почему ты
посещаешь занятия, ответы были уже другие:
• интересно проводить опыты;
• люблю наблюдать опыты, которые проводит учитель;
Ясвин В.Я.Психолого-педагогическое проектирование образовательной среды.//Дополнительное образование. — 2000. — №2. — С.3.
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• интересно узнавать новое, нравится смотреть фильмы
о физике;
• интересно слушать рассказы об ученых, особенно
об их детстве;
• люблю рассуждать, спорить;
• просто интересно.
Ответы учащихся показывают, что созданные учителем
условия резко расширили диапазон познания окружающего мира. Это дает возможность проследить и формировать
готовность детей к изучению физики. На пропедевтических
занятиях учащиеся постоянно находятся в состоянии поиска новых знаний. При этом применяются следующие методы
организации их деятельности.
1. Включение учащихся в поиск и решение поставленной проблемы.
Тема «Механическое движение», проблема: «Прибор
для записи траектории и вида движения движущегося тела».
Для активизации мыслительной деятельности вопрос: «Какие
траектории можно наблюдать во время движения тела или после движения?». Учащиеся: «След от самолета в небе, след на
воде от быстродвижущейся лодки, след на земле от животных, от колес автомобиля»
Второй вопрос: «Можно ли по этим траекториям —
следам узнать направление движения тела?». «Можно!».
Еще вопрос: «А можно ли узнать, как движется тело: разгоняется, замедляется или не изменяет скорость?». «Нельзя».
Задание: «Придумайте способ, с помощью которого,
если тело оставляло следы, то можно понять, как оно двигалось». После рассуждений и споров прибор был придуман.
Это тележка с капельницей.
Домашнее задание: разработать и собрать конструкцию
прибора. В основном для создания прибора использовались
движущиеся игрушки: тележки, машинки на которые, устанавливались пузырьки с отверстиями, через которые капала вода.
При этом у многих учащихся возникал вопрос: «Почему для
того, чтобы вода капала, нужно отверстие сверху пузырька?»
Ответ на этот вопрос будет найден в рассуждениях, опытах,
где учитель осторожно направит детей к правильным выводам.

2. Постоянное поощрение умственной деятельности учащихся в виде положительных характеристик высказываемых
предложений, гипотез и догадок, направление диалога в нужное
русло.
3. Обязательное выделение мыслительных особенностей каждого учащегося, подчеркнуть ценность его подхода,
особенность его способа решения проблемы и подсказать так,
чтобы учащийся отчетливо осознавал, какой именно деятельностью он должен еще овладеть14.
На уроке учитель занимает позицию организатора учебной и познавательной деятельности учащихся, создавая условия для получения новых знаний, не навязывая им свои
знания. Важно видеть состояние ВНИМАНИЯ учащихся.
К.Д. Ушинский очень верно заметил, что внимание —
это дверь, через которую проходит все, что только входит
в душу человека из внешнего мира.
Ребенок не может быть внимательным вообще, и наш
опыт показывает, что учащихся следует постоянно привлекать к определенным действиям для концентрации внимания: «Посмотрите, как движется тело в начале и конце траектории, проследите за образованием, формой и поведением
воздушных пузырьков при нагревании воды, вслушайтесь
в звуки при кипении воды, подумайте, почему возникает звук
при кипении воды». Формируется активное внимание, связанное с сознательно поставленной целью, с волевым усилием.
Развитие памяти учащихся определяет их способность
к воспроизведению и пониманию учебного материала,
что в конечном итоге приводит к созданию личностной картины мира как целостного образа мира15. Воспроизведение —
трудная для младшего школьника деятельность, требующая постановки цели, включения процессов мышления, самоконтроля, и для облегчения ситуации предлагаем ученику повторить
фразу за учителем или учеником: «Мы наблюдали равноускоренное движение, потому что расстояние между оставленными
каплями постепенно увеличивается».
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Сериков В.В. От знания к деятельности: Стратегия развития современного образования: Материалы XII Международных педагогических чтений. — Волгоград: Изд-во ВГАПК РО, 2013
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Кузибецкий И.А. Методологический статус категории «Научная картина мира» в контексте личностного познавательного развития ребенка: Материалы XII Международных
педагогических чтений. — Волгоград: Изд-во ВГАПК РО, 2013

При повторении учащийся не сразу повторит услышанное, теряет какие-то фрагменты. Другие учащиеся дополняют, осмысленно вставляя пропущенное. Последующие повторения включают процессы мышления и самоконтроля.
Затем в процессе обучения формируется потребность в воспроизведении, развивается потребность в самоконтроле,
что приводит к более качественному вниманию, концентрации
памяти и осмысленному воспроизведению полученных знаний.
Так учащиеся научаются сосредотачивать свое внимание
на предметах учебной деятельности независимо от их внешней привлекательности. Все это и ведет к развитию произвольности, осмысленности, а вместе с этим и к иной избирательности восприятия, избирательности по содержанию,
а не по внешней привлекательности.
Все это стимулирует дальнейшие развитие восприятия.
Появляется наблюдение как специальная деятельность, развивается наблюдательность как черта характера. Знакомство с физикой не всегда интересный процесс, иногда требуются рутинные действия: наблюдать за перемещением
подкрашенной жидкости в воде, отсчитывать капли воды,
наблюдая за поведением поверхностного слоя воды в ложке, несколько раз проделывая физический опыт, достигая
нужного результата.
Формирование познавательного интереса учащегося связано с преодолением трудностей, а, следовательно, с воспитанием силы воли. В процессе волевого действия формируются
определенные качества личности. Тут важно отчетливее, более значимо поставить учащимся цель исследования: «Если
вы очень осторожно будете добавлять на поверхность воды
в ложке каплю за каплей, то вы сумеете вместить еще столько
же воды, сколько ее имеется в ложке. Но это требует аккуратности и терпения».
Волевое напряжение сопровождается формированием решительности учащегося, которая характеризует быстроту решения и уверенность в его правильности.
В нашем понимании целью пропедетического обучения является подготовка четвероклассников к целенаправленному изучению физики на основном уровне общего образования. Речь

идет не о формальном изучении очередного предмета, а об изучении с желанием познать физику глубоко и с интересом.
В итоге деятельность учителя направлена на формирование
готовности учащихся к изучению физики. В «Словаре синонимов
русского языка» выделяется два смысла термина «готовность»:
• желание, стремление (т.е. направленность);
• подготовленность (т.е. состояние).
Многие ведущие ученые рассматривают сущность готовности к любому виду деятельности как неразрывное единство
мотивационно-целевого, содержательного и процессуальнодеятельностного компонентов (А.Н. Вырщиков, В.С. Ильин,
Б.Ф. Райский, С.Л. Рубинштейн, Ф.К. Савина, Н.К. Сергеев,
В.В. Сериков и др.).
Соглашаясь с такой постановкой, мы учитываем особенности четвероклассников и выделяем мотивационную
сторону. Пример, четвероклассник Коля С, обеспокоенный
состоянием природы, ищет возможность получения новых источников электроэнергии, позволяющих сохранить природу.
Он собирает информацию о таких способах, делает небольшие сообщения о ветровых, приливных, солнечных, плазменных электростанциях.
Учащиеся с интересом слушают его, спорят по поводу
схем, которыми он поясняет свои сообщения, и включаются
в поиск. Они находят источники электроэнергии, работающие
от яблок с разными металлами, проводят эксперименты, подтверждающие действенность таких источников.
Вершиной творческой деятельности стала схема,
которую придумал Коля. Он «разработал» источник электричества на античастицах, детально показал, как будет работать
его устройство, вызвал новую волну активности учеников.
Понятно, что это детские фантазии, но они не бесплодны, т.к. это рождает веру в свои возможности, в собственный
талант, придает силы, и учащиеся с большим интересом приходят на занятия и приносят свои новые открытия.
Вовлечение в конструирование происходит двумя способами.
1. При постановке задания учащимся предлагаются подсказки, таким образом, чтобы на основе известных знаний получить новые. Учитель с помощью наводящих вопросов под-
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водит учеников к открытию.
Тема «Давление жидкостей». Учитель: «Какие ощущения
вы испытываете при погружении в воду на большую глубину?» Ученики: «При большей глубине на уши сильнее давит».
Учитель: «Предложите конструкцию прибора, на котором
можно смоделировать наглядно, чем выше столб жидкости,
тем больше давление». И предлагает пластмассовую бутылку,
гвоздь,скотч и сосуд с водой.
Учащиеся понимают, что гвоздь дан для прокалывания
отверстий, скотч, чтобы что-то заклеить. Не трудно догадаться, что погружение можно показать, прокалывая отверстия
на бутылке по вертикали. Чтобы вода не выливалась при заполнении бутылки, отверстия следует заклеить скотчем.
Осталось заполнить бутылку водой и сразу открыть отверстия. Длина струй демонстрирует величину давления на разной глубине.
2. Учитель ставит задачу при знакомстве с новой темой,
предлагая применить полученные знания для их практического применения. Пример: после темы «Давление твердого
тела» учитель предлагает создать прибор, демонстрирующий,
как зависит давление от площади опоры. Учащиеся: «Кирпич
и песок. Положить кирпич на большую площадь и наблюдать,
как он провалится, потом на самую малую и сравнить глубину погружения».
На следующем занятии все было проделано и выявлена
ожидаемая закономерность, но учитель обращает внимание
на громоздкость новой демонстрации, на ее неэстетичность.
Тогда учащиеся предлагают сделать столики: один с толстыми ножками, другой с тонкими. После споров, наконец, один
столик со сменными ножками, в виде гвоздей, шляпками вниз
и остриями вниз.
Наиболее активные учащиеся с помощью учителя в мастерской прибор сделали. Получился компактный, удобный в применении результат творческой деятельности четвероклассников.
В процессе знакомства с физикой в опоре на деятельностный подход начинают формироваться оценочные умения
учащихся — действия, сформированные на основе мотивационного, содержательного, деятельностного компонентов,

помогающих учащемуся сделать определенный вывод о проделанной работе16.
Опыт показывает, что пропедевтическое обучение физике
является одним из важных факторов подготовки четвероклассников к системному изучению физики на основном уровне
общего образования и мощным рычагом развития субъектного
опыта учащегося на начальном уровне общего образования.
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Формирование познавательных
универсальных учебных действий на уроках
Кобенко И.В.,
МКОУ Давыдовская СОШ
Дубовского муниципального района
Волгоградской области

При рассмотрении данного вопроса оттолкнемся от мысли, высказанной А. Дистервегом: «Если человека постоянно приучать усваивать знания и умения в готовом виде,
можно и притупить его природные творческие способности —
«разучить» думать самостоятельно». Это требует создания
в педагогической практике определенных условий для вовлечения
учащихся начальных классов в активную учебную деятельность.
Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы универсальных учебных действий
(УУД), овладение которыми дает учащимся возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетенций. Формирование познавательных УУД способствует
познавательному развитию учащихся, которое включает:
• формирование научной картины мира;
• развитие способности управлять своей познавательной
и интеллектуальной деятельностью;
• овладение методологией познания, стратегиями и способами познания и учения;
• развитие репрезентативного, символического, логического, творческого мышления, продуктивного воображения,
произвольной памяти, внимания и рефлексии.
16
Радченко Н.Н. Формирование оценочных умений у первоклассников в условиях современной школы Республики Казахстан: автореф. дис. канд.пед. наук. — Караганда, 2008.

обратить на то, что видовое понятие обязательно обладает
всеми свойствами родового, а родовое показать как следующую степень обобщения.
Очень важным приёмом логического мышления, используемым в процессе всего обучения, является также
прием классификации.
Итак, одна из групп познавательных УУД является группа
логических познавательных действий. Важность их формирования у учащихся очевидна. Именно поэтому задача формирования и развития логического мышления ставится уже
на начальном уровне общего образования.
При построении содержания обучения мною предусматривается система логических приемов мышления, необходимых
для работы с планируемыми предметными знаниями, для решения задач, предусмотренных целями обучения. Важно отметить, что познавательные логические УУД носят универсальный характер и могут применяться в различных деятельностях.

Выделены 4 группы познавательных УУД: общеучебные;
логические; действия, направленные на постановку и решение
проблем; знаково-символические. Мне хочется остановиться
на формировании и развитии логических УУД.
Прежде всего, надо научить учащегося выделять в предметах свойства. Для того чтобы учащиеся могли увидеть
в предмете множество свойств, полезно показывать им прием
по выделению свойств в предметах. Это приём сопоставления
данного предмета с другими предметами, обладающими другими свойствами.
Как только учащиеся научились выделять в предметах множество различных свойств, можно переходить к следующему
компоненту логического мышления: формированию понятия
об общих и отличительных признаках предметов. После того,
как учащиеся научились выделять в предметах общие и отличительные свойства, можно сделать следующий шаг: научить
детей отличать в предметах существенные (важные) свойства
от свойств несущественных (неважных), второстепенных.
Начинать работу по формированию приёма сравнения
надо с выделения содержания этого приёма, т.е. с выделения слагающих его действий. Сравнение предполагает умение выполнять следующие действия: 1) выделение признаков
у объектов; 2) установление общих признаков; 3) выделение основания для сравнения (одного из существенных признаков);
4) сопоставление объектов по данному основанию.
Следующий шаг в формировании логического мышления
учащихся — это ознакомление их с признаками необходимости и достаточности. Вместе с тем указанные виды признаков
могут быть усвоены уже на начальном уровне общего образования. Прежде всего, необходимо научить учащихся выводить следствия из факта принадлежности предмета к данному
понятию. Отнесение любого объекта к тому или иному понятию предполагает установление наличия у этого объекта
признаков данного понятия, достаточных или необходимых.
На начальном уровне общего образования может быть
начата работа над определениями. Но этому должна предшествовать работа по усвоению отношений между родовыми
и видовыми понятиями. При этом особое внимание следует

Общее образование должно готовить детей к жизни.
Наряду с обучением, воспитанием важным является развитие учащихся. Наиболее востребованным направлением развития является интеллектуальное развитие каждого ребенка.
Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС) общего образованиятребует развития не общих интеллектуальных способностей, а развития интеллектуальных
способностей в каждой предметной области. На различных
этапах обучения в каждом классе по каждому учебному предмету оказываются наиболее востребованными различные интеллектуальные способности.
В процессе обучения развитие интеллектуальных качеств
происходит не целенаправленно. Работая в общеобразователь-

192

193

Развивающая технология «Интеллек Т»
на уроках русского языка
Киреева М.В.,
МБОУ Салтынская СОШ,
Урюпинский муниципальный район,
Волгоградская область

ной школе, где учатся дети, имеющие разные интеллектуальные особенности, я осознаю, что первоначальной моей задачей,
как учителя, должен быть поиск таких средств обучения, которые, во-первых, привлекут учащихся к процессу получения
знаний по моим предметам, то есть повысят познавательный
интерес моих учеников; во-вторых, дадут им возможность реализовать свою индивидуальность; и, наконец, позволят реализовать главный принцип учителя-словесника — единство
обучения и нравственно-эстетического воспитания.
Ключевой проблемой в решении задачи развития интеллектуальных способностей и, как следствие этого, качества
учебного процесса является выбор инструментария обучения.
«Можно и нужно каждого учителя научить пользоваться педагогическим инструментарием, только тогда его работа будет
высокорезультативной, а место учителя самым лучшим местом
под солнцем», — писал много лет назад Я.А. Коменский.
На мой взгляд, этот инструментарий должны составлять активные средства обучения, способные «расшевелить»
интеллектуальные способности учащихся. Эти средства обучения составляют основу педагогических технологий, широко использующихся сейчас в педагогической практике.
Их применение не исключает традиционных, классических методов и способов обучения, проверенных временем и практикой.
Тем не менее, без включения в учебный процесс современных
педагогических технологий мы не сможем добиться тех результатов, которые ставит перед нами современное образование.
Именно поэтому в течение нескольких лет я занималась
проблемой развития интеллектуальных способностей учащихся на уроках русского языка путем использования образовательной развивающей технологии «ИнтеллекТ».
В основе данной технологии лежит развитие речевых навыков (чтения, письма, слушания, говорения) и психических
качеств (памяти, мышления, внимания, воображения) в рамках
того или иного предмета.Учителю не надо менять программы
и пересматривать методику, и ребята принимают задания, предлагаемые лабораторией «ИнтеллекТ», не как учебный труд,
а как фрагмент важного нестандартного компонента урока.
Технология «ИнтеллекТ» позволяет сохранить всё луч-

шее, что было наработано традиционной школой, оставляет
возможность учителю работать по выбранной государственной программе и учебнику, но при этом способствует наиболее успешному усвоению материала, делает жизнь ребёнка
насыщенной и интересной, помогает формированию необходимых умений и навыков, развивает личность каждого. Имеющееся пособие позволяет использовать один из методов —
разноуровневые упражнения.
Такие задания позволяют успешному учащемуся выйти за рамки программы, выполняя задания повышенной
сложности, а учащийся, нуждающийся в адресной помощи,
не чувствует себя беспомощным, так как способен овладеть
минимумом посильных знаний, и самое главное, он тоже
успешен. Кроме того, развивающие задания представляют собой не просто набор слов, это связные тексты, насыщенные
той или иной грамматической единицей и соответствующие
всем стилистическим и эстетическим нормам.
При выполнении таких заданий даётся установка на время. Без этого условие задание перестаёт быть развивающим.
Конечно же, указано идеальное время, то, к которому должны стремиться учащиеся. И совсем не страшно, если ребята,
выполняя первые задания, не укладываются в отведённый
им временной промежуток. Выполнив 4–5 подобных заданий,
они будут всё ближе и ближе к цели.
Второй отличительный признак — это наличие трех
уровней сложности. Третья важная составляющая задания —насыщенность небольшого по объёму текста грамматической единицей (уровень А —14 слов на орфограмму,
уровень В — 19 слов, уровень С — 26 слов).
Далее, когда у учащихся уже вырабатываются определённые навыки, упражнение усложняется, оно теперь становится
трёхступенчатым: состоит из трёх отдельных заданий, которые необходимо выполнить за определённый промежуток
времени. Причём задания эти касаются трёх совершенно разных тем, но непременно следующих друг за другом по порядку в календарно-тематическом планировании.
Такой подход позволяет повторить давно изученный материал, закрепить уже пройденный и начать отработку изуча-
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емого на данном уроке материала. На первое место здесь выдвигается вовсе не обучающая цель (к примеру, разбор слова
по составу), а развивающая — развитие способности проявлять избирательность внимания — умение избирать грамматический объект в потоке однородных. Разноуровневый подход заложен уже в формулировке задания.
Чтобы увидеть систему работы, понять суть развивающей
технологии «ИнтеллекТ», необходимо знакомиться не с отдельными заданиями, а со сборниками упражнений, представляющими собою систему заданий, расположенных в строгой последовательности согласно календарно-тематическому планированию.
Так, задания, направленные на развитие мышления, способствуют более глубокому осмыслению материала, учат
анализировать и обобщать изучаемый материал, строить логические цепочки, устанавливать взаимосвязи между лингвистическими явлениями, готовят ребят к элементарной исследовательской работе.
Составление логической сетки
Фонетика
орфография
?

Звуки речи
?
Смысловые единицы
языка

Гласные, согласные
Корень
Словосочетание,
предложение

Задания, направленные на развитие внимания и памяти,
помогают быстро и эффективно сформировать прочные орфографические и пунктуационные навыки, совершенствуют
практическую грамотность: внимательно прочитайте группы
слов, постарайтесь запомнить их правописание. Закройте запись листом и отдохните 1 мин.
1. Дифирамб
2. Сентиментализм
3. Эликсир
4. Фестиваль
5. Привилегированный

1. Декламировать
2. Суверенный
3. Эпистолярный
4. Фиаско
5. Презентабельный

1. Деликатес
2. Серпантин
3. Элегия
4. Фаворит
5. Перифраз

1.______________
2.______________
3.______________
4.______________
5.______________

1.______________
2.______________
3.______________
4.______________
5.______________

1.______________
2.______________
3.______________
4.______________
5.______________

А теперь проверьте выполненное задание таким образом:
откройте слова, закрытые листом бумаги, и сверьте их с написанными вами словами.
Если ваше слово написано правильно и стоит в нужной
графе, поставьте «+» рядом с этим словом.
Если слово написано правильно, но стоит не в той графе,
поставьте рядом с этим словом «0».
Если слово написано неверно или вообще не написано,
то не ставьте ничего.
А теперь подсчитайте «+» и поставьте себе оценку:
За 14–15 «+» Вы получите оценку 5.
За 12–13 «+» Вы получаете оценку 4.
За 9–11 «+»вы получаете оценку 3.
Если вы набрали менее 9 «+», Вам необходимо выполнить
данное задание еще раз.
Особое значение имеют задания по тезаурусу (толкование всех понятий, сопровождаемое образами и эмоциями):
они помогают систематизировать и обобщить изученный по
теме материал, формируют способность свободно оперировать терминологией, что является показателем прочных знаний по теории русского языка. Учителю такие упражнения
дают возможность проверить глубину и качество усвоения
той или иной темы, объективно оценить знания и построить
работу так, чтобы в короткий срок пробелы в знаниях учащихся были ликвидированы.
Исследовательский метод
обучения математике
Колесникова Н.А.,
МОУ средняя школа № 72, Волгоград

Постарайтесь записать слова в любой последовательности, на любых строчках.

Математическое образование обладает общеобразовательной и специализирующей функциями. Первая оказывает
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большое влияние на интеллектуальное развитие человека в
целом, способствует формированию логического мышления,
а вторая обеспечивает элементы профессиональной подготовки учащихся. Как учебный предмет математика предназначена
для организации передачи математических знаний, накопленных обществом, новому поколению и оценивается с точки зрения общекультурной направленности этого предмета.
В связи с этим возникает вопрос о том, что же должно
стать образцом математической научной деятельности в общеобразовательном процессе. Несмотря на возрастные особенности детей, и малый, по сравнению с взрослыми, объем математических знаний, существует принципиальная
возможность такой организации педагогического процесса,
при которой учебная деятельность учащихся систематически
воспроизводит некоторые базовые свойства научных исследований, тем самым подготавливая детей к возможной научной
работе в будущем.
Среди фундаментальных свойств математических исследований, не зависящих от их уровня и области внутри математики, удается выявить такие, которые могут быть использованы в процессе обучения в средней школе. Практическая
значимость учебно-исследовательской работы определяется
тем, что разработанная методика может быть использована
учителями математики в дополнение к основной учебной программе для формирования общих исследовательских умений
учащихся, повышения познавательного интереса, мотивации
к учебе и их творческой активности.
1. На первом этапе накапливался эмпирический материал
на основе обобщения практического опыта, сформулирована
рабочая гипотеза исследования.
2. На втором этапе осуществлялась теоретическая разработка проблемы, сформулированы основные понятия учебноисследовательской математической деятельности и учебно-исследовательской математической задачи; проводилась опытная
работа.
3. На третьем этапе подводились итоги опытной работы
в учебном процессе, формулировались окончательные выводы.
Структура детской исследовательской работы, изучение объ-

ектавматематике,целесообразновестивтакойпоследовательности:
определение → элементы (основные и дополнительные) → свойства → признаки (в математике признак — это необходимые
и достаточные условия существования объекта) → применение.
Эта система осваивается учащимися с 5-го класса, на ней
базируется вся работа на основном и среднем уровнях общего
образования. Параллельно идет освоение различных этапов
учебной исследовательской работы: 1) сбор информационного фонда, его анализ; 2) построение и применение моделей;
3) представление и внедрение результатов исследования.
Сбор и анализ фонда на разных этапах работы играет разную роль. В самом начале эта работа актуализирует знания
учащихся и позволяет «присвоить» проблему. На более поздних этапах помогает уточнить границы применимости предполагаемых результатов, уточнить постановку задачи, провести
математические исследования, высказать и уточнить гипотезы.
Модель позволяет обобщить задачу и перейти от исследования конкретных, «живых» математических объектов
к общей математической ее постановке. На этапе применения учащиеся ищут и синтезируют новые задачи, в которых будет востребован данный материал для присвоения его
как инструмент для дальнейшего изучения математики.
Учебная исследовательская работа — один из методов проблемного обучения. Исследовательская работа на уроке —
одна из форм постановки и решения проблемной задачи (нетиповой, субъективно новой для учащегося). Под решением проблемной задачи понимают процесс поиска неизвестного, нового.
Сравним структуру типовой и проблемной задачи (см. таблицу).
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Роль ученика

Типовая задача

Проблемная задача

Ученик исполняет
роль «машины», то
есть решает задачу по
алгоритму.

Ученик проявляет
себя, как личность,
его действия, активность зависит
от его способностей
и мотивов.

Особенности структуры

1.Условие содержит
всю необходимую
для решения задачи
информацию об исходных данных и что
должны получить в
результате решения.
2.Существует четкий
алгоритм решения поставленной задачи.
3.Наличие у ученика
знаний, позволяющих отнести задачу
к конкретному виду
типовых задач. Реализовать алгоритм
ее решения.

1.Условие задачи вызывает необходимость
в получении результата, при котором возникает потребность
в получении новой
информации или поиска другого способа
решения.
2.Наличие неизвестного.
3.Стандартного решения не существует
или учащемуся оно
неизвестно.
4.Существование у
учащегося возможностей для выполнения
задачи, анализа действий, для открытия
неизвестного.

их достижения, как руководителями, так и членами научного
общества учащихся;
• заинтересованность в достижении намеченных результатов;
• система поощрений всех участников исследовательской
работы на разных ее этапах.
Главными задачами учебно-исследовательской работы
являются:
• выявление одаренных детей и обеспечение реализации
их творческого потенциала;
• развитие художественных и научных способностей
на основе углубленного изучения определенных предметов;
• развитие аналитического и критического мышления
учащихся в процессе творческого поиска и проведения исследований.
Исследовательская работа способствует развитию таких
качеств, как наблюдательность, воображение, продуктивное
поисковое мышление, инициативность, самостоятельность,
ответственность, вера в собственные силы. На мой взгляд,
выбор темы исследования — наиболее сложная проблема, которую приходится решать учителю при организации исследовательской деятельности учащихся.
Конструирование и освоение учащимися
способа характеристики процессов
плавления и кристаллизации вещества

Таким образом, поисковая работа позволяет развивать
личность учащегося. Исследовательская работа способствует
развитию таких качеств, как наблюдательность, воображение,
продуктивное поисковое мышление, инициативность, самостоятельность, ответственность, вера в собственные силы.
В ходе выполнения исследовательской работы ребята вырабатывают способность: видеть проблему; самостоятельно ставить задачи; планировать, учитывать, контролировать, оценивать свою работу; овладевать навыками конструктивного
общения (умение выступать перед публикой, связно излагать
свои мысли в процессе полемики, аргументировано говорить,
владеть вниманием аудитории, выслушивать других, задавать вопросы по проблемам выступления, с достоинством выходить из острых ситуаций).
Для достижения хороших результатов необходимо:
• четкое представление ожидаемых результатов и сроков

Основу требований ФГОС общего образования составляет системно-деятельностный подход, предполагающий,
что учащийся научится планировать и осуществлять учебную
деятельность. Чтобы быть готовым к этому, учителю следует
не просто осмыслить идею системно-деятельностного подхода, но и научиться выстраивать учебную деятельность, проектировать обучение на основе учебных ситуаций, проблемных
задач, проектных методов обучения.
Тепловые процессы в курсе физике 8 класса играет одну
из важных ролей при формировании у учащихся познавательных
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Латовин В.А.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

УУД. Традиционные подходы прирассмотрении тепловых процессов обычно строятся таким образом, что учащиеся получают
сведения о тепловых процессах в готовом виде, при этом учащиеся не до конца понимают особенности протекания процессов.
В связи с выше изложенным необходимо, чтобы учащиеся
получили правильное представление о протекании тепловых
процессов через выполнение предметных преобразований, связанных с процессами. Предметный материал необходимо подбирать таким образом, чтобы учащиеся, опираясь на полученные ранее знания, сами приходили к необходимым выводам.
Для решения данной задачи было проделано следующее (первоначально предметные преобразования проводятся при рассмотрении плавления и кристаллизации кристаллических тел):
1. Проводится устный фронтальный опрос учащихся
по ранее изученному материалу (строение вещества, агрегатные состояния вещества и их физические особенности, теплообмен, температура, количество теплоты, внутренняя энергия, способы изменения внутренней энергии).
2. У учащихся создается мотивация в изучении нового
материала. Демонстрируются опыты (таяние льда, плавление
воска при сгорании свечи), в которых вещество переходит
из твердого состояния в жидкое.
3. Создается проблемная ситуация. Задается вопрос:
Как происходит процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое?
4. Разрешается данная проблемная ситуация через серию
опытов с таянием льда.
5. Учащиеся проводят опыт с различным по массе количеством льда. Каждая группа учащихся находит новые закономерности, которые присутствуют при теплообмене.
6. Совместно с учителем учащимися делаются выводы:
а) количество теплоты, поглощаемое при плавлении, зависит
от массы вещества; б) процесс плавления происходит при постоянной температуре.
Исходя из данного вывода, выдвигая гипотезы, учащиеся приходят к выводу, что вся энергия при теплообмене идет
на разрушение кристаллической решетки.
7. В ходе беседы приходим к выводу, что если вещество

может находиться в трех состояниях, следовательно, существуют переходы между этими состояниями. После этого
формулируется тема урока и, исходя из темы, соответствующие цель и задачи.
8. Опираясь на полученные результаты, перед учащимися ставится новая проблемная ситуация: может быть,
еще от каких-либо факторов зависит количество теплоты, используемое при плавлении.
9. В ходе беседы учащимися выдвигаются гипотезы.
Учителем проводится опыт: плавление льда и парафина одинаковой массы происходит в одинаковых условиях.
10. В процессе обсуждения учащиеся приходят к выводам:
а) количество теплоты при плавлении зависит от структуры
вещества; б) Температура плавления для каждого вещества
различна.
11. Опираясь на полученные результаты, совместно
с учителем учащиеся приходят к окончательным выводам:
а) процесс плавления вещества происходит при постоянной
температуре, следовательно, вся энергия идет на разрушение кристаллической решетки; б) температура плавления
для каждого вещества различна; в) количество энергии, необходимое для плавления вещества, напрямую зависит
от массы вещества; г) количество энергии зависит от вещества, у каждого вещества собственное строение, следовательно, для разрушения кристаллической решетки необходимо
различное количество теплоты.
12. Опираясь на полученные выводы и проводя подобные предметные преобразования, учащиеся приходят к выводам, каким образом происходит процесс кристаллизации,
обратный процессу плавления: а) процесс кристаллизации
протекает при постоянной температуре, у каждого вещества
эта температура различна; б) при кристаллизации энергия
выделяется, следовательно, происходит восстановление кристаллической решетки; в) количество выделяющейся энергии
зависит от массы вещества и от вида вещества.
13. Далее процессы плавления и кристаллизации объединяются расчетной формулой Q=λ*m, которая применяется
при решении конкретных практических задач.
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При рассмотрении процессов плавления и кристаллизации у учащихся возникают вопросы, которые требуют особого рассмотрения:
• в данном возрасте учащиеся не до конца представляют
себе, какое строение имеет твердое вещество, как выглядит
кристаллическая решетка;
• если при плавлении поступает энергия, почему температура вещества не изменяется;
• почему у каждого вещества температура плавления различна.
Для более полноценного решения необходимо при проведении опытов акцентировать внимание учащихся на показаниях приборов: термометра и часов. Опираясь на показания приборов, учащиеся сами приходят к ответам на данные вопросы.
14. После рассмотрения процессов плавления и кристаллизации рассматриваются практические задачи с использованием полученной расчетной формулы.
Введенный способ действия при рассмотрении процессов плавления и кристаллизации вещества переносится в новые условия. Рассматриваются другие тепловые процессы:
а) парообразование и конденсация; б) сгорание. На основании
полученных результатов рассматриваются задачи о тепловых
процессах: а) тепловые машины; б) КПД тепловых машин.Анализ проведенной работы показывает следующие результаты:
Что я знал о процессе плавления.

%

Что я узнал о процессе плавления.

%

1. Как происходит плавление

80

2. У каждого вещества
различная температура
плавления

40

10

3. Формула для расчета
количества теплоты

90

5

4. Решать задачи на расчет количества теплоты

10

1. Ничего

50

2. Плавятся все твердые тела

8

3. Плавление происходит при
постоянной температуре

2

4. Имел неправильное представление о процессе
5. Этот процесс относится к
физике

5. Как формула применяется на практике
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46

Учащиеся непросто получают новые знания, но и умеют
им находить практическое применение.
Анализ результативности классов по усвоению темы тепловые процессы:
Контрольный класс, уровень
освоения
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

%

34
42
24

Экспериментальный
класс,
уровень освоения
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

%

70
22
80

Если организовать деятельность восьмиклассников с помощью предметных преобразований, то учащимися глубже
осваиваются особенности протекания тепловых процессов.
Проведенная работа позволяет утверждать, что предметная
деятельность учащихся всесторонне активизирует познавательную деятельность учащихся и развивает личностные,
коммуникативные ипознавательные универсальные учебные
действия.
Развитие универсальных учебных действий
учащихся в практических работах
по географии
Матюшенко С.В.,
МБОУ СОШ №4 г. Калача-на-Дону
Волгоградской области

Принципиальным отличием Федеральных государственных образовательных стандартов, разработанных для системы общего образования, является, ориентацияна образовательные результатына базе системно-деятельностного
подхода, которым подразумевается переходк:
• выделению в цели общего образования формирования
и развития универсальных учебных действий («умения учиться»);
• включению содержания обучения в контекст решения
учащимися жизненно-практических задач;
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• целенаправленной организации и планомерному формированию учебной деятельности учащихся.
Организационно-педагогическую основу формирования
и развития универсальных учебных действий (УУД) образует
основная общеобразовательная программа учреждения общего образования. Входящая в нее Программа развития УУД
для основного общего образования включает четыре блока,
содержащих УУД личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.
На мой взгляд, все перечисленные типы УУД на уроках
географиив 8–9 классах могут развиваться в рамках выполнения учащимися практических работ. Практические работы
по «Географии России» многообразны и требуют классификации:
• по уровню познавательной самостоятельности учащихся (репродуктивные, частично-поисковые, творческие);
• по степени познавательной самостоятельности учащихся (на основе плана, согласно алгоритму, самостоятельно
планируя деятельность);
• по формепроведения (индивидуальные, групповые
и коллективные);
• по месту выполнения («классные», домашние, на местности);
• по продолжительности (кратковременные, длительные);
• по количеству источников информации (по одному источнику; на основе 2–3 источников; при использовании 4–6
источников);
• по форме представления результата (текстовые
работы;работы в табличной форме; картографические, графические (рисунки, схемы) работы; работы на основе статистических материалов (таблицы, графики, диаграммы и т.п.).
Представленная классификация практических работ позволяет увидеть многообразие возможностей развития УУД
учащихся. За годы работы у меня сложилась система практических работ по «Географии России»: в 8 классе 26 практических работ, из них — 13 на оценку; в 9 классе — 30 работ,
в том числе 15 на оценку.
Для каждой практической работы создана инструктивная

карта учащегося. В ней указываются: цель работы, источники
информации, ход работы, задания, требования к оформлению
результатов выполнения работы. Это позволяет проводить
практические работы с различной степенью самостоятельности учащихся, дифференцировать по степени сложности,
а также развивать УУД.
Рассмотрим УУД, которые удается развивать при выполнении практических работ по «Географии России» (таблица ниже).
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Класс
8
класс

Практическая работа УУД, подлежащие развитию
познавательные

регулятивные

№1. Оценка особенностей географического положения
России. Выявление
особенностей географического положения района своего
проживания.

1.Находить достоверную информацию (в различных
источниках, в т.ч.
используя ИКТ),
необходимую для
решения учебных
и жизненных задач.
2. Анализировать
и обобщать, делать выводы.
3. Устанавливать
причинно-следственные связи.

1.Определять цель
деятельности,
2. Планировать
деятельность
3. Работать по
плану, сверяясь с
целью, находить
и исправлять
ошибки.
4. Оценивать степень и способы
достижения цели

№8. Определение по
синоптической карте
особенностей погоды
для различных пунктов. Составление
прогноза погоды.

1. Находить достоверную информацию (насиноптической карте).
2. Анализировать
и обобщать, делать выводы.
3. Устанавливать
причинно-следственные связи.

№13. Сравнительная
оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных
территорий России.

9
класс

№1. Изменение
структуры хозяйства
России за последние
десятилетия.

1. Находить достоверную информацию (в различных
источниках, в т.ч.
используя ИКТ).
2. Сравнивать объекты по заданным
или самостоятельно определенным
критериям.
2. Анализировать
и обобщать, делать выводы.
3. Устанавливать
причинно-следственные связи.
4. Представлять
информацию в
разных формах
(таблица, диаграммы)
1. Находить достоверную информацию (используя
статистические
материалы).
2. Анализировать
и обобщать, делать выводы.
3. Устанавливать
причинно-следственные связи.
4. Представлять
информацию в
разных формах
(график)
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№5. Изучение на
примере района своего проживания:
а) обеспеченности
населенного пункта
пищевыми продуктами;
б) районов производства поступающей
продукции.

1. Находить информацию на основе собственных
наблюдений,
2. Классифицировать,
3.. Анализировать и обобщать,
делать выводы.
4. Устанавливать
причинно-следственные связи.
5. .Представлять
информацию в
разных формах
(карта, таблица,
лист учета)

№12. Составление
схемы межотраслевых связей химической промышленности.

1. Находить достоверную информацию (в различных
источниках, в т.ч.
используя ИКТ).
2. Анализировать
и обобщать, делать выводы.
3. Устанавливать
причинно-следственные связи.
4. Представлять
информацию в
разных формах
(схема)

Видно, что итогом выполнения практических работ можно
ожидать интеллектуальное развитие учащихся в части развития
их умственных действий и познавательной самостоятельности.
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Организация экскурсий учащихся
при изучении «Окружающего мира»
на основе системно-деятельностного подхода
Самохвалова Е.И., Невзорова Т.В.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

Новые социальные запросы, отраженные во ФГОС начального общего образования, определяют такие цели начального
образования, как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. Важнейшей задачей современной системы начального образования является формирование у учащихся начальных классов универсальных учебных действий,
наряду с предметными знаниями и действиями и личностными свойствами учащихся, выражающимися в их российской
гражданской идентичности.
Одной из форм достижения образовательных результатов в начальных классах является экскурсия. Экскурсия —
это необычная, привлекательная форма, как учебной,
так и внеурочной деятельности, вкоторую погружаются учащиеся начальных классов. Очевидно, что для детей это путешествие,
выход из стен класса на вольный простор. Оно создает особый
эмоциональный подъем и хорошее настроение, ребята становятся веселее, раскованнее, общительнее, появляется желание
без принуждения воспринимать и наблюдать окружающий
мир. Положительные переживания, маленькие детские открытия делают экскурсии привлекательными. Участие детей—
это сочетание эмоциональных, познавательных и волевых
действий, их активность и инициатива.
Урок-экскурсия строится на тех же принципах,
что и обычный урок. Учитель и теперь должен заранее спланировать урок, продумать его организацию, провести урок,
осуществить коррекцию своих действий и действий учащихся с учётом анализа (самоанализа) и контроля (самоконтроля).
Рассмотрим его с позиции основных дидактических требований, а также раскроем суть изменений, связанных с проведением экскурсии как урока деятельностного типа:
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Требования к уроку

Традиционный урок

Объявление темы
урока

Учитель сообщает
учащимся

Сообщение целей и
задач.

Учитель формулирует
и сообщает учащимся, чему должны
научиться.

Учащиеся вместе с
учителем или самостоятельно формулируют учебную задачу,
определяя границы
знания и незнания.

Планирование.

Учитель сообщает
учащимся, какую
работу они должны
выполнить, чтобы достичь цели.

Планирование учащимися самостоятельно
или вместе с учителем способов решения учебной задачи
(достижения цели).

Практическая деятельность учащихся.

Под руководством
учителя учащиеся выполняют ряд
практических задач
(чаще применяется
фронтальный метод
организации деятельности).

Планирование учащимися самостоятельно
или вместе с учителем способов решения учебной задачи
(достижения цели).

Осуществление контроля.

Учитель осуществляет контроль выполнения учащимися
практической работы.

Учащиеся осуществляют контроль
(применяются формы
самоконтроля, взаимоконтроля).

Осуществление коррекции.

Учитель в ходе выполнения и по итогам
выполненной работы
учащимися осуществляет коррекцию.

Учащиеся формулируют затруднения
и осуществляют
коррекцию самостоятельно.
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Урок деятельностного типа
Учащиеся вместе с
учителем выявляют
тему урока

При подробном анализе двух типов уроков (рассмотренных выше) становится ясно, что различаются они, прежде всего, деятельностью учителя и учащихся на уроке.
Ученик из присутствующего и пассивно исполняющего указания учителя на уроке традиционного типа теперь становится
«главным деятелем». Экскурсия — это часть педагогического
процесса, которая используется как одна из деятельностных
форм обучения в начальном общем образовании.
Цель настоящей статьи состоит в рассмотрении основ
проектировании и организации урока-экскурсии как урока
деятельностного типа при изучении предмета «Ознакомление с окружающим миром». Специфика содержания данного предмета требует организации занятий не только в классе,
но и на пришкольной территории, в природном парке, библиотеке, в лесу. Экскурсии носят сезонный характер, проводятся
на пришкольном участке, объекты наблюдений находятся на
одном маршруте, хотя маршруты могут меняться в зависимости от задач экскурсии. В первом и во втором классах мы
организуем экскурсии на территории, прилегающей к лицею,

в 3–4 классах с выходом за пределы территории.
Цели и задачи проведения экскурсий на основе системнодеятельностного подхода:
• различать и осмысливать, какими способами можно получать ответы на вопросы о природе;
• организация процесса наблюдения в природе и его описание;
• практика в наблюдениях и описании ощущений; наблюдать за
сезонными изменениями в природе, жизни растений и животных.
• наблюдать переход природных объектов из одного состояния в другое;
• учить детей выделять и фиксировать прошлое и настоящее состояние объекта наблюдения — процесса;
• фиксировать процесс перехода от прошлого к настоящему в символической записи процесса;
• учить изображать особенности изменения природы художественными средствами;
• экспериментировать, используя различные условия экскурсий в разные времена года;
• осваивать простейшие способы измерений;
• организовать посильную практическую деятельности
детей в природе;
• организовать сбор природного материала для проведения уроков.
В нашей программе учитель не дает готовых знаний, учащиеся под руководством учителя на экскурсиях наблюдают
природу, формулируют и задают вопросы, выдвигают гипотезы о происходящих в природе процессах. Наблюдения, сделанные во время экскурсий, на уроках являются основой для размышлений и рассмотрений способов изучения живой природы.
Общая логика подготовки и проведения экскурсии построена следующим образом:
1. Актуализация знаний. Мотивация.
Формулирование учащимися вопросов и предположений
о происходящих в природе процессах.
2. Планирование — что сможем увидеть в это время
года? Планирование проходит в классе, в ходе коллективного обсуждения: какие объекты сможем увидеть? Что и какие
процессы сможем наблюдать? Что для этого надо сделать?
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Оценивание учащихся.

Учитель осуществляет оценивание
учащихся за работу
на уроке.

Итог урока.

Учитель выясняет у
учащихся, что они
запомнили.

Домашнее задание.

Учитель объявляет
и комментирует
(чаще – задание одно
для всех).

Учащиеся дают оценку деятельности по
результатам решения
учебной задачи (самооценивание, оценивание результатов
деятельности товарищей).
Проводится совместная рефлексия хода и
успешности решения
учебной задачи.
Учащиеся могут
выбирать задание
из предложенных
учителем с учётом
индивидуальных возможностей. При этом
выявляется учебная
задача.

Учитель кратко обозначает предложения детей, при помощи
схематических значков на доске или большом листе бумаги.
Если для объекта не находится значка, его записывают словом. В следующих случаях это могут делать сами дети.
3. Сбор фактов на экскурсии.
Наблюдение учащимися природных объектов и процессов, обозначенных схематическими значками на общей схеме.
Постепенно в классе вырабатываются свои знаковые формы
обозначений. Учитывая необходимость наблюдений всеми
органами чувств, учитель организует экскурсии так, чтобы
обеспечить не только зрительные и слуховые восприятия,
но и наблюдать при помощи других органов чувств —
осязания, обоняния. Сбор материалов для проведения уроков
в классе. Использование различных измерительных приборо
в для наблюдений.
4. Обмен информацией.
Обсуждение результатов экскурсии (что хотели увидеть
и что увидели). Учащиеся могут дорисовать в предложенный
план то, что не было ранее отмечено. Отчет групп, отчет выполнения индивидуальных заданий, организация посильной
практической природоохранной деятельности детей в природе и пришкольном участке (субботники, посадка деревьев
и кустарников, посев семян цветковых растений, выгонка растений к празднику 8 Марта и др.).
5. Решение практических задач и заданий цифровых
образовательных ресурсов, используя учебно-справочные
и контрольные тренировочные материалы. Рефлексия.
6. Организация творческой выставки, позволяющей показать особенности изменения природы художественными
средствами — рисунки, поделки из природного материала,
флористические аппликации и т.д.
Если экскурсия прошла эффективно, то учитель сможет
заметить, как дети используют наблюдаемое на экскурсиях
в качестве доказательств на уроках окружающего мира.
Кроме этого, по количеству вопросов, задаваемых учащимися
после экскурсий, учитель может судить о познавательной активности детей.
Таким образом, можно сделать выводы:

1) экскурсия — это часть педагогического процесса, которая используется как одна из деятельностных форм обучения
на начальном уровне общего образования;
2) главная задача современных уроков-экскурсий заключается в том, чтобы грамотно организовать учебную и познавательную деятельность учащихся, вооружить учащихся
навыками самостоятельного наблюдения и анализа зрительновоспринимаемой информации, способствовать повышению
эффективности усвоения изучаемого материала.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования (ФГОС ОО) внеурочная деятельность учащихся рассматривается как важная
и неотъемлемая часть образовательного процесса. Стратегия
воспитания учащихся в условиях внедрения ФГОС ОО предполагает достижение результатов личностного развития учащихся и на уроках, и во внеурочной деятельности. Прежде
всего, посредством реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания здорового и безопасного
образ жизни как механизма интеграции общего и дополнительного образования.
Внеурочная деятельность тесно связана с учебной деятельностью и является её логическим продолжением.
Она увеличивает пространство, в котором учащиеся могут
развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать лучшие свои личностные качества, демонстрировать способности, которые зачастую остаются невостребованными на уроках. Во внеурочной деятельности ребёнок
сам выбирает содержание и форму занятий, может не бояться
неудач. Если предметные результаты достигаются в процессе
освоения учебных дисциплин, то в развитии метапредметных
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Интеллектуальное развитие учащихся
во внеурочной деятельности
Медведева Л.М.,
МБОУ СОШ №23
им. 87 Гвардейской стрелковой дивизии,
г. Волжский Волгоградской области

действий и личностных свойств роль внеурочной деятельности часто выше, так как учащийся выбирает её, исходя из своих интересов и мотивов.
Благодаря организации внеурочной деятельности учебная деятельность и жизнь после уроков становятся единым
процессом, направленным на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Организация внеурочной деятельности играет огромную
роль в развитии универсальных учебных действий (УУД),
так как внеурочная деятельность является продолжением того, над чем проводится работа в урочное время.
В процессе внеурочной деятельности учащийсяразвивает
способность и готовность к сотрудничеству, самообразованию, саморазвитию.
В нашем общеобразовательном учреждении ежегодно
проходят различные внеклассные мероприятия на английском языке, и учащимся часто приходится подбирать различные костюмы. Возникла идея — изготавливать такие костюмы своими силами. Началась работа над проектом, которому
учащиеся дали название «Национальный костюм».
Особенность данного проекта вего интегрированности.
Он предполагает изучение материала нескольких предметов: 1) английский язык — «Страноведение: традиции, особенности быта разных провинций»; 2) музыка — «Искусство Англии в музыке»; 3) технология — «Проектирование
и изготовление поясного изделия» под контролем учителя.
Основной объём работы отводится при этом самостоятельной деятельности учащихся во внеурочное время. В рамках
проекта учащиеся получают свободу выбора сферы и вида
деятельности, что позволяет им максимально проявить свои
способности и возможности. Как показала практика работы,
такой подход вдохновляет и раскрепощает учащихся и в максимальной степени повышает эффективность как внеурочной
деятельности, так изучения соответствующих учебных тем.
Работа над проектом – это один из способов вхождения
учащихся в социально-нормированную деятельность, в которой ребёнок учится определять границы своей самостоятельности, свободы и ответственности. Поэтому очень важно

правильно сформировать группы. Не годится, если группа состоит из учащихся, нуждающихся в помощи, следует к нимдополнительно включать одного-двух учащихся, продвинутых в интеллектуальном и творческом развитии.
Для сплочения группы нужно время. Периодически перераспределение учащихся полезно, поскольку, помогает
им получить опыт совместной деятельности. Считается, что коллектив будет нормально функционировать, если каждый член
группы будет добросовестно исполнять свою роль в группе.
В нашем опыте группы были сформированы с учётом темперамента детей, их усидчивости, лидерских качеств, уровня
самооценки. Группы работали по узловым темам нескольких предметов: 1) английский язык — «западная Европа»;
2) технология — «Проектирование и изготовление поясного
изделия». Группы работалипод контролем и консультированием учителей этих предметов. Собрав необходимую информацию, учащиеся выбрали четыре модели костюма. Данную
часть работы выполняли учащиеся шестых классов. Далее
подключались девочки постарше — 7 классов. Они занимались непосредственно проработкой и изготовлением изделий.
В процессе работы учащиеся не только расширили свой
кругозор по изучаемым предметам, но и совершенствовали
свои знания, умения по моделированию, изготовлению поясного изделия. Цель проекта достигнута, задачи реализованы.
Учащиеся смогут использовать костюмы для проведения различных школьных мероприятий.
Работа в проекте никого не оставила равнодушным.
Это был увлекательный процесс совместного творчества.
Учащиеся с радостью занимались тем, что сами придумали,
тем, что им интересно. Роль учителей сводилась к ненавязчивому педагогическому сопровождению, включая советыпо сбору
и систематизации материала. Предоставленные возможности
самореализации учащиеся использовали сполна. Инициатива
и вдохновение проявлялись в разных областях. Раскрылись
удивительно таланты и способности, о существовании которых не подозревали ни учителя, ни одноклассники. Учащиеся
сами искали материальное обеспечение (ткани, нитки), музыку.
В ходе выполнения проекта, учащиеся не только рас-
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Одной из наиболее органичных и эффективных способов изучения английского языка является метод проектов.
Метод проектов,возникнув в 20-ые годы прошлого векав США,
привлёк внимание русских педагогов. Идеи американских пе-

дагогов Дж. Дьюи и Х.В. Килпатрик получили в России дальнейшее развитие. Метод проектов также активно развивался
в Великобритании, Германии, Италии и в других странах.
В проектной работе учащиеся включаются в организуемую педагогом поисковую деятельность, которая может быть
учебной, познавательной и др. Педагог опирается при этом
на уже имеющиеся возможности, способности детей к творческому и логическому мышлению. Проект — специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий по решению значимой
для учащегося проблемы, завершающихся созданием продукта. Под методом проектов понимается комплексный метод
обучения, который даёт возможность учащимся проявлять
самостоятельность в планировании, организации и контроле
своей деятельности.
В отличие от других технологий проектная методика даёт
учителю возможность включить учащихся в реальное общение,
наиболее насыщенное иноязычными контактами, опирающееся
на поиск, совместный труд. Оно позволяет увидеть реальные,
а не только полученные в ходе игры результаты своего труда.
К. Фрейд выделяет 17 отличительных черт проектного
метода, среди которых наиболее значимые следующие:
• участники проекта подхватывают проектную инициативу от кого-либо из жизни;
• участники проекта договариваются друг с другом
о форме обучения;
• участники проекта развивают проектную инициативу
и доводят её до сведения всех;
• участники проекта организуют себя на дело;
• участники проекта информируют друг друга о ходе работы;
• участники проекта вступают в дискуссию.
Проекты, предназначенные для обучения языку, обладают как общими для всех проектов чертами, так и отличительными особенностями, среди которых главными являются следующие:
• использование языка в ситуациях, максимально приближенных к условиям реального общения;
• акцент на самостоятельной работе учащихся (индивиду-
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ширили свой кругозор по предметам, самостоятельно выполняли сбор материала, анализировали его, делали выводы,
совершенствовали знания и умения, но и приобрели новые
практические знания и умения, развивали УУД — познавательные, коммуникативные, регулятивные. Реализация творческого потенциала, самовыражение учащихся и радость
созидания стали яркими итогами этого проекта. По ходу работы, изучая и создавая, мы все вместе еще и удовольствие
получали, а это и есть главный результат работы. Проект
«Национальный костюм» получился цельным, оригинальным,
многогранным. Заключительной частью по работе над костюмами стала их демонстрация и практическое применение.
Способность создавать совместный продукт в результате
работы над проектом очень важна, ведь для этого дети учатся
ставить цели, продумывать пути их достижения, презентовать результаты своей работы. Если ребенок умеет поставить
цель и её реализовать, то он ощущает себя успешным, он готов решать и другие вопросы разной сложности, готов ставить и реализовывать новые цели. Умение увидеть проблему,
не пройти мимо нее, принять участие в ее решении формирует в человеке такие ценные качества личности, как доброта,
внимательность, отзывчивость, толерантность. Эти качества,
в свою очередь, очень важны для успешной жизнедеятельности в современном обществе.
Таким образом, внеурочная деятельность проектного
характера способствует интеллектуальному развитию подростков в части развития УУД во взаимосвязи с совершенствованием гражданской позиции, позволяющей активно
включатьсяучащимся в социальную жизнь.
Метод проектов на уроках английского языка
Морозова Ю.Ю.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

альной и групповой);
• выбор темы, вызывающей большой интерес для учащихся и непосредственно связанной с условиями, в которых
выполняется проект;
• отбор языкового материала, видов заданий и последовательности работы в соответствии с темой и целью проекта;
• наглядное представление результата.
Таким образом, метод проектов есть целенаправленная,
в целом самостоятельная деятельность учащихся, осуществляемая под гибким руководством учителя, направленная
на решение исследовательской или социально-значимой
прагматической проблемы и на получение конкретного результата в виде материального и/или идеального продукта.
Иными словами, итогом работы учащегося над проектом может быть как идеальный продукт (сделанное на основе изучения информации умозаключение, выводы, сформированные
знания), так и продукт материальный (страноведческий коллаж, альбом, туристический проспект с целью представления
своей «малой родины», создание открытки, участие в благоустройстве двора, улицы, что может сопровождаться ведением дневника на иностранном языке, написанием письма
зарубежному сверстнику, созданием газеты и т.д.). Хорошо,
когда оба вида продукта выступают в их единстве и взаимосвязи.
В настоящее время существует множество классификаций проектов. По одной из таких классификаций английские специалисты в области методики преподавания языков
Т. Блур и М. Сент-Джонразличают три вида проектов:
1. Групповой проект, в котором исследование проводится всей группой, а каждый участник изучает определенный
аспект выбранной темы.
2. Мини-исследование, состоящее в проведении индивидуального социологического опроса с использованием анкетирования и интервью.
3. Проект на основе работы с литературой, подразумевающий выборочное чтение по интересующей участника теме
и подходящей для индивидуальной работы.
Проекты, выполняемые в рамках образовательного процесса, можно классифицировать по нескольким ос-

нованиям. По типу продукта, являющегося результатом
проектной деятельности, проекты можно разделить на технологические, исследовательские, продуктивные, сетевые,
сервисные, комплексные. Проекты, основанные на доминирующей деятельности учащихся, подразделяются на практико-ориентированные, творческие, ролевые, информационные.
По продолжительности проекты бывают: мини-проекты,
краткосрочные, недельные, долгосрочные.
Работа над проектом — это, в первую очередь, самостоятельная работа учащегося по решению какой-либо проблемы,
требующая умения поставить проблему, наметить способы
её решения, спланировать работу, подобрать необходимый
материал и т.д. Таким образом, в процессе этой деятельности
учащийся развивает свои интеллектуальные умения и такие
черты характера, как целеустремленность, настойчивость,
трудолюбие, приобретает определённые учебные навыки.
Причем обученность через овладение знаниями, умениями,
навыками обеспечивает социальную и профессиональную
адаптацию в обществе, что немаловажно в сегодняшнем постоянно меняющемся мире.
Говоря о требованиях к использованию метода проектов,
нужно отметить, что проектная работа разделяется на подготовительные упражнения, которые служат как бы мостиком
к выполнению проекта, и на работу над самими проектами.
С точки зрения формирования учебной компетенции и развития автономии учащегося в области изучения иностранного языка выполнение проекта ставит учащегося в такие условия учебной деятельности, в которых он самостоятельно,
и что очень важно, во взаимодействии с группой, последовательно осваивает все компоненты учебной деятельности:
• целеполагание и структурирование учебной деятельности (что связано с определением цели и характера проекта,
отбором материала, построением программы учебной деятельности);
• способность управлять своей учебной деятельностью
(в том числе посредством рефлективного анализа, самоконтроля и самооценки характера и результата речевых и учебных
действий на последовательных этапах выполнения проекта);
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• технологический аспект (связанный с использованием
стратегий и приёмов учебной деятельности, использование
которых обусловлено задачами проекта);
• способность принимать ответственные решения относительно характера и конечного результата учебной деятельности на всех этапах выполнения проекта, причём внося
по необходимости коррекцию в задачи и способы учебной деятельности;
• способность взаимодействовать с учебной группой
в процессе решения учебных задач.
Многие учителя пытаются создать в классе ситуации,
как можно приближенные к действительности и способствующие применению учащимися знаний, полученных в процессе обучения. Наиболее эффективным средством в этом случае
являются игровые ситуации или, как их называет психолог
А.А. Леонтьев, «стимулирующие ситуации». Они могут быть использованы на любом этапе обучения и дают возможность обучать учащихся неподготовленной речи в межтематическом плане.
При проведении проектной работы учителю необходимо обеспечить заинтересованность детей в работе над проектом, мотивацию,которая станет незатухающим источником
энергии для самостоятельной деятельности и творческой активности. Как это сделать? Для этого существуют заложенные в метод проектов механизмы. Во-первых, решение проблемы проекта, для практической и общественной пользы.
Такое практическое применение имеющихся или полученных
в ходе проекта знаний привлекательно для подростков, стремящихся в силу своего возраста к ранней социализации.
Во-вторых, заманчивой является для ребят сама деятельность и самостоятельная активность, так как при этом удается проявить, показать, испытать себя в деле. В-третьих, «по
законам жанра» в работе над проектом учащиеся принимают активное участие в постановке цели и задач проекта, которые учитель иногда имеет право помочь сформулировать,
но в неполной форме. Конкретизируя цель и задачи проекта,
вытекающие из её проблемы, учащиеся, уже приняв проблематику как свою личную, в ещё большей степени приобретают личностную заинтересованность в её решении. Это созда-

ёт мотивацию личного участия в работе.
В-четвертых, грамотный учет возрастных особенностей
при подборе темы, проблемы и сюжетной канвы проекта должен обеспечить ещё один вид мотивации. Та проблема, которая волнует одну возрастную группу, не будет интересна
для другой; та сюжетная канва, которая заинтересует пятиклассников, оставит равнодушными учащихся 8-9-х классов.
Таким образом, мотивация обеспечивается доступными, выбранными сообразно с интересами и возможностями возраста
темой, сюжетной канвой и проблемой учебного проекта.
И, наконец, нельзя не назвать еще один мотив. Это предусмотренная, подводящая итог проектной работе презентация полученных результатов. Рассказать о проделанной работе, своих достижениях, о том, что узнал нового, что научился
делать, как работал весь коллектив и он лично, необходимо
ребенку в любом возрасте.
Проектные задания предполагают большой объём работы для учителя. Он может сам предложить тему проекта, но чаще всего предлагают учащиеся, и учителю
необходимо продумать, какой языковой материал будет необходимо повторить или обсудить с учениками заранее, какие вопросы будут рассматриваться в течение работы над проектом
(чем длиннее проект, тем более детальной разработки он требует).
При реализации стратегий личностно-ориентированного
обучения и воспитания учащихся с использованием метода
проектов меняется роль учителя. Он становится организатором самостоятельной работы учащихся, используя разнообразные формы и методы учебной деятельности, позволяющие раскрыть субъектный опыт ученика. Он стимулирует
учащихся к высказываниям на иностранном языке, к использованию различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться, дать неправильный ответ, помогает учащимся выбирать наиболее значимые и интересные для них виды
и формы работы. Учитель поощряет стремления каждого
находить свой способ решения проблемы, в ходе урока анализировать работу одноклассников, выбирать и осваивать
наиболее рациональные пути, позволяя каждому учащемуся
проявлять инициативу, самостоятельность, создавая обста-
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новку для естественного самовыражения на иностранном
языке, давая возможность реализовать себя в познании, учебной деятельности, поведении, общении.
Результат может быть предъявлен в виде концерта, спектакля, видеосюжета (фильма), слайд-шоу, web-сайта и прочего. Вид и форма продукта определяются при постановке цели
и задач проекта. Важно отметить,что при поиске необходимой информации, при работе с необходимым языковым материалом, при совместной работе в группах, обсуждении собранной информации учащиеся используют все четыре вида
иноязычной речевой деятельности: аудирование, говорение,
чтение и письмо.
Перед проектной деятельностью учитель должен четко
определить для себя основную проблему (и частные задачи), а
также возможные гипотезы их решения. Он также определяет:
• какие знания, умения, навыки из ранее усвоенных потребуются учащимся при работе над проектом;
• какие новые знания, умения, навыки должны ребята
приобрести в ходе работы над проектом;
• что им может потребоваться для успешной работы
(источники информации, иногда, возможно, готовая информация,
вспомогательные средства обучения, инструменты, приборы);
• какими методами они предположительно могут воспользоваться,
• какая при этом им может потребоваться помощь
(анкетирование, интервью, беседы, работа с документами, поиск информации в Интернете).
Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся — индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определённого отрезка времени. Осуществляется взаимодействие
учащихся друг с другом и учителем, роль которого меняется от контролера до равноправного партнера и консультанта.
Собирая и анализируя информацию, учащиеся делают устные
и письменные сообщения, советуются друг с другом, спорят,
чтобы прийти к одному мнению.
Проектная деятельность воспитывает и развивает самостоятельность учащихся в проявлении себя, ведь в процессе

групповой совместной деятельности они, прежде всего, учатся высказывать своё мнение, слышать других, не входить
в конфликт, если собственное мнение не совпадает с мнением
товарища, учатся поиску согласия, выработке общего мнения
о том, что и как надо делать.

В данной статье раскрываются основные составляющие
практической психолого-педагогической модели интеллектуальногоразвития младших школьников на логопедических
занятиях.Задача педагога — не оставить без внимания интеллектуальное развитие ребенка с особыми образовательными
потребностями.
Это побудило нас к систематизации и разработке специальных упражнений для оказания адресной помощи детям непосредственно в начальных классах учителями-логопедами.
Система логопедической работы по устранению различных
форм нарушений речи носит дифференцированный характер
с учётом множества определяющих факторов.
Дифференцированный подход осуществляется на основе учёта этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры
речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей
ребёнка. В процессе коррекции устной и письменной речи учитываются общие и специфические закономерности развития детей.
Нарушения письменной речи у детей являются распространённым речевым расстройством, имеющий сложный патогенез.
Логопедическая работа носит дифференцированный характер,
учитывающий механизм нарушения, его симптоматику, структуру дефекта, психологические особенности ребёнка.
В коррекционно-образовательном процессе мы ориентируемся на достижение каждым учащимся того уровня образованности, который соответствует его потенциальным возможностям. В зависимости от степени интеллектуального
развития, а, следовательно, и уровня обучаемости, для каждо-
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го учащегося определена индивидуальная работа.
Известно, что несформированность языкового анализа
и синтеза выражается в виде нарушений процессов чтения
и письма (фонематическаядислексия и дисграфия). Языковой
анализ и синтез предполагают разбор предложений на слова
и объединение слов в предложение; слоговой анализ и синтез;
фонематический анализ и синтез.
Практика работы показывает, что многие учащиеся не могут полностью овладеть навыками языкового анализа и синтеза. Эти дети нуждаются в более углублённой логопедической работе по анализу речевого потока. Эта работа должна
вестись с использованием разнообразных по форме, содержанию и сложности игр и упражнений.
Врезультате нами были разработаны коррекционно-развивающие занятия для учащихся. Разработанные занятия
предусматривают выбор форм коррекционно-развивающей
работы и способов ее организации с учетом ресурсов самого
ребенка, его социального окружения, а также возможностей
специалиста. Целью при этом является объединение усилий
взрослых (значимых для ребенка), которые, по возможности,
вовлекаются в организуемую педагогом развивающую и коррекционную работу.
Учитель-логопед общеобразовательного учреждения
при этом осуществляет воздействие на ребенка не только непосредственно, в режиме групповой и индивидуальной работы в специально организованной среде, но также и через
родителей и педагогов, меняя с их помощью систему требований и подкреплений в актуальной ситуации развития ребенка. Каждое занятие содержит упражнения, направленные
на формирование таких мыслительных операций, как выделение существенного признака, сравнение, классификация,
обобщение, анализ, синтез и т.п., которые лежат в основе универсальных учебных действий, овладение которыми предусматривает ФГОС начального общего образования.
Рассмотрим содержание данных упражнений.
Упражнение «Загадка». Цель: научить ребёнка узнавать
предмет по заданным признакам. Задание: назвать предмет,
про который можно сказать: гладкое, стеклянное, в него смо-

трятся, оно отражает.
Упражнение «Признак». Цель: научить называть признаки предметов, явлений, развивать речь. Задание: назвать
признаки лимона (помидора, яблока, осени и т.д.)
Упражнение «Найди существенное». Цель: научить
находить существенные признаки предметов. Задание: выделить 2 слова, наиболее существенные для слова, стоящего
перед скобками. Например: ЧТЕНИЕ (глаза, тетрадь, книга,
карандаш, очки).
Упражнение «Логическая задача». Взрослый и ребёнок
сели в лодку и отправились ловить рыбу. Взрослый говорит
ребёнку: "Ты мне сын, но я тебе не отец". Кем приходится
взрослый ребёнку.
Упражнение «Слова». Цель: развивать у ребёнка мыслительные операции анализа и синтеза. Задание: составить
слова, исключив одну букву из данных слов. Например:
СОРТ — СОР; КРОТ — РОТ; МРАК — РАК.
Игровые логические задачи
В 3–4 классе в возрасте 8–10 лет, имеет смысл предлагать
«Задачи непростые и несложные», решение которых связано
с оперированием двумя суждениями. Это позволяет сделать
полные умозаключения, где новое содержание выводится
из данных суждений. Например, из суждений «Петя сильнее Васи» и «Вася сильнее Миши» можно сделать вывод,
что «Петя сильнее Миши».
Дети, регулярно решающие логические задачи, точнее рассуждают, легче делают выводы, успешнее и быстрее
справляются с задачами по разным учебным предметам.
Даже если просто решать подряд каждый день три-четыре задачи, то и в этом случае усилия не пропадут даром, т. к. приобретается самое главное в мыслительной деятельности —
умение управлять собой в проблемных ситуациях.
Аналогично организована работа с детьми по выполнению заданий на внимание, игр-заданий «Найди отличия»,
«Найди сходства», кроссвордов. Считаю, что такие игры тоже
помогают детям развивать их интеллектуальные способности.
Игры-задания «Найди отличия». Они представлены
рисунками, одинаковыми по сюжету, но имеющими какие-то
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отличительные признаки в деталях. Эти игры направлены на
формирование у детей способностей целостного восприятия
изображения, умения анализировать и сравнивать детали,
устанавливать признаки отличий.
Игры-задания «Найди сходства». Обучение детей решению данных занимательных задач на поиск сходных признаков стараюсь направить на формирование у ребят умений
осуществлять последовательные мыслительные операции.
Они заключаются в анализе и сравнении предметов, выделении и обобщении признаков, их сопоставлении и установлении признаков сходства. Решая эти задачи, дети развивают
в себе такие способности, как зрительное внимание и мыслительный анализ.
Кроссворды. Разгадывание кроссвордов — это увлекательная игра в слова, которая развивает у детей словесно-логическое мышление, умение подбирать варианты слов,
близких по значению, то есть синонимы. Интерес к решению
кроссвордов не появится сам, если его не прививать ребёнку.
Задание «Найди лишнее слово».
Птица, самолёт, пчела, машина, бабочка.
Ребенку предлагается ряд слов. Их можно классифицировать различным образом. Имеется определенная характеристика, которой подходят все слова, кроме одного, которое
и должно быть вычеркнуто.
Задание «Шифровальщик».
АБВКМНОЛДТ
1234567890
2780 37281 4756101
Задание направлено на развитие ассоциативной памяти
и внимания. Каждой цифре соответствует определённая буква (ключ дан в задании). Дети вместо цифр записывают соответствующие буквы и получают слово.
Задание «Проведи аналогию».
Нога — костыль = глаза — …….
(Зрение, очки, слёзы, веки, ресницы.)
Музыка — оркестр = пение — ……
(Хор, солист, сцена, певец, концерт.)
В этом задании даны три слова, первые два находятся

в определённой связи. Между третьим и одним из предложенных пяти слов существуют такие же отношения. Надо найти
четвёртое слово.
Задание «Выбери два главных слова».
Лес (лист, яблоня, охотник, дерево, кустарник).
Чтение (глаза, книга, картина, печать, очки).
В этом задании нужно выбрать из скобок и подчеркнуть
два слова, которые являются главными (существенными)
для слова перед скобками.
Задания «Аналогия», «Выбери два главных слова»,
«Вставь недостающее слово».
Направлены на развитие вербально-логического мышления — умения устанавливать связи между понятиями.
Такие
задания
сначала
вызывают
затруднения,
так как не встречаются в учебной деятельности. Поэтому
каждое задание подробно разбирается. И только, когда сформировано устойчивое и последовательное умение устанавливать логические ассоциации, можно переходить к заданиям
для самостоятельной работы.
Проведение регулярных развивающих занятий, индивидуальная коррекционная работа с учащимися, привлечение родителей, тесное сотрудничество с учителями позволяет повышать интеллектуальное развитие всех учащихся.
Это способствует созданию условия для развития у детей познавательных интересов, стимулируется стремление ребёнка
к размышлению и поиску, вызывая у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта.
Во время таких занятий у учащихся происходит становление и развитие форм самосознания и самоконтроля, исчезает
боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Тем самым создаются необходимые
интеллектуальные предпосылки для успешного протекания
процесса обучения на следующих этапах.

228

229

Технология кооперативного обучения
на занятиях по английскому языку

Кооперативное обучение — это структурированная учебная деятельность, где учащиеся, обучаясь в команде, несут
личную ответственность за индивидуальный вклад, участие
и обучение для достижения максимальной эффективности
обучения. Учащиеся также обеспечиваются стимулом для работы в команде и взаимообучения. Целькооперативного обучения — сделать каждого члена команды успешнее и сильнее. Индивидуальная ответственность — ключ к уверенности
в том, что каждый член команды обучается именно благодаря
совместным усилиям, кооперации всей команды.
Актуальность кооперативного обученияобусловливается
современными реалиями. Действительно, для достижения
поставленной цели каждый человек должен уметь работать
в команде, обладать навыками взаимодействия с разными
людьми, а также лидерскими качествами. Основными участниками образовательного процесса при кооперативном обучении являются учащиеся, оставляя учителю роль наставника, что соответствует новым ФГОС общего образования.
В нашем опыте, построенном на основе кооперативного
обучения, цель состоит втом, чтобыспособствовать учащимся в овладении речевой компетенцией. В связи с этим задачи,
которые кооперативное обучение помогает решать учителю,
состоят в следующем:
• способствовать осознанию учащимися необходимости
изучения английского языка и получения качественного образования в целом;
• увеличить роль учащихся в процессе овладения новыми знаниями, в частности, английским языком, т.е. сделать
их активными субъектами учебной деятельности;
• создать условия для успешной социализации учащихся,
в частности, овладения ими навыками работы в команде и лидерскими качествами.
Термин «Кооперативное обучение» появился в кон-

це 1970-х-начале 1980-х годов в работах известных психологов (Пиаже, Бандура, Скиннер). Однако, как отмечают,
наибольшее практическое значение для преподавания английского языка как иностранного имеет вклад С. Кагана
(Cooperative Learning Structures), Дэвида и Роберта Джонсон. Возможно, это объясняется тем, что в США форма кооперативного обучения, используемая в практике школ, —
это структурированная учебная деятельность, нацеленная
на выработку навыков, формирование понятий и работу с информацией.
Эти формы кооперативного обучения в большинстве
случаев используют неоднородные группы из четырех учащихся, состав которых сохраняется постоянным в течение нескольких недель, и даже больше; оценку своей работы группа
получает одну на всех. В отличие от вышеописанных форм,
за пределами США, кооперативное обучение представляет
собой неструктурированные дискуссии или групповые проекты. Состав групп часто меняется от проекта к проекту,
и основная цель такой учебной деятельности — социализация и развитие критического мышления, а не изучение какого-либо содержания или формирование конкретных навыков
(Robert E.Slavin, 1989).
Кооперативное обучение включает пять основных элементов:
1. Положительная взаимосвязь:
а) определяется общая цель — научить каждого в отдельности, а также всех вместе;
б) распределить роли в каждой группе, подвести итоги,
ободрить, а также поддержать каждого в процессе обучения,
развивающей идеи.
2. Парное взаимообучение:
а) учащиеся помогают и поддерживают друг друга
в стремлении учиться;
б) учитель организует пары таким образом, чтобы учащиеся сидели рядом и могли обсудить каждый аспект задания.
3. Индивидуальная ответственность:
а) учитель постоянно следит за уровнем знаний каждого;
б) учитель может индивидуально проверить каждого учащегося или выбрать одного члена группы для тестирования.
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4. Умение сотрудничать друг с другом или с небольшой
группой, а именно:
а) умение лидировать;
б) умение принимать решения;
в) умение разрешать конфликты.
5. Групповое обсуждение:
а) каждая группа должна описать действия каждого учащегося, которые помогли всем вместе добиться успеха;
б) подведение итогов;
в) учитель постоянно наблюдает за работой групп и рассказывает группам и всему классу о результатах совместного обучения.
Кооперативное обучение — это: а) работа каждого в отдельности; б) работа всех; в) взаимодействие учителя и учащихся. Кооперативное обучение включает в себя следующие
составные части:
1) индивидуальную (каждый учащийся работает один, учитель даёт оценку его или её работы; девиз «Каждый сам за себя»);
2) соревновательную (девиз «Моя задача самому плыть,
а другого потопить»);
3) кооперативную (группа учащихся работает вместе,
чтобы достичь одной цели; если цель достигнута, все получают награду; девиз «Мы плывем или утонем вместе»).
Примерные способыприменения кооперативного обучения
Ι.Наставник и Учащийся:
• учитель/учащиеся распределяют роли Наставников
и Учащихся;
• Наставник объясняет Учащемуся, как выполнить задание, используя пошаговые инструкции;
• Учащийся выполняет упражнение, по мере того, как Наставник объясняет;
• Наставник помогает Учащемуся при необходимости;
• Наставник хвалит Учащегося, когда тот выполнит
упражнение;
• Учащиеся меняются ролями для выполнения следующего упражнения «Команда → Пара → Соло».
ΙΙ. Упражнение «Команда → Пара → Соло»:
• команды из 4 учащихся работают вместе, чтобы выполнить задание;

• учитель объявляет ответы;
• если ответы правильные, учащиеся приступают к работе над следующим заданием уже в паре;
• если ответы неправильные, команды продолжают работать в команде из 4 учащихся;
• учитель объявляет ответы;
• если ответы правильные, учащиеся приступают к работе
над следующим заданием уже индивидуально;
• если ответы неправильные, команды продолжают работать в команде из 4 учащихся;
• Учитель оценивает индивидуальные работы Своими
Словами;
• Учащиеся делятся на пары и распределяют роли A/B;
• Учитель назначает тему обсуждения и дает время подумать;
• Учащийся А делится своими соображениями по данной
теме, учащийся B слушает;
• Учащийся B перефразирует слова учащегося А;
• Учащийся B делится своими соображениями по данной
теме, учащийся А слушает;
• Учащийся А перефразирует слова учащегося B.
ΙΙΙ. Четыре Угла
Учитель ставит проблему или задает вопрос. Возможные
ответы (совершенно согласен; согласен; не согласен; категорически не согласен), помещены в каждый из четырех углов
класса. Учащиеся подходят к углу, в котором написан ответ,
более всего совпадающий с их взглядами.
В каждом углу Учащиеся, имеющие одно мнение, делятся
своими идеями, и разрабатывают список аргументов в пользу
своего мнения. Один член каждой группы представляет результат обсужденийвсему классу.
ΙV. Вечеринка
Прежде, чем устроить Вечеринку, учитель выбирает восемь-десять важных цитат или слов из текста, который учащиеся будут читать на уроке. Каждый учащийся получает
одну цитату (у некоторых учащихся может быть одна и та же
цитата), и приглашает учащихся «пообщаться» на вечеринке.
Учащиеся передвигаются по классу, спрашивая, какая

232

233

цитата у других учащихся. Учащиеся могут задавать вопросы и делиться собранной информацией. Учитель объясняет,
что учащиеся должны не только поделиться своим словом/цитатой, но и запомнить как можно больше слов других учащихся.
Учащиеся «общаются» в течение двух-трех минут, собирая информацию у одноклассников. Наконец, учащиеся занимают свои места, и учитель составляет список «сплетен».
Учащиеся не могут называть свою цитату. Учащиеся
по созданному списку цитат предполагают, на какую тему будет текст, который они собираются читать.

В течение 20–30 лет основной акцент при обучении иностранному языку делался на грамматику и письмо, нежели
на разговорные навыки. Именно поэтому большая масса ребят
не умеет высказывать свои идеи четко и свободно. Федеральные
государственные стандарты, разработанные для общего образования, содержат новые требования к овладению иностранным
языком как средством коммуникации между людьми.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку может быть кумулятивным или суммарным,
т.е. включающим комплекс материала за весь период обучения.
Единственным способом добиться успехов — это начинать
говорить на языке с первых уроков и стараться уделять время
языковой разговорной практике на каждом уроке. Это необходимо, чтобы в будущем быть успешным на ЕГЭ, где нужны
не только знания, но и психологическая устойчивость.

Коммуникативные технологии дают возможность преодолеть языковой барьер. Это их свойство учителя стремятся максимально использовать на занятиях по иностранному
языку. Как известно, аудирование считается одним их самых
сложных видов языковой деятельности, и разговаривать с носителями языка — это самый лучший способ развить и улучшить владение языковой деятельностью.
Поэтому, в нашем лицее уделяется большое внимание организации не только урочной деятельности учащихся,
но и их досуга во внеурочное время путем участия в различных
международных программах и проектах. Кратко охарактеризуем
успешно реализованные в нашем лицее программы и проекты.
В 2009–2010 году наш лицей принимал студентов по программе AFS из Гватемалы и Италии. AFS — это некоммерческая организация для студентов и взрослых, которая работает
в более 50 странах мира. Обменные программы AFS объединяют людей со всего мира, которые хотят познакомиться
с людьми из других стран. Участники проживают в принимающих семьях, обучаются в школе и работают внутри сообщества, в котором находятся, получая новые впечатления
о зарубежной культуре. Штатный персонал и волонтеры AFS
работают с принимающими школами, занимаются организацией проживания и обучения участников, обеспечивают
необходимыми материалами, чтобы дать максимальную возможность студенту и учащимся адаптироваться в новой среде.
В свою очередь, зарубежные участники AFS дают
возможность нашим учащимся возможность общаться
на английском языке в естественных бытовых ситуациях.
Школа старается организовать встречи и презентации, различные мероприятия с привлечением зарубежных гостей,
чтобы они могли поделиться, учиться и обмениваться опытом
с большим количеством ребят. Учителя и все учащиеся тоже
получают большую пользу от общения с представителями
других культур.
Студенты из других стран привносят много свежих перспектив, ценных идей, которые могут помочь принимающей
школе поделиться своими межкультурными знаниями и навыками с другими студентами. Не все приезжающие ребя-
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Летние лагеря и международные проекты:
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деятельности учащихся и учителей
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та являются коренными носителями английского языка,
но, тем не менее, это общение дает нашим ребятам твердую
уверенность в необходимости овладевать английским языком
как языком международного общения, дающего возможность
коммуникации с людьми, для которых английский язык является вторым или иностранным.
В 2010 году мы запустили проект летних школ в летнем
лагере Американского Университета в Болгарии (АУБГ).
АУБГ предлагает широкий спектр некоммерческих программ,
включающих обучение иностранному языку, академические
и развлекательные курсы в Благоевграде и сертифицированные программы в Элиф-центре в Софии. АУБГ предлагает
программы для учащихся всех возрастов и интересов.
Уникальный летний лагерь для старшеклассников предлагает им обрести навыки в сфере бизнеса, компьютерных
технологий, журналистики, освоить навыки письма и коммуникации, одновременно улучшая знание английского языка
и обретая новых друзей из разных стран мира. В течение трех
недель ребята живут и учатся в современном и безопасном
студенческом городке, который просто создан для студентов.
Как уже понятно из выше сказанного, мы пытаемся использовать любую возможность организации языковой среды для наших учащихся, и поэтому в 2011 году взялись
еще за один проект. Он назывался NSLI FOR YOUTH.
Это проект для молодёжи, обладающей склонностями к языкам.
Он поддерживался Министерством образования США, и был
направлен на поддержание изучения во время летних каникул
тех языков, которые мало преподаются в американских школах.
Возможности проекта предполагают обучение в течение
семестра или учебного года, наряду с погружением в языковую среду. Мы принимали группу американских подростков
в возрасте 15–17 лет в течение двух летних месяцев. Они приезжали, чтобы познакомиться с Россией, русской культурой,
выучить русский язык. Но мы решили совместить цели программы с нашими целями и пригласили наших учащихся
не только принимать американских ребят на выходные дни,
но и присоединиться к ним в лагере.
Мы организовали уроки и много мероприятий

для тех и других. Одним из интереснейших мероприятий был
проект «Строим мосты, рушим стереотипы». Результат был
потрясающим: наши ребята не только многому научились,
но и стали добрыми друзьям. Более того, четверо американских ребят выбрали русский язык для дальнейшего изучения
в Университетах, а пятеро наших выпускников решили продолжить свое образование в учебных заведениях США.
Многие ребята до сих пор дружат и общаются, ездят друг
к другу в гости с семьями. Русские ребята преодолели языковой барьер и значительно улучшили свои знания английского языка. Они оказались психологически готовы к сдаче ЕГЭ
по иностранному языку и сдали его с успехом.
Многим хорошо знакома программа FLEX. Ее концепция выросла из желания людей разных наций и их народов
построить мостики понимания друг с другом. Так появилась первая в своем роде долгосрочная программа обмена
для старшеклассников, в рамках которой можно было отправиться в США на один академический год. Эта программа
поддерживается правительством США, и многие ребята мечтают быть отобранными.
Конечно, такого рода погружение в языковую среду значительно способствует повышению уровня знания иностранного языка. С другой участие в программе дает возможность
ребятам поверить в себя, пройдя ряд серьезных тестирований. Все больше и больше ребят участвуют в этой программе каждый год, проходя первый и второй туры тестирования,
но достаточно сложно бывает убедить комиссию в личном интервью, что ты — лучший и именно ты достоин победы. Тем не менее, это подстегивает учащихся, показывая,
что есть к чему стремиться.
Летние Школы Великобритании и США по сравнению
с языковыми школами других стран, отличаются тем,
что именно в них преподают так называемый стандартный
английский язык. Это именно тот английский, который понадобится учащимся для сдачи ЕГЭ по английскому языку,
и для жизни в целом. Конечно, это дорогостоящий проект,
но он стоит этого.
Мы посетили уже несколько замечательных школ. Все они
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располагаются в красивейших, а часто в курортных, городах
Англии и США, что позволяет совмещать образовательные
программы с развлекательными. У ребят есть возможность
не только заниматься во время летних каникул, но и замечательно проводить время, отдыхая на пляже или в путешествиях по стране.
Аутентичная среда делает свое дело и, попадая первый
раз, например, в магазин, ребенок ощущает, что ему не нужен
учитель или переводчик. Каждый осознает, что он учил язык
не ради отметки, а ради того, чтобы ощущать себя комфортно
в реальной жизни. Помимо этого, студенты проживают в принимающих семьях, что обеспечивает им нахождение в языковой среде круглосуточно, открывая возможность постигнуть
и бытовую сферу общения.
Попадая в языковую школу, ребята проходят вводное
тестирование, после которого распределяются в группы согласно уровню владения языком. По окончании курса тестирование также помогает определить достигнутый результат
и получить сертификат международного образца.
Программа называется ТЕА — это обменная программа
повышения квалификации учителей. Эта программа дает замечательный перспективы преподавателям всех предметов,
владеющих английским языком, пройти стажировку в американских школах и пройти курс повышения квалификации
в одном из американских университетов. Эта программа
объединяет учителей разных стран мира, позволяя им вместе развивать и улучшать свои профессиональные качества и навыки, а также поближе познакомиться с Америкой,
ее обычаями и традициями, начиная с индейских поселений
и до мировых мегаполисов. Акцент программы сосредоточен
на умении планировать, оценивать, использовать различные
методики и технологии сообразно контингенту учащихся,
а также использовать современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной среде.
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Интеллектуальное развитие учащихся
на интегрированных уроках
английского языка и литературы
Фазлиахметова Е.А.
МОУ СШ № 26, г. Волгоград

В качестве решения проблемы активизации интеллектуального развития учащихся предлагалась организация учебной деятельности, учитывающая их склонности, интересы,
способности. В то же время предметные знания оставались
разобщенными, логические аспекты преобладали в ущерб
историко-культурным и социокультурным.
Эффективным средством активизации интеллектуального развития учащихся может стать, по нашему мнению,
интеграция областей научного знания. Межпредметная интеграция — это средство интенсификации урока, открывающее новые возможности. Понятие «интеграция» происходит
от лат. integer — целый, что подразумевает восстановление
некоего единого пространства.
Интеграция на уроках — это естественная взаимосвязь
наук, учебных дисциплин, разделов и тем учебных предметов
на основе ведущей идеи и ведущих положений с глубоким, последовательным, многогранным раскрытием изучаемых процессов и явлений. Следовательно, необходимо не соединять
разные уроки, а восполнять материал одного предмета материалом другого, объединяя отобранные части в единое целое.
Причем, при любых комбинациях материала, идея предмета,
которой посвящен урок, должна оставаться ведущей, основной.
Научные основы данной педагогической технологии берут начало в трудах И.П.Павлова и И.М.Сеченова. Учёные-психологи, проанализировав особенности мышления и памяти,
пришли к выводу, что обучение должно быть построено так,
чтобы формировать у учащихся способность воспроизводить
ранее усвоенные знания для лучшего запоминания нового
материала. Предметы или явления, взаимосвязанные в природе, связываются и в памяти человека. Межпредметные связи дают возможность взглянуть на предмет с разных сторон
и прочнее запомнить на основе межсистемных ассоциаций весь
239

предмет или явление действительности.Это позволяет использовать содержание всех учебных предметов, привлекать сведения из различных областей науки, культуры, искусства.
Интегрированные уроки английского языка и литературы
развивают потенциал самих учащихся, побуждают к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению
и нахождению причинно-следственных связей, к развитию
логики, мышления, коммуникативных способностей. В большей степени, чем обычные, они способствуют развитию речи,
формированию умения сравнивать, обобщать, делать выводы, работать с разными источниками информации.
Нельзя не отметить, что форма проведения интегрированных уроков нестандартна, увлекательна, а использование
различных видов работы поддерживает внимание учащихся
на высоком уровне, снимает утомляемость, перенапряжение
учащихся за счет переключений на разнообразные виды деятельности, резко повышает познавательный интерес, служит
развитию воображения, внимания, мышления, речи и памяти
школьников. Основной акцент в интегрированном уроке приходится не столько на усвоение знаний о взаимосвязи явлений
и предметов, сколько на развитие образного мышления.
Интегрированные уроки также предполагают обязательное развитие творческой активности учащихся.Опыт показывает, что задания и уроки интегрированного типа вызывают
интерес у учащихся. Параллельное сосуществование в одном
уроке различных пластов материала позволяет сделать современный урок более интересным и содержательным, дает
возможность разнообразить виды деятельности детей, эмоционально вовлечь учащихся в решение поставленных перед
ними задач.
Интегрированные уроки способствуют формированию
у учащихся комплексного гуманитарно-эстетического мышления. Такие уроки стимулируют активную познавательную
деятельность учащихся на уроке и при подготовке к нему,
формируют общеучебные навыки, помогают решить задачу
воспитания активного читателя. Такие уроки требуют большой подготовительной работы.
Структура интегрированных уроков отличается четко-

стью, компактностью, сжатостью, логической взаимообусловленностью учебного материала на каждом этапе урока,
большой информативной емкостью материала. В форме интегрированных уроков целесообразно проводить обобщающие
уроки, на которых будут раскрыты проблемы, наиболее важные для двух или нескольких предметов.
Интегрированный урок требует тщательного планирования, т.к. учащимся предстоит создать обобщенную картину
по отдельно взятой теме. Организация и проведение урока
английского языка, интегрированного c уроком литературы,
состоит из трех основных этапов.
Подготовительный этап. Определяется взаимодействие
двух учителей, последовательность и порядок их действий, содержание и методы преподнесения материала, продолжительность каждого действия. Определяются цели и задачи урока,
составляется план-конспект, подбираются индивидуальные
и групповые задания для учащихся. Учащиеся подбирают дополнительный материал (иллюстрации, видеоматериалы, литературу).
Основной этап. Организация и проведение урока.
Заключительный этап. Подведение итогов урока совместно с учащимися. Организуется обмен мнениями участников о возможности проведения в дальнейшем интегрированных уроков.
Продолжительность интегрированного урока тоже может
быть разной. Но чаще всего для него используют два урочных
часа, объединенных в один урок. При подготовке и проведении интегрированного урока меняется роль учителя и учащегося. Основной задачей учащегося является не воспроизведение и пересказ знаний, взятых в учебнике или от учителя,
а выработка индивидуального пути освоения и применения
этих знаний. В результате у учащегося формируется умение
находить и обрабатывать информацию, используя различные
источники, формируются навыки критического рассмотрения и осмысления полученной информации, умение дискутировать, предъявляя и обсуждая собственные выводы.
Главной задачей, стоящей перед учителем, является активизация и включение в работу всех учащихся в классе, независимо от уровня подготовки. Поэтому важную роль играет
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дидактическое наполнение урока.
Рассмотрим модель заключительного интегрированного урока, взятого из серии трех уроков английского языка
и литературы, посвященных жизни и творчеству
Уильяма Шекспира: «Уильям Шекспир. Писатель и его эпоха», «Кто виноват в трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта»?», «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео
и Джульетте». Образовательная программа: УМК «English-9»
— В.П. Кузовлев и др., 9 класс, УМК «Литература» — Коровина В.Я. и др. , 9 класс.
Тема урока: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте».
Цель: раскрытие перед учащимся смысла трагедии
У. Шекспира “Ромео и Джульетта”; сопоставление текстов
произведения (оригинал и художественный перевод).
Задачи:
1. Образовательная — учить искусству перевода, раскрыть причины разницы между оригинальным текстом
и его переводческой интерпретацией; совершенствовать навыки анализа драматического произведения.
2. Коммуникативная — учить учащихся аргументированному монологическому высказыванию и участвовать
в диалоге по прочитанному произведению на русском и английском языке.
3. Воспитательная — привитие интереса к творчеству
У. Шекспира, к изучению иностранного языка.
4. Развивающая — развивать творческие способности
учащихся, способность к сравнению полученных знаний, познавательную активность учащихся.
План урока.
1. Организационный момент (объявление целей и задач урока). Постановка проблемы (на английском и русском
языках). Обращение к эпиграфам: «Любовь всегда прекрасна
и желанна,особенно, когда она нежданна». (У. Шекспир),
«Любовь сильнее смерти и страха смерти, только ею, только
любовью держится и движется жизнь». (И. С. Тургенев)
2. Слово учителя литературы. Беседа о сюжете трагедии
в искусстве, обращение к прологу пьесы.

3. Выразительное чтение пролога на английском языке.
4. Сравнительный анализ текстов пролога (на английском и русском языках). На предыдущем уроке учащиеся
получили задание сделать построчный перевод пролога,
или, если получится художественный перевод. Учащиеся зачитывают свои переводы. Учитель литературы раздает тексты пролога в переводе Б. Пастернака и Е. Савич. Учащиеся
сравнивают свой перевод с переводами этих авторов.
5. Введение понятия «художественный перевод». Анализируется язык произведения (лексика,синтаксис, средства художественной выразительности).
6. Проверка знания сюжета трагедии «Ромео и Джульетта». Просмотр видеоролика с элементами сюжета трагедии
(из фильма Ф. Дзефирелли). После просмотра учитель английского языка предлагает карточки с заданием для групповой
работы: расположить предложения в логической последовательности, чтобы получилось краткое содержание пьесы.
7. Беседа о том, как меняется характер героев с выразительным чтением отрывков трагедии на английском и русском языках (монолог Ромео о любви к Розалинде, монолог
Лоренцо об увлечениях Ромео, монолог Ромео о чувствах
Джульетте).
8. Инсценирование фрагмента трагедии «Встреча Ромео
и Джульетты в саду Капулетти» на английском языке и беседа по прослушанному фрагменту.
9. Практика речи: дискуссия по вопросам: Можно ли любить врага семьи? В чем герои трагедии видят смысл жизни?
10. Инсценирование фрагмента трагедии: предсмертные монологи Ромео и Джульетты на английском языке.
Беседа по прослушанному фрагменту: Почему смерть героев
неизбежна? Есть ли смысл в их гибели?
11. Обсуждение точки зрения некоторых исследователей,
что пьеса «Ромео и Джульетта» — «неправильная трагедия».
Обращение к эпиграфу (слова И. С. Тургенева).
12. Подведение итогов. Объяснение домашнего задания:
составить Синквейн «Ромео и Джульетта» (на английском
языке) или написать сочинение, как могла бы еще закончиться
пьеса (на русском языке).
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Важной отличительной особенностью современного общества является его широкая информатизация. Процесс информатизации общества на современном этапе развития принимают все более глобальный характер, что с неизбежностью
ведет к формированию и становлению новой постиндустриальной цивилизации, носящей культурно-духовный характер.
Соответствующей формой общественного устройства выступает информационное общество.
Компьютер в нынешней семье уже давно не роскошь,
но правильного грамотного применения, особенно у детей, зачастую не находит. А между тем это и большое подспорье при
выполнении домашних работ по любым предметам, и огромный потенциал для детского творчества.
В связи с этим встает необходимость начинать изучение
информатики на машинах на начальном уровне общего образования для учащихся 2–4 классов. Программа «Азы компьютерной грамотности» разработана для формирования и отработки пользовательских действий, которые рассматриваются
нами как разновидность универсальных учебных действий
(УУД) познавательного типа согласно ФГОС общего образо-

вания. Пользовательские УУД образуют инструментальную
основу детского компьютерного творчества.
Вся программа разбита на образовательные блоки.
Первый – самый большой блок. Он предусматривает пропедевтику работы в компьютерных средах. Это различные логические и развивающие игры-тренажеры и конструкторы
такие, как: «Интеллект», «Вундеркиндия», «Мышка Мия —
юный дизайнер», «Мульти-Пульти».
Второй блок предусматривает развитие и тренировку
общепользовательских действий — создание своей папки,
её переименование, открытие и закрытие; открытие и закрытие файлов, сохранение их в своей папке, а также работу с ярлыками (открыть, закрыть программу), работу с меню «Пуск».
Третий блок включает работу со стандартными программами и некоторыми офисными приложениями. Рассмотривая
этот вопрос подробнее, обратим внимание на то, что данный
блок можно разделить на модули.
Модуль 1 «Освоение компьютерной графики» (стандартное приложение — Paint). Для освоения этого модуля
сначала готовится выставка работ учащихся прошлых лет.
Это либо слайд-шоу, либо распечатанные в цветном варианте и
вывешенные на стендах в кабинете. Заинтересовав учащихся, показав им некоторые интересные моменты на образцах, переходим
к рассмотрению интерфейса среды и основных инструментов.
Далее несколько занятий посвящаются отработке инструментов и команд меню, простых алгоритмов и их комбинаций. Это ряд таких уроков, как:
1. Раскрась черно-белый рисунок.
2. Создай рисунок только из кружочков.
3. Создай рисунок из различных геометрических фигур.
4. Скомпонуй рисунок из отдельных частей.
5. Создай рисунок из повторяющихся элементов.
6. Создай паркетный узор или узор ковра (операции отразить-повернуть, растянуть-наклонить).
7. Итоговое занятие по созданию открытки, в которой
должны быть использованы все инструменты Paint.
Модуль 2 «Освоение среды текстового редактора / процессора» (стандартное приложение WordPad и текстовый
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13. Рефлексия.
Как показывает опыт, интегрированные уроки несут
позитивный заряд на дальнейшую творческую деятельность, оставляют неизгладимое впечатление в памяти детей.
Они способствуют формированию у детей целостного представления о мире, повышают мотивацию к учению, самообразованию и самосовершенствованию.
Практика проведения интегрированных уроков не нова,
но в условиях внедрения ФГОС общего образования, она становится особенно актуальной. Дело в том, что деятельностный характер урока соответствует образовательной концепции ФГОС общего образования.
Формирование пользовательских УУД
у учащихся начальных классов
Фролова Н.С.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

процессор MicrosoftWord). Как правило, изучение темы «Обработка текстовой информации» учащимися начальных классов — это поэтапное создание электронной книги рассказов
или выпуск напечатанной классной газеты.
Сначала перед учащимися ставится проблема скорости
набора знаков на клавиатуре. Скорость учащихся, как правило, низкая. Тогда учитель рассказывает детям о клавиатурных
тренажерах и их назначении. Несколько занятий посвящается
изучению расположения клавиш на клавиатуре и тренировке
скорости и правильности набора символов на клавиатуре.
Далее идет ряд занятий, в которых аналогично первому
модулю формируются практические умения и отрабатываются навыки:
1. Работа со стандартной панелью инструментов (настройка шрифта, его размера, видоизменения и т.д.).
2. Набор текста по образцу.
3. Исправление ошибок в готовом тексте.
4. Набор текста со знаками препинания.
5. Вставка в текст рисунков из коллекции и из файлов.
6. Создание «календарика» (вставка таблицы и рисунка).
7. Итоговое занятие по созданию электронного варианта своего рассказа или сказки, проиллюстрированного собственными рисунками.
Модуль 3 «Создание презентаций» (пакет презентационной графики Microsoft Power Point). В данном модуле учащиеся готовят презентацию о своем классе и о себе в следующей
последовательности занятий:
1. Создание презентации, набор инструментов, разметка
слайдов, шаблоны оформления.
2. Вставка в презентацию заголовков, текстов и рисунков/
фотографий.
3. Создание анимации объектов.
4. Вставка звуков в презентацию.
5. Итоговое занятие по демонстрации и защите своего
проекта предусматривает предварительную внеклассную
деятельность, включающую работу над презентацией о себе
и о своем классе.
Модуль 4 «Создание фильма» (в среде стандартного при-

ложения Windows Movie Maker). Предварительно готовятся фотографии по определенным тематикам и подбираются
звуки или музыка. Далее как обычно осваивается интерфейс
среды и с помощью ряда тренировочных упражнений формируются умения и закрепляются определенные навыки.
Блок уроков включает:
1. Создание анима-роликов с применением видеоэффектов и переходов.
2. Создание своего фильма с использованием титров
и текстовых эффектов.
3. Наложение звука на видеоряд.
4. Итоговое занятие по демонстрации своего фильма
с взаимооценкой работ.
На протяжении всего курса обучения четко прослеживается системность учебной деятельности. Вначале изучения
и освоения любой среды — демонстрация готовых проектов
(созданных ранее учителем, в качестве примера или другими учащимися), обязательно самых лучших, что называется
с «изюминкой». Это организовывается с целью заинтересовать учащихся, смотивировать их на изучение и создание продукта еще лучшего, чем им было продемонстрировано.
Далее идет освоение интерфейса и операций работы над
информационными объектами на простейших примерах и заданиях. Потом алгоритмы комбинируются в более сложные
задания.
Итоговая работа — это всегда небольшой проект, который учащиеся выполняют 2-3 урока и потом защищают,
то есть представляют своим одноклассникам, а те,
в свою очередь, оценивают работу. Оценка может быть различной: от простой, кому бы ты отдал свой голос в голосовании, до сложной аргументированной: лучшее оформление,
правильный набор текста, соблюдение требований к работе.
Учащиеся, выполняя различные виды работ, представляют себя в различных профессиональных и социальных ролях:
верстальщик, писатель, художник-оформитель, режиссер
мультфильмов и музыкальных клипов. Таким образом, учащийся участвует в ранней социализации и осознании себя
субъектом, который является носителем особой информаци-
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онной культуры. Педагогическая задача, с этим связанная,
предусматривает формирование каждого учащегося человеком культуры информационного общества (А.Н. Кузибецкий).
В результате раннего освоения компьютерных технологий
учащиеся овладели пользовательскими действиями по созданию различных информационных объектов. Такой вывод
можно сделать на основании того, что значительно возросло
количество и качество сообщений и докладов, выполненных
учащимися на компьютере при изучении других предметов
по лицейской программе.
Кроме того, классные уголки теперь оформляются с использованием компьютерных приложений и программ, увеличилось количество учащихся, желающих выпускать классную
газету и информационные листки. Предоставление документов в электронном виде стало для учащихся обычным делом.
Формирование общего способа решения задач
на процессы у учащихся начальных классов
Цепляева О.В.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

Текстовые математические задачи, к числу которых относятся и составные задачи с пропорциональными величинами (на «движение», «работу», «покупку» и т.д.), занимают
в системе обучения математике учащихся начальных классов одно из центральных мест. Учащиеся часто встречаются
с трудностями при решении задач данного типа.
Мы предположили, что формирование у учащихся начальных классов общего способа решения задач на процессы
(на «движение», «работу», «покупку» и т.д.) возможно с использованием специальной организации действий учащихся по конструированию задач. Это позволит достичь высоких показателей
освоения учащимися 3-го класса общего способа решения задач.
В частности, они смогут рефлексивно применять
его в различных частных ситуациях, т.к. конструирование
задачи предполагает построение способа действия (СД).
В рефлексивном акте и в процессе такой работы будет обеспечиваться координация учебных предметов (на основе ин248

теграции учебных предметов: математики, русского языка,
литературы, окружающего мира, ИКТ).
В ходе работы по данной теме выявили педагогические
условия, обеспечивающие успешное овладение общим способом решения задач. Педагогические условия формирования
общего способа решения задач на процессы включали:
1. Введение общего понятия о задачах на процессы.
Были выделены особенности задач на процессы: это задачи на движение, покупку, работу, Были определены исходные
величины и их взаимосвязь, выделены в тексте задачи описания величин и отношений между ними, представлены данные
отношения различными знаковыми средствами (на чертеже,
уравнением, таблицей, буквенным выражением). Такой подход потребовал внесения изменений в «Рабочую программу
по математике для 4 класса».
2. Выделение операционного состава решения задач
на процессы.
Далее был построен в рефлексивном акте и зафиксирован
обобщенный СД при решении задач на процессы. Операционный состав способа решения задач на процессы:
1. Читаю текст.
2. Выделяю слова — признаки величин скорости, времени, расстояния.
3. Черчу модель задачи.
4. Делаю краткую (или табличную) запись условия задачи.
5. Составляю план решения (связываю величины).
6. Реализую план (выполняю вычисления).
7. Записываю ответ.
3. Конструирование СД в коллективно-распределенной
деятельности.
4. Организация различных видов контроля: пооперационного; рефлексивного.
Для усвоения СД были организованы различные виды
контроля. Пооперационный контроль будет выглядеть так:
один ученик выполняет решение задачи, а другой контролирует правильность выполнения по операциям:
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Выделение величин может проводиться карандашом
в тексте, используя по договоренности с детьми различные
условные обозначения. После анализа текста задачи дети чертят ее модель, после чего происходит взаимопроверка чертежей и при необходимости вносятся исправления.
Краткую запись диктует тот ученик, который был ранее в роли контролера, оба ученика записывают ее в тетрадь
при условии полного взаимного согласия. При возникновении
трудностей или несогласия, этот пункт разъясняет тот ребенок, который играет роль контролера на этом этапе.
Таким образом, работая попарно, каждый учащийся видит те моменты, которые у него еще не получаются, знает,
над чем надо поработать, чтобы быть успешным в решении
задач. Кроме того, дети на уроке активны, внимательны, учатся видеть не только чужие ошибки, но и анализировать свои,
что позволяет быстро их устранить
2) Рефлексивный контроль
Предлагается решить несколько несложных задач, имеющих внешнюю похожесть (сюжет, числа). Например:
1. Пешеход прошел 28 км со скоростью 4 км в час.

Сколько часов он находился в пути?
2. Пешеход в первый день прошел 28 км пути,
а во второй — 4 км. Какой путь пешеход преодолел за два дня?
3. Токарь, работая с производительностью 25 болтов в час,
изготовил 150 болтов. Сколько часов работал токарь?
4. Токарь работал два дня. В первый день он изготовил 150
болтов. Сколько изготовил токарь за два дня, если во второй
день он изготовил 25 болтов?
5. Для школы на 1584 рубля одинаковые ученические ручки по цене 132 рубля за каждую ручку. Сколько ученических
ручек купили для школы?
До решения задач ребятам предлагается не только ответить на вопрос задачи, но и разделить задачи на две
группы, которые одинаковы по главному для решения математическому признаку. Дети, опирающиеся на внешние признаки, выделят 1 и 2 задачу в одну группу, а 3 и 4 — в другую.
Такой выбор говорит о том, что для этих ребят способ не важен.
Рефлексирующие же дети выделят 1, 3, 5 задачи одинаковые по способу решения и 2, 4, имеющие схожую содержательную сторону. Такая методика работы обеспечивает полную включенность в учебный процесс, поскольку ребенок
является активным субъектом, а не объектом воздействия.
При новом подходе поощряется взаимооценивание учащихся, признается их право на самооценку, усиливается
элемент их самоконтроля и повышения ответственности
за процесс и результат обучения. Функции учителя как судьи и контролера трансформируются в действия консультанта
и помощника, его взаимодействие с учащимися не прерывается в процессе оценки, а становится естественным продолжением сотрудничества по овладению новым знанием.
Учащийся самостоятельно и сознательно определяет свои
пробелы и работает над их ликвидацией, обращаясь к учителю за консультацией и необходимой помощью.
5. Конструирование текстовых задач на процессы.
Организация деятельности учащихся при создании этого
условия дает прирост в освоении СД, т.к. мы применили метод варьирования текстовых задач, т.е метод конструирования
из одной задачи цепочки взаимосвязанных задач. Констру-
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Контролер
1. Читаю текст.
Из двух городов навстречу друг
другу вышли два электропоезда.
Один шел до встречи 7 часов со
скоростью 70км/ч, другой – 8
часов преодолевая за час 65 км.
Каково расстояние между данными городами?

Исполнитель
1. Читаю текст.
Из двух городов навстречу друг
другу вышли два электропоезда.
Один шел до встречи 7 часов со
скоростью 70км/ч, другой – 8
часов преодолевая за час 65 км.
Каково расстояние между данными городами?

2. Кто или что действует?
3. Что они делали?
4. Какие величины даны в задаче?

2. Два электропоезда
3. Шли навстречу друг другу.
4. Время в пути первого поезда
7 часов, время второго 8 часов.
Скорость первого 70 км/ч.
Про другой поезд сказано, что он
преодолевал за час 65 км.

ирование цепочки взаимосвязанных задач осуществляется
с помощью следующих приемов:
• изменение сюжета задачи и (или) числовых значений
ее величин;
• изменение математических зависимостей между величинами, заданными в условиях задачи;
• добавление данных в условие задачи ( при том же требовании);
• изменение или добавление требований задачи ( при том
же условии);
• составление обратных задач;
• составление задач с недостающими или избыточными
данными;
• конструирование исследовательских задач.
Мы провели конкретизацию использованных приемов
по конструированию задач на процессы и выделили два блока
приемов. Это такие приемы конструирования задач, как:
I.	Составление задач по базовой ( цепочки взаимосвязанных задач):
• составление обратных задач;
• изменение сюжета задачи и (или) числовых значений
величин(вид процесса сохраняется);
• изменение вида процесса и (или) числовых значений величин;
• изменение или добавление требования задачи ( при том
же условии);
• изменение условий для преобразования задачи в задачу
с недостающими или избыточными данными;
• составление задачи по модели (графической схеме, таблице, буквенному выражению, уравнению);
• изменение математических зависимостей между величинами, заданными в условии задачи.
II. Составление задач без базовой задачи.
6. Создание межпредметного проекта «Составим свой
сборник задач», в ходе которого осуществлялась координация следующих предметов: математики, русского языка,
литературного чтения, ИКТ. Работа над конструированием
задач была тесно связана с программным материалом по рус-

скому языку. Т.к. в этом году учащиеся на уроках русского
языка изучают систему частей речи, в том числе служебные,
данный материал помог учащимся освоить средства оформления текстовых задач – уместное употребление нужных предлогов в задаче, обозначающих соответствующий характер отношений между математическими величинами (больше в…,
меньше на…).
Также материал уроков русского языка может быть полезен
при освоении видовременных форм глаголов и их роли при описании равномерных процессов, могли потренироваться в использовании прилагательных (сравнительные степени имен прилагательных) при описании величин и отношений между ними.
Материал литературного чтения помог разобраться
в учебной книге как книге определенного жанра.
Для презентации итогов своей работы, учащиеся пользовались таким инструментом, как ИКТ: набор и распечатка
текста, художественное оформление страничек и обложки задачника. Все это является пропедевтической работой к изучению информатики в пролицее.
Организационные формы работы были различными:
вначале работы над задачами на процессы задание на конструирование задач было необязательным, выполнялось
по желанию учащихся. На уроках учащиеся презентовали
свою творческую домашнюю работу.
По мере прохождения программного материала конструирование задач стало обязательным компонентом, как домашнего задания, так и классной работы: составлялись задачи для
соседа, работа в группах по проверке соответствия составленных задач заданному типу, классификация задач для сборника.
Были разработаны критерии по оценке составляемых задач.
Критерии по оценке задач:
1. Сложность задач. Количество отношений в задаче.
Хорошо, когда задачи не примитивные, решаются более,
чем в одно действие.
2. Разнообразие задач. Хорошо когда задачи внутри раздела
не однотипные, имеют разные математические структуры .
3. Словесное
оформление
(русский
язык).
Но все-таки это менее существенный критерий.
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В своей работе я полностью отказалась от репродуктивных вопросов («Перескажи...», «Назови...» и т. п.) и заменила
их творческими продуктивными заданиями. Вся необходимая
для ответа информация есть в тексте учебника, но прямого
ответа учащиеся не найдут. Их задача — выбирать главное
и интересное (принцип минимакса), все сведения перекомбинировать, самостоятельно обобщить и в итоге получить вы-

вод, оценку и т. п. — новый информационный продукт.
Вместо пересказа текста учебника обучаю детей решать
продуктивные задания и рассказывать о результатах решения.
Используя проблемно-диалогическую технологию, урок
объяснения нового материала я заменяю уроком «открытия»
знаний. При этом создаётся мотивация, что позволяет подготовить учащихся к самостоятельному решению возникающих
проблем, к тем ситуациям в жизни, когда им приходится использовать полученные знания и умения.
При изучении новой темы предлагаю учащимся задание,
например: «Докажите, что германцы (славяне, арабы, монголы) взошли на ступень цивилизации». При выполнении задания учащиеся соотносят теоретические признаки (наличие
городов, государства, письменности, разделение на общественные слои) с реальными фактами, изложенными в тексте. Учащиеся учатся делать выводы, переходить от частного
к общему, при этом развивается абстрактное мышление, логика, умение видеть общее в разном.
Для всестороннего развития личности учащегося я организую их участие в учебной, познавательной, в том числе
учебно-исследовательской, деятельности. Мои ученики активно участвуют в работе учебно-исследовательских конференций «Мой город», Исторические чтения, «Права человека
глазами ребёнка», «Первые шаги». Учащимся приходится решать задачи интеллектуально-познавательного плана, которые пробуждают стремление к расширению кругозора, углублению и систематизации знаний.
В познавательной, в том числе учебно-исследовательской,
деятельности:
1. Учащийся сам формирует проблему.
2. Сам находит её решение (составляет план учебного исследования и учебно-исследовательской работы).
3. Сам воплощает решение в продукт (изучает документы, источники, беседует с очевидцами, собирает и обрабатывает накопленный материал).
4. Сам контролирует правильность решения (делает вывод по итогам своей учебно-исследовательской работы).
Таким образом, системно-деятельностный подход в из-
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4. Художественное
оформление
(конструктор).
Но это тоже менее существенный критерий.
Диагностика, проведенная в конце 4 класса, показала, что
среди 21 учащегося, выполняющего задания по решению задач
на процессы, 3 чел. не справились с решением задач, остальные
показали такой уровень рефлексии: формальная — 3 уч.-ся, содержательная: 2 чел. — низкий уровень, средний — 3 чел.,13
чел. — высокий.
Результаты итоговой контрольной работы в рамках уровней 15-тибалльной системы оценивания показали, что 9 учащихся (36%) показали умение решать задачи на совместное
движение на 2 уровень оценивания, 11 уч. (44%) на 3 уровень
оценивания, 2 уч. (8%) на 4 уровень оценивания.
В сравнении с другим 4 классом, учившимся по нашей
системе, где подобная работа не проводилась, результаты учащихся такие: 16 чел. (59%) на 2 уровень, 5 чел (19%) на 3 уровень, 4 уровень никто не взял.
Практическая значимость данной работы заключается
в уточнении роли и методики конструирования задач в процессе обучения учащихся начальных классов решению текстовых
задач; конкретизация приемов решения задач на процессы.
Полученные данные могут использоваться учителями 5-х
классов в организации учебного процесса; проведена попытка
интеграции учебных предметов.
Изучение истории
в общеобразовательном учреждении:
новые требования и технологии
Черулёва О.Б.,
МОУ лицей №5 им. Ю.А. Гагарина, Волгоград

В наше время актуальна проблема развивающего обучения учащихся. Идея развития ребенка была основной для русской народной школы второй половины XIX в. — начала XX в.
Все методические поиски по совершенствованию народной
школы имели своей целью усиление развивающей роли учебно-воспитательного процесса.
Творчество и творческая деятельность определяют ценность человека. Поэтому формирование творческой личности приобретает и сегодня не только теоретический,
но и практический смысл. Эффективность общего образования в настоящее время определяется тем, в какой мере учебновоспитательный процесс обеспечивает развитие творческих
способностей каждого учащегося, формирует творческую
личность и готовит её к творческой, познавательной, обще-

ственно-трудовой деятельности.
Активизация творческой учебной деятельности учащихся зависит в большей степени от методов обучения, которые
использует учитель на уроке. Развитие творческих возможностей учащихся важно на всех этапах обучения, но особое
значение имеет формирование творческого мышления в учащихся начальных классов.
Не любое обучение развивает ребенка. Как указывал
Д.Б. Эльконин, сами категории обучения и развития разные,
но эффективность обучения, как правило, измеряется количеством и качеством приобретенных знаний. В то время как
эффективность развития измеряется уровнем, которого достигают способности учащихся, т.е. тем, насколько развиты
у учащихся основные формы их психической деятельности,
позволяющей быстро, глубоко и правильно ориентироваться
в явлениях окружающей действительности. Давно замечено, что можно много знать, но при этом не проявлять никаких творческих способностей, т.е. не уметь самостоятельно
разобраться в новом явлении, даже из относительно хорошо
известной сферы науки.
Одним из показателей развития учащихся является владение важнейшими мыслительными операциями, сред которыхзначимы анализ и синтез. Анализ связан с выделением элементов данного объекта, его признаков или свойств.
Синтез — это соединение различных элементов, сторон объекта в единое целое.
В мыслительной деятельности человека анализ и синтез
дополняют друг друга, т.к. анализ осуществляется через синтез, а синтез через анализ. Способность к аналитико-синтетической деятельности находит свое выражение не только
в умении выделять элементы того или иного объекта, его различные признаки или соединять элементы в единое целое,
но и в умении включать их в новые связи, увидеть в них новые
функции.
Формированию этих умений может способствовать:
• рассмотрение данного объекта с точки зрения различных понятий;
• постановка различных заданий к данному математиче-
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учении истории даёт каждому учащемуся возможность самореализоваться, создаёт условия для полноценного развития личности, развивает способности детей ориентироваться
в потоке социальной информации, видеть и творчески решать возникающие проблемы, активно применять в жизни полученные
знания и приобретенные умения, продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме.
Результатом обучения является выработка учащимися
компетентностей — 1) социально-адаптивной (гражданственной); 2) когнитивной (познавательной); 3) иформационно-технологической; 4) коммуникативной. На мой взгляд, историческая наука стоит в ряду первых, отвечающих за результаты
достижения в образовательном процессе воспитательного
идеала, сформулированного в тексте ФГОС общего образования. Педагогическим результатом изучения истории выступает учащийся, способный принимать судьбу Отечества
как свою личную и осознавать ответственность за настоящее
и будущее своей страны.
Приемы умственных действий
в развивающем обучении
Швырёва О.С.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

скому объекту.
Особую роль в организации продуктивной деятельности
учащихся начальных классов в процессе обучения математике играет прием сравнения. Владение этим приемом также является показателем развития учащегося. Формирование
умения пользоваться этим приемом следует осуществлять поэтапно, в тесной связи с изучением конкретного содержания.
Целесообразно, например, ориентироваться на такие этапы:
• выделение признаков или свойств одного объекта;
• установление сходства и различия между признаками
двух объектов;
• выявление сходства между признаками трех, четырех
и более объектов.
Умение выделять признаки предметов и устанавливать
между ними сходство и различие — основа приема классификации, владение которым выступает одним из признаков
развития учащегося. Так же, как при формировании приема
сравнения, дети сначала выполняют задания на классификацию хорошо знакомых предметов и геометрических фигур.
При обучении математике можно использовать задания
на классификацию различных видов:
• подготовительные задания;
• задания, в которых на основание классификации указывает учитель;
• задания, при выполнении которых дети сами выделяют
основание классификации.
Понятие «аналогичный» в переводе с греческого языка означает «сходный». Понятие аналогии — это сходство в какомлибо отношении между предметами, явлениями, понятиями,
способами действий. Владение приемом аналогии — показатель развития учащегося. Используя аналогию, учащиеся находят новые способы деятельности и проверяют свою догадку.
Понятно, что не всякое сходство есть аналогия. Сравнивая
девушку с цветком, поэт имеет ввидуопределенное сходство
образов красивой девушки и цветка; он далек от проведения
аналогии между ними.
Наиболее глубоким видом аналогии, приводящим к со-

вершенно достоверным выводам, по мнению П.М. Эрдниева,
является изоморфизм. Установив изоморфность двух или нескольких систем объектов, мы можем перенести любое предложение, справедливое для одной из этих систем, на другую
систему объектов, изоморфных изученной.
Аналогия классифицируется, по мнению Ивина А.А. на:
• простую аналогию, при которой по сходству объектов в некоторых признаках заключают их сходство в других признаках;
• распространенную аналогию, при которой из сходства
явлений делают вывод о сходстве причин.
• В свою очередь, простая и распространенная аналогия
может быть:
• строгой аналогией, при которой признаки сравниваемых объектов находятся во взаимной зависимости;
• нестрогой аналогией, при которой признаки сравниваемых объектов не находятся в явной взаимной зависимости.
По мнению Столяра А.А., аналогия является, пожалуй,
одним из самых распространенных методов научного исследования. Широкое применение аналогий часто приводит
исследователя к более или менее правдоподобным предположениям о свойствах изучаемого объекта, которые могут быть
затем подтверждены или опровергнуты опытом или более
строгими рассуждениями.
Выделение существенных признаков математических
объектов, их свойств и отношений — основная характеристика такого приема умственных действий, как обобщение. Владение им характеризует развитие учащегося.
Следует различать результат и процесс обобщения. Результат фиксируется в понятиях, суждениях, правилах. Процесс же обобщения может быть организован по-разному.
В зависимости от этого говорят о двух типах обобщения —
о теоретическом и эмпирическом.
Непременным условием развивающего обучения является
формирование у учащихся способности обосновывать (доказывать) те суждения, которые они высказывают. Эту способность обычно связывают с умением рассуждать, доказывать
свою точку зрения.
Суждения бывают единичные, в них что-то утверж-
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но и дает существенные сдвиги в умственном развитии ребенка. Овладев этими приемами, учащиеся становятся более
самостоятельными в решении учебных задач, могут рационально стоить свою деятельность по усвоению знаний.

дается или отрицается относительно одного предмета
(число 12 — четное, квадрат не имеет естественных углов).
Помимо единичных суждений различают суждения частные
и общие.(Частные: уравнение х+3=10 решается на основании
взаимосвязи целого и части.Общие: в прямоугольнике противоположные стороны равны).
Вопросами психического развития ребенка занимается психология. При построении развивающего обучения методика опирается на результаты исследований этой науки.
Как указывал В.В. Давыдов, психологическое развитие человека — это, прежде всего, становление его деятельности сознания и, конечно, всех "обслуживающих" их психологических процессов (познавательных процессов, эмоций, и т.д.)".
Отсюда следует, что развитие учащихся во многом зависит
от той деятельности, которую они выполняют в процессе обучения.
Эта деятельность может быть репродуктивной и продуктивной. Они тесно связаны между собой, но в зависимости
от того, какой вид деятельности преобладает, обучение оказывает различное влияние на развитие детей.
Репродуктивная деятельность характеризуется тем,
что учащийся получает готовую информацию, воспринимает её, понимает, запоминает, затем воспроизводит. Основная
цель такой деятельности — формирование у учащегося знаний, умений и навыков, развитие внимания и памяти.
Продуктивная деятельность связана с активной работой
мышления и находит свое выражение в таких мыслительных
операциях, как анализ и синтез, сравнение, классификация,
аналогия, обобщение. Эти мыслительные операции в педагогической литературе принято называть логическими приемами познавательных универсальных учебных действий (УУД).
Включение этих приемов в процесс усвоения математического содержания — одно из важнейших условий построения развивающего обучения, т.к. продуктивная (творческая)
деятельность оказывает положительное влияние на развитие всех психологических функций. Организация развивающего обучения предполагает создание условий для овладения учащимися приемами выполнения УУД. Овладение
ими не только обеспечивает новый уровень усвоения,

Согласно Д.Б. Эльконину, ведущей деятельностью детей
подросткового возраста становится общение со сверстниками. Главная потребность этого периода — найти свое место
в обществе, быть «значимым» — реализуется в сообществе
сверстников, где происходит проигрывание самых разных
сторон человеческих отношений, построение взаимоотношений, реализуется стремление к глубокому взаимопониманию.
Интимно-личное общение со сверстниками — это деятельность, в которой происходит практическое освоение моральных норм и ценностей.
Основное по объему место в жизни подростка принадлежит учебной деятельности. Однако по сравнению с младшим
школьным возрастом, учебная деятельность подростка существенно меняется. Качественно изменяется мотивация учения. В хорошей успеваемости он видит проявление не только
личного достоинства, но и общественной значимости своей
личности, т.е. стремится и к общественной оценке, и к личному самоутверждению. Основное противоречие подросткового
периода — потребность в принадлежности к группе и в обособленности (появляется свой внутренний мир, подросток испытывает потребность остаться наедине с собой).
Проектная деятельность является возможностью для учащихся начать коллективную, а точнее групповую, учебную
работу. В этой деятельности начинают развиваться содержательные отношения между сверстниками. Замысел объединяет
группу, а его реализация еще более сплачивает. Таким образом,
организация проектной деятельности — это важнейшее усло-
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Специфика отношений подростков в группах
как фактор их интеллектуального развития
на уроках
Юрина Ю.А.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

вие развития отношений сотрудничества между детьми.
При формировании цели проекта, его основной идеи происходит первичная организация группы. Если в нее вошли
дети, не объединенные предшествующей историей отношений, первый этап работы над проектом становится и первым
этапом в формировании группы. Далее ситуация может развиваться по двум сценариям.
Первый — цель проекта действительно объединяет участников, происходит объединение группы, цель проекта присваивается каждым, усилия объединяются.
Второй вариант — проект принимается формально, роли
(задания) распределяются также формально, как правило,
каждый отвечает за свое задание, а общая цель проекта исчезает. В таком случае о групповой работе, по сути, говорить
уже не приходится.
В практической работе мы задались вопросом:
насколько важны подросткам личностные отношения с товарищами по группе.
В связи с этим для нас было важно отметить различение исследовательской и проектной деятельности. В своей работе «Проектная деятельность школьников» К.Н. Поливанова
пишет: «Рождение знания» — это собственно и есть исследовательская деятельность. Использование знаний как средства —
это, в том числе, и проектная деятельность.
Основная идея обучения иностранным языкам заключается в том, чтобы перенести акцент с различного вида упражнений на активную мыслительную деятельность учащихся.
Вот почему целесообразно обращение к методу проектов
на этапе творческого применения языкового материала.
В основе проекта лежит какая-либо проблема.
Чтобы ее решить, учащимся требуется не только знание языка, но и владение большим объемом разнообразных предметных знаний, необходимых и достаточных для решения данной проблемы, а также взаимодействие.
В связи с применением метода проектов процедура проведения нами обследования учащихся состояла в следующем.
Опрос проводился в 7 классе лицея дважды. Для изучения
иностранного языка класс разделён по списку на 2 подгруп-

пы: 11 и 14 человек. В 1-м опросе приняло участие 20 человек.
Вопрос первого исследования был следующим:
С кем бы ты предпочёл работать в группе, выполняя проект?
И почему?
Я.Л. Коломинский построил классификацию, основываясь
только на положительных выборах членами группы друг друга:
1) «звезды» (получившие 5 и больше положительных выборов). В нашем случае таких было 3, из них абсолютный лидер — 14 голосов;
2)
«предпочитаемые»
(набравшие
3–4
голоса).
В нашем обследовании таковых 6 человек;
3)
«принимаемые»
(получившие
1–2
выбора).
В рамках нашего опроса – таких 10 человек;
5. «изолированные» — (не получившие ни одного выбора). Это 4 человека по итогам нашего обследования.
В ходе опроса №1 нами были получены следующие обоснования выбора, которые мы разделили на 4 группы:
• Знание предмета (что может), где «понимание предмета» и «хорошо делает презентации» отмечено трижды;
• Интеллектуальные (в широком смысле этого понятия)
качества, где среди самых часто упомянутых следующие:
«умный» — 14 раз, «креативный» — 3, «много знает, эрудированный» — 3;
• Личностные качества, среди которых «никогда не откажет
в помощи» — 12 раз, «ответственный» — 5, «он мой друг» — 5,
«весёлый, не будет скучно» — 3;
• Успешность (отметки) — самая незначительная по составу группа, где были упомянуты дважды такие характеристики, как «отличник» и «хорошистка».
Примечательно, что по результатам первого обследования
имеется 9 взаимных выборов, но только 1 пара входит в состав одной и той же подгруппы.
Имеются случаи ухода от ответа. Более того, этот участник опроса так же остался вне выбора. Основой для взаимовыборов послужили аргументы, относящиеся к группе «Личностные качества».
Отсюда можно сделать вывод, что наиболее значимым
для подростков является оценка интеллектуальных и лич-
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ностных качеств, а не внешние проявления знания предмета,
а именно отметки.
Во 2-м опросе приняло участие 23 человека. Второй вопрос: Кого бы из класса ты пригласил к себе домой на выходных? И почему?
Примечательно, что лидеры 1-го опроса сохраняют лидерские позиции и по итогам второго. Имеется факт перехода из зоны лидерства в область менее популярной позиции
в классе, и наоборот. Хотя это скорее исключение, чем правило. Присутствует также позиция ухода от ответа.
15 человек выбирали дважды, 11 человек по 1 разу,
10 человек ни разу, тогда как в 1 опросе их было 4, что может свидетельствовать о том, что в первый раз участники
руководствовались целью объединения в учебные группы,
а не личными интересами.
Аргументы 2-го выбора можно объединить «общие интересы», «понимает», «помогает», «мы дружим», др.
При втором обследовании было выявлено 14 взаимовыборов, из них 5 пар — учащиеся из одной группы. Более того,
5 взаимовыборов первого опроса повторяются во втором,
что может свидетельствовать о прочных дружеских отношениях в данных парах, которые в обосновании выделяли чаще
всего личностные качества, а именно «хороший друг», «всегда поможет», «с ним интересно».
Делая вывод, можно говорить о практической значимости подобных обследований. Перспективу работы мы видим
в возможности перемешивания групп или их формирования с предварительным учётом межличностных отношений
для более успешного и продуктивного освоения предметного
материала.
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РАЗДЕЛ 3
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ НА УРОКАХ
И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
Духовно-нравственное воспитание
на уроках русского языка и литературы
Горячева Е.Г.,
МОУ СОШ № 1, Волгоград

Среди высших ценностей, чтимых русским народом, особое место занимает духовность. Для русского человека духовность — это самосознание, напряженный процесс «делания» собственной души, которая выражается, прежде всего,
в слове. Через родное словоотражается вся история духовной
жизни народа, полагал К.Д. Ушинский. Слово является одним
из главных «носителей» национальной культуры.
Современный учитель-словесник работает в условиях сокрушительного духовного и нравственного слома.
Всё исконное, народное, традиционное теряет силу примера,
в том числе «великий и могучий» русский язык. Русский язык
остается одним из самых развитых и богатых языков мира,
а культура пользования родным языком исчезает.
Ответственность за сохранение чистоты и красоты речи снижается не только в СМИ и в политической жизни общества,
но и в жизни учебных заведений.
В связи с этим необходимо уделять особое место предметам гуманитарного цикла, в частности, русскому языку
и литературе, которые являются одним из наиболее важных
предметов с точки зрения воспитательных возможностей.
Именно учитель русского языка и литературы, по мнению
П.М. Неменского, формирует душу, обогащает узкий личный
опыт гигантским опытом человечества. След, который должны оставлять мы, учителя, состоит в добром слове, посеянном
в душах учащихся.
Пушкин А.С. взял в качестве эпиграфа к «Капитанской
дочке» слова «Береги честь смолоду». Молодость всему от265

крыта, она верит тому, что видит, не сформированы еще социальные шаблоны, не довлеют над юной личностью предрассудки: что посеешь сейчас в этой душе, то и пожнешь потом.
К сожалению, изменение общественных отношений в нашей
стране повлекло за собой сложные духовные проблемы, которые выразились в обесценивании многих жизненных идеалов
и в образовании идеологической пустоты.
Именно поэтому мы все вместе должны защитить наших
детей от мира насилия, сделать их невосприимчивыми к злу
и способными творить добро. А это можно решить одним —
единственным способом — дать подрастающему поколению
полноценное духовно-нравственное воспитание, основа которого в многовековой традиции российского образования
и воспитания, сформировавшейся на нравственных и этических ценностях христианства.
И у нас должно хватить мужества поставить и решать эту задачу средствами учебных предметов и, в первую очередь, на уроках русского языка и литературы.
Замечательно, что главная цель общего образования добрая и состоит вразвитии высоконравственной, гармоничной, физически развитой и духовно здоровой личности,
способной
к
творчеству
и
самоопределению.
Это позволяет каждому учителю участвовать в духовном становлении своих учащихся.
Русский язык и литература — это предметы, позволяющие
на каждом уроке уделять внимание вопросам духовно-нравственного воспитания учащихся. Под «духовно-нравственным
воспитанием» нами понимается процесс содействия духовнонравственному становлению человека, формированию у него:
• нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма);
• нравственного облика (терпения, милосердия, кротости,
незлобивости);
• нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к
преодолению жизненных испытаний);
• нравственного поведения (готовности служения людям
и Отечеству, проявления духовной рассудительности, послу-

шания, доброй воли).
На уроках русского языка, работая над фонетическим,
грамматическим разбором, над правописанием суффиксов
и приставок, над усвоением орфограмм и пунктограмм, обращаю внимание учащихся на значение слов, на смысл пословиц
и поговорок, на нравоучительную сторону того или иного текста.
Ведь для гармоничного развития личности необходимо
приобщение к сокровищам духовной культуры русского народа, которое мною осуществляется через знакомство с древнейшими жанрами русского фольклора, воспитывающими
в детях православно-христианские добродетели.
При изучении темы «Синонимы», «Антонимы» предлагаю учащимся поработать с понятиями: сострадание, уважение, забота, чуткость, сопереживание, любовь, нежность,
сердечность, сочувствие, миролюбие, совесть, благородство,
стыд, память, жертвенность, чувство вины, порядочность,
угрызение совести.
Совместная работа с учащимися может строиться двумя
способами:
• учитель предлагает учащимся продумать и записать понятия, близкие данному, затем каждый знакомит с результатами своей работы, и составляется общий ряд, анализируются основные оттенки, отличающие каждое понятие;
• совместно в процессе обсуждения выстраивается
ряд близких по значению понятий, записывается на доске,
а каждый в тетради анализирует их смысловое содержание.
Русская классическая (образцовая) литература всегда проповедовала добро. Обратимся к истокам:
• русские сказки (побеждает добро в конце);
• былины. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Странники наставляли
Илью Муромца: «Не помысли злом на татарина, не убей в чистом поле христианина». Ведь это здорово! Не сотвори зла,
не помысли злом. И родитель дает ему благословление на добрые дела, «а на худые дела благословления нет».
• ПОУЧЕНИЯ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА (программа 7-го класса): вот некоторые высказывания: а) ни питью,
ни еде, ни спанью не предавайтесь; б) лжи остерегайтесь
и пьянства, от того душа погибает и тело и т.д.
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Общеизвестно, что романтизм — одно из наиболее
жизнеспособных литературных направлений в силу своей
апелляции к внутренней стороне человеческой жизни независимо от характера социально-политических изменений
в ту или иную сторону. Романтическая волна в начале XIX
века захватила практически все европейские литературы.
Немецкие романтики первыми придали художественный
статус религиозно-мистической мировоззренческой компоненте, что существенно расширило и углубило содержание
лирических переживаний, обогатило палитру внутреннего
мира лирического героя. «Мистическое как высший род познания и основа «трансцендентальной» поэзии синтезирует
в себе логическое и интуитивное» [7, с. 46]. В данной статье
проанализирована специфика индивидуально-авторской картины мира, сопряженной с православным мировидением русских поэтов-романтиков.
Рассмотрим раннее стихотворение А.А. Григорьева
«Е. С. Р.» в пространственно-временном аспекте. С этой целью
выстроим уровневые схемы поэтических миров, которые Григорьев идентифицирует с конкретными образами: земля (лирический герой) — небо (Бог). Эти два пространства существуют

отдельно друг от друга, и попытка лирического героя «достучаться до небес» невозможна, т.к. место пребывания поэтического «я» в точности соотносится с православным пониманием
топонима земли как местом временного пребывания грешных
людей. Земля как пространственный образ становится символом плотского начала: «Снова бренными очами /Я склонюсь
к земле./Связан буду я с землею/Страстию земной…» [1, с. 29].
Страсть в данном контексте следует понимать как традиционное богословское понятие, обозначающее грех, порок,
который не позволяет лирическому герою преодолеть земное
притяжение. Если первая схема имела вертикальную семантическую структуру верх — низ, то вторая представлена размыто: сердце (лирическая героиня) — сердце (лирический герой). Между героями устанавливается метафизический диалог.
Лирическая героиня, образ которой исключен из пространственной оппозиции земля — небо, отдаляет лирического
героя от мира Бога. Душевная связь героев символизирует
их любовь-страсть, а не духовное общение: «с тобою/Связан я
душой/Между вечностью и мною/Встанет образ твой» [1, с. 29].
Традиционно Григорьев изображает женщину праведницей, а мужчину грешником (цикл «Дневник любви и молитвы», «Нет, не тебе идти со мной…» и др.). В данном стихотворении образ героини усложняется романтическими
штрихами, в нем соединены черты двух типологических начал: христианского и демонического. Таким образом, Григорьев вводит понятие ирреального духовного пространства
и тем самым значительно расширяет границы поэтического мира. Временные рамки стихотворения не определены.
Все глаголы употреблены в будущем времени, отчего создается впечатление цикличности действия.
В итоге индивидуально-авторскую картину мира
А.А. Григорьева можно представить в следующих моментах:
слияние авторской позиции с миропониманием лирического
героя, внутренняя динамика содержания при внешней статичности образов, представление о микрокосме лирического героя
через абстрактные топосы вселенского масштаба. Отметим,
«что художественно-словесная метафизика оказывается при
этом в принципе неотделимой от романтического мировоспри-
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Вот какие важные гуманные советы оставил Владимир
Мономах молодому поколению.
Учитель-словесник — это главная фигура. За ним стоят Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Тютчев и весь
сонм великих нашей отечественной словесности. За учителем каждого предмета стоят великие, но духовность,
к которой литература имеет самое прямое отношение, —
это особое и наиболее значительное дарование России, наклон
ее фигуры, смысл ее цивилизации. Литература, родной язык,
а уж затем история, прежде всего, творят сына Отечества.
Индивидуально-авторская картина мира
в романтических стихотворениях
А.А. Григорьева и А.К. Толстого
Шевцова И.А.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

ятия, в котором заключено стремление к религиозно-философскому постижению мира, системы «Человек — Земля — Космос — Бог». Причем романтики (конечно, с учетом творческой
индивидуальности) актуализируют не столько отдельные составляющие, сколько наличие онтологической константы, разворачивая ее как имманентную Бытию в целом» [3, с. 126].
В стихотворении «О, если правда то, что помыслов заветных…» А.А. Григорьев не дает описательного представления
романтического двоемирия. Лирический герой своей земной
жизнью символизирует каждодневную действительность,
она дана как неоспоримый факт. По такому же принципу поэт
упоминает мир небесный, о существовании которого мы узнаем из обращения лирического героя к умершей возлюбленной. Она становится символом ирреального бытия, немой созерцающей вечности. Границы этих миров четко очерчены
представлениями о жизни и смерти. «Обостренное внимание
к смерти возможно лишь там, где смерть не является конечным пунктом человеческой экзистенции <…> романтики,
признавая трансцендентное измерение личности, наделяли
ее потенциалом божественного сотворчества» [7, с. 6].
Таким образом, с помощью замены одних пространственных координат другими, их контаминацией романтики продлеваютжизнь лирических героев или наоборот, укорачивают
ее. Смерть не воспринимается ими как упадок или остановка, скорее это качественно новый формат жизни, в котором
главным образом реализуется духовный потенциал личности.
Лексема смерть открывает перспективу трансцендентного бытия. Мысль о смерти еще один сигнал для того, чтобы задуматься о состоянии души: «Поэтому-то смерть и есть именно
та реальность, которая пробуждает в человеке сознание различия между этим миром и миром грядущим, вдохновляет
на жизнь, исполненную покаяния и очищения, пока у нас есть
драгоценное время» [2, с. 236].
Несмотря на употребление повелительного глагола «скажи», стихотворение представляет собой не диалог, а внутренний монолог героя, который он произносит в реальности,
обращаясь к умершей героине. Лирический герой задается
важнейшим вопросом о вечной жизни души, этой теме посвя-

щено все стихотворение. Он не верит в существование смерти
и поэтому требует ответа от возлюбленной как доказательства о жизни в ином мире:
Скажи — чтоб в жизнь души я верить мог вполне
И знал, что светишь ты из-за туманной дали
Звездой таинственною мне! [1, с. 117]
В художественном тексте передается ярчайшая палитра
эмоций лирического героя (безумно стонал, проклинал, плакал, звал по имени, писал и т.д.), которые создают трагический
пафос и подчеркивают лексико-семантическую доминанту
эмотивного состояния отчаянности. Обуреваемый страстью
и тоской утраты он действует по зову сердца, ему тягостно
испытывать чувственное и телесное одиночество, но к молитве он не приходит. Для него знание о мире духов необходимо
только для доказательства своей любви.
Тенденцией мистицизма и одновременно коннотативной функционально-коммуникативной возможностью выступает гипотетическое существование «жизни души»,
в которое он так верит. Лирический герой в ожидании ответа возлагает одинаковые надежды на реальность и на сон:
«ты слышала ль во сне и на яву минутой… » [1, с. 117]
и не придает сну особого метафизического значения.
Таким образомподчеркивается трагическая оторванность
земного бытия от высшего мира духов.
Стихотворение А.К. Толстого «С тех пор как я один,
с тех пор как ты далеко… » имеет биографическую основу:
граф и его супруга Софья Андреевна Миллер долгое время
не могли быть вместе из-за семейных и служебных обстоятельств поэта. Эта жизненная трагедия нашла свое отражение
в данном стихотворении, посвященном жене. Сам Толстой
глубоко верил в силу молитвы, в 1852 году он писал Миллер:
«Я почти что убежден, что два человека, которые бы молились в одно время с одинаково сильной верой друг за друга,
могли бы сообщаться между собой, без всякой помощи материальной и вопреки отдалению» [5, с. 41].
Как отмечает С.В. Солодкова, описывая увлечения поэта
трудами Эммануила Сведенборга, «особенно дорога поэту
была «обещанная» духовидцем встреча супругов в потусто-
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ронних сферах» [4, с. 117]. Таким образом, актуализация биографического контекста открывает скрытую форму авторского присутствия, которая выражена в семантическом сращении
образа автора-повествователя и лирического героя.
В стихотворении лирические герои находятся в разных
пространственных плоскостях далеко от друга. Их общение происходит в «тревожном полусне», здесь сон становится важным романтическим образом, организующим
общее пространство двух героев. «Тревожный полусон»
это внебытийный тонкий мир, где сообщаются их души и одновременно репрезентация концепта духовная беседа, которая играет организующую роль тринитарного пространства.
Погружение в полусон символизирует переход героя
в другую реальность, в которой на первый план выступает духовное общение: «Светлей моей души недремлющее
око/и близость явственней духовная твоя» [6, с. 92]. Жизнь полусна — это мир равновесия и ангельского покровительства.
Для поэта особенно ценно духовное родство героев (сестра
моей души, туманный образ брата), что абсолютно неприменимо к стихотворению Григорьева.
Художники изображают разные типы любви, но оба лирических героя пребывают в трансцендентных пространствах.
У Григорьева в первом примере — до общения с героиней,
во втором, как и у Толстого — во время духовной беседы. Персонаж Толстого не мечется от безумной страсти
в поисках ответа, метафизический диалог между героями
рождается сам собой, ему способствует подсознательное взаимное расположение душ обоих героев к небесам и их способность к молитве. Герой получает ответ на уровне платонического чувства, высшего проявления духовной близости:
«И я, исполненный мучительного счастья,/Любящий чую
взор» [6, с. 92]. Подобная связь объединяет героев в стихотворении Григорьева «Е. С. Р.».
Таким образом, религиозно-философские мотивы значительно расширяют пространственные семантические центры лирических стихотворений и являются фундаментом
для изображения индивидуально-авторской картины мира.
Для создания масштабного представления топоса поэты об-

ращаются к метонимии. Благодаря поэтизации богословских понятий происходит обогащение лексических средств.
Нередко поэты используют прием деструктивности пространства. В метафизическом представлении топосы земного
и небесного мира утрачивают четкие понятия о своем начале
и конце и простираются бесконечно, вследствие чего повествовательная перспектива становится тождественной вечности.
Если постмодернистов в XX веке прием деструкции привел
к раздроблению единого текста и утрате внутренней цельности, то романтикам с помощью этого же приема на более
раннем этапе его формирования удалось символически изобразить пространственно-духовную бесконечность.
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Стаж моей работы сегодня 14 лет, и я работаю в среднем
и старшем звене в основном с подростками. Подростковый
возраст — это трудный и важный этап в развитии личности.
В этот период осуществляется переход от сознания к самосознанию. Одной из его характерных черт можно назвать
личностную нестабильность, которая проявляется в нравственной неустойчивости. Поэтому для того, чтобы помочь
подростку самоутвердиться, необходимо работать с его ценностными установками.
Федеральные государственные общеобразовательные
стандарты большое внимание уделяют личностному самоопределению подростков. В этих условиях целью своей работы ставлю формирование ценностных установок как основу
личностного самоопределения. Когда-то Альберт Эйнштейн
сказал «Где только возможно, обучение должно стать переживанием». Поэтому на своих уроках, на всех их этапах, я пытаюсь как можно больше использовать различные примеры
из жизненных ситуаций, предлагаю детям для решения, проблемные ситуации, которые связаны с нравственным, моральным выбором учащихся.
Подбираю ситуации с учётом возрастных особенностей
учащихся и характеристики класса. Выход я нашла в моделировании жизненных ситуаций на уроках обществознания,
и рассматриваю это как средство формирования нравственных ценностных установок подростков.
Моделирование — исследование объектов познанияна
их моделях. Объектом исследования на моих уроках является
жизнь общества, а моделями — реальные или вымышленные
жизненные ситуации, с которыми дети могут столкнуться
в будущей жизни. Эти ситуации проблемные и должны
спровоцировать диалог или дискуссию в классе, зачастую

они не имеют однозначно правильного решения.
Таким образом, на уроках создаются условия для развития
личности подростка в период его социального взросления,
развивается критическое мышление в процессе восприятия
социальной информации.
Подбирая различные ситуации для уроков, я попыталась
классифицировать их в зависимости от ценностных установок,
на которые они должны работать. Это: а) ситуации на развитие
внутренней смысловой сферы (понимание собственного «Я»,
самовоспитание личности); б) ситуации на принятие ответственности; в) ситуации нравственного, морального выбора.
Например, в 7 классе при изучении тем раздела «Регулирование поведения людей в обществе» предлагаю учащимся
для обсуждения следующие ситуации, направленные на формирование ценностных установок на ответственность:
• «Сергей и Алёша учатся в 7 классе. Мальчики живут
недалеко друг от друга и у них много общих интересов. В
последнее время они одержимы идеей купить скейборды.
Скейборды стоят очень дорого, но все друзья их уже имеют.
Один знакомый парень с соседней улицы, который старше их
на 4 года, предложил ребятам купить у него доски — каждую
за половину цены. Мальчики обрадовались, считая, что им
улыбнулась удача. Они решили любой ценой достать деньги».
Вопросы для анализа:
• Подумайте, почему эти скейборды стоят дёшево?
• Случались ли с вами подобные ситуации?
Приведите доказательства «за» или «против» данной покупки.
В результате обсуждения учащиеся приходят к выводу,
что скейборды украдены, и поэтому стоят дёшево. В дальнейшем они приводят собственные суждения о том, как поступить ребятам, и учителю трудно предугадать, как пойдёт
обсуждение проблемы. Это зависит от того что дети, приходят к нам со своей системой ценностей, которые формирует
семья, друзья, СМИ. Моя роль как Учителя побудительная
и направляющая, но, ни в коем случае, не навязывающая
свои ценности. Мне нужно попытаться перенаправить
их в нужное русло.
Использование этой ситуации на уроке имеет и дидак-
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тическую цель, ребята знакомятся с понятиями — преступление, соучастие в преступлении, преступное бездействие.
Таким образом, моделирование данной ситуации позволяет
добиваться достижения и предметных, и метапредметных,
и личностных результатов.
В качестве примеров ситуаций я часто использую видеофрагменты из художественных и документальных фильмов.
При изучении темы «Деньги и их функции» в 7 классе была
поставлена цель формирования у учащихся разумного отношения к деньгам. Я пыталась подвести детей к пониманию
того, что богатство не должно стать единственной целью
в жизни человека. В течение урока я предлагала посмотреть
детям различные фрагменты из кинофильма 12 стульев.
Их задачей было определить, какие функции выполняют
деньги в каждой из предложенных ситуаций и определить качества характера главных героев фильма. В итоге они должны были сказать о том, что же значат деньги для человека,
как к ним нужно относиться.
К моему удивлению несколько учащихся выдвинули тезис
о том, что в нашей стране, хорошо живётся только богатым,
и деньги для них главная цель в жизни. Я поняла, что на
данном уроке не смогу переубедить их и немного расстроилась, но спустя время на другом уроке, эти же ребята, обсуждая проблемы морали, доказывали, что в жизни
всё зависит от самого человека, его умственных способностей
и целеустремлённости. Этот пример показывает, что подростки иногда высказывают бунтарскую позицию, чтобы привлечь внимание к себе. И также подтверждает, что результат
у проводимой работы будет отсроченный.
Ситуация на формирование внутренней смысловой сферы рассматривается при изучении темы «Подросток в группе». На уроке обыгрывается ситуация телевизионной передачи «Маска откровения», и учащиеся должны предложить
Маске свои советы, которые помогут ей выйти из сложной
жизненной ситуации и одновременно поднимается вопрос о
влиянии на человека группы. Как не подчиниться влиянию
группы, если она девиантная? Какие качества характера нужно воспитывать в себе? При обсуждении этой жизненной си-

туации учащиеся актуализируют обществоведческие знания
и свой собственный жизненный опыт.
В такой деятельности формируются способы общения,
мышления, понимания, рефлексии, действия. За счет рефлексии знания обобщаются, закрепляются, переходя из внешнего
плана во внутренний план действия учащихся. На уроке учащиеся взаимодействуют между собой. В процессе обсуждения проблемных ситуаций, проявляются элементы толерантности в ситуациях разрешения межличностных и деловых
конфликтов, в выборе способов взаимодействия и отстаивания своих интересов.
На другом уроке предлагается ситуация нравственного выбора — «На вечеринке»: Маша, придя в гости к Кате
на день рождения, оказалась в компании старших ребят.
Один из них предложил выпить водочки с кока-колой.
Маша оказалась в раздумьях.
Вопросы для анализа:
• Какое решение должна принять Маша?
• Что произойдёт в случае, если она откажется выпить?
• А случались ли с вами подобное? Как помочь Маше выйти из данной ситуации? Как противостоять влиянию группы?
Известно, что В.А. Сухомлинский отмечал: «В воспитании
всё главное — и урок, и развитие разнообразных интересов вне
урока, и взаимоотношения воспитанников в коллективе».
Наше общеобразовательное учреждение — многонациональное, учитывая эти особенности классов, одной из своих
задач ставлю формирование у учащихся ценностной установки на терпимость. Так, в 8 классе при изучении раздела
«Социальная сфера» и учебных тем «Этнос. Нации и народности» и «Межнациональные отношения» я использовала
различные ситуации нравственного выбора. Выяснилось,
что в классе очень остро стоит проблема межнационального общения. Я спросила детей, какой выход нужно найти,
чтобы вы стали дружными? В результате началась работа
над социальным проектом «Давайте жить дружно». Дети приняли участие в фестивале национальных культур и предложили в нашем посёлке посадить парк Дружбы.
Я вижу результаты своей работы в решении учащимися
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проблем, которые мы обсуждаем. Они выводят детей за пределы урока, в социум. Изначально я ставила перед собой узкую
цель, а результат получился широкий — моделирование жизненных ситуаций на развитие ценностных установок помогает
социализации и личностному самоопределению учащихся.
Конечно, работа по формированию ценностных установок
не осуществляется только на уроке. В классе, где я работаю
классным руководителем, на классных часах мы обсуждаем с детьми ситуации нравственного выбора, предложенные
в моральных дилеммах, притчах, использую методику незаконченных предложений. И как результат работы, я вижу,
что дети принимают активное участие в различных акциях «Милосердие», «Поможем ветеранам», «Твори добро»
и многие другие. Уровень воспитанности класса повышается.
Между мной и детьми всегда доверительное общение.
Для меня как учителя, есть два результата: один — непосредственный: дети что-то узнали, перестроили в себе,
что-то совершили, кому-то принесли пользу, а второй — своеобразная копилка морали, сокровища которой раскроются
в нравственном облике личности, когда человек начнет жить
и действовать самостоятельно. И я думаю, что те ребята, которые участвовали в моем опыте, в своей жизни будут себя
действовать согласно нравственным установкам.

Проблема воспитания молодежи остро стоит перед обществом. В современной ситуации выявляется сложность решения молодежью проблем выбора жизненного пути, ценностных ориентаций, своего места в обществе, образа жизни.
Неудачи в трудоустройстве, тяжелое финансовое положение
компенсируются выбором негативных способов проведения
свободного времени, в рамках которого молодежь получает
наибольшие возможности самореализаций. Некоторая часть
молодежи утратила социальные ориентиры.

Остро стоит проблема воспитательного воздействия
на чувства личности, патриотического мировоззрения молодежи. Во-первых, патриотическое воспитание как педагогический процесс и один из факторов социализации не может не реагировать на потребности государства в активных
гражданах-деятелях, гражданах-патриотах своей страны.
Следовательно, возникает необходимость в разработке педагогических технологий формирования человека, способного
жить в гражданском обществе: осознанно осуществлять свой
жизненный выбор в контексте живой истории страны, отвечать за свои поступки, разумно строить свой жизненный путь
с учетом потребностей и интересов других людей, сотрудничать с ними, то есть быть гражданином своей страны.
Во-вторых, в современной трактовке патриотического воспитания важны его духовно-нравственные аспекты.
Именно духовно-нравственный потенциал патриотизма
оказывает существенное влияние на консолидацию российского общества, стабильное социальное развитие страны.
Третья смысловая характеристика патриотического воспитания — культурная составляющая этого процесса, проявляющаяся в знании, понимании и воспроизводстве российских
традиций и обычаев.
Четвертый аспект воспитания патриотизма связан с развитием личности в целом, со всем комплексом ее индивидуальных характеристик, особенностей, тесно пересекающихся
с качествами, обусловленными менталитетом нашего народа
в значительной степени под влиянием исторических традиций.
Для изучения ценностных установок молодых граждан
мною в октябре 2014 г. было проведено социологическое исследование. Использовался следующий комплекс методов: анкетирование, математические методы обработки полученных
данных. Участникам была предложена анкета, целью которой
являлось выяснение современного состояния патриотического
воспитания российской молодёжи. Анкетирование было проведено среди молодежи 12–17 лет п. Аэропорт. Объем выборочной
совокупности составил 80 человек в возрасте от 12 лет до 17 лет.
В начале исследования определена рейтинговая оценка
категориальных характеристик патриотизма молодежи (та-
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Современное состояние патриотического
воспитания подрастающего поколения
Драчёва О.М.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

кие, как умение зарабатывать деньги, умение наслаждаться
жизнью, знания, учеба, умение превзойти других, быть первым во всем, помогать другим).
Таблица 1. Рейтинговая оценка категориальных характеристик патриотизма молодежи

Мною определена иерархия основных ценностей молодых
граждан. Система ценностей отражает идеологию и культуру
общества, к которому принадлежит индивид. К разряду терминальных (т.е. имеющих наиболее верхний порог) ценностей,
вызывающих чувство гордости за свою страну, респонденты
области отнесли государственные символы России (53,0%),
независимость (32,8%), историю страны (26,3%). Менее всего
инициирует чувство гордости у респондентов Конституция
РФ (9,5%), родная природа (8,8%).В этой связи было принято
решение выявить уровень знания/незнания молодыми гражданами государственных символов России.
Результаты проведенного социологического исследования
показали, в большинстве своем молодежьзнает, что официальными государственными символами являются Герб (85,8%),
Флаг (83,9%), Гимн (83,7%). При этом респонденты не ограничились тремя основными официально принятыми государственными символами. В качестве символов называли такие
понятия, которые не относятся к основным государственным символам, но входят в общий фонд символов страны.
Так, к символам России, по мнению 9,3% респондентов, относятся Президент страны, Конституция — 6,5%, национальная
валюта — 5,8% и др.

В ходе опроса удалось определить уровень знания/незнания государственных символов в отдельности. Анализ показал, что лучше всего из символов знают Флаг. 82,8% опрошенных правильно назвали, что именно на нём изображено.
Цвета и элементы государственного Герба верно указали 74,7%
респондентов.
Уровень знания государственного Гимна определялся через открытый вопрос: «Напишите, пожалуйста,
первые 2–3 строчки Гимна». Правильно смогли написать
первые его слова 53,3% опрошенных. Неправильных ответов — 18,7%, затруднились написать — 28% респондентов.
При исполнении Гимна всегда подпевают 47,2% респондентов; подпевают, но слов Гимна не знают полностью — 30,5%,
не подпевают из-за незнания слов — 20,1%.
Опрос показал, что для большинства респондентов государственные символы являются их гордостью (91,0%).
Из общего числа опрошенных безразличными к государственным символам страны оказались 5,1%. Такие чувства,
как гордость и восхищение (70,8%) в наибольшей степени связаны у респондентов с Флагом, несколько слабее эти эмоции
выражены по отношению к государственному Гимну (67,6%)
и Гербу (64,5%) Симпатию каждый из трёх символов вызывает примерно у 29% опрошенных.
Негативные чувства связаны с государственной символикой в редких случаях (1,1%). И лишь 2,3% опрошенных отмечают, что не испытывают в отношении этих символов никаких эмоций и относятся к ним безразлично. Точно знают,
что изображено на российском Гербе в среднем 85% опрошенных. Более половины опрошенных (53,8%) считают,
что «знание государственных символов делает человека патриотом своей страны». Для 33,2% знание символов страны
«помогает чувствовать себя гражданином страны», а 32,5% —
«позволяет гордиться страной». 23,8% респондентов считают,
что знание символов является «измерителем» в определении
культурного и образовательного уровня человека.
Отношение к тому, что государственные символы, в частности Флаг, устанавливают или вывешивают на окнах и балконах своих квартир или домов неоднозначно. Опрос показал,
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Ценности
Любовь к Родине
Гордость за свою страну
Готовность к защите Отечества
Знание и соблюдение народных
традиций

Средний коэффициент (данные
без проведения целенап-равленной педагогической работы)
На 18 месте (из 26)
На 24 месте (из 26)
На 22 месте (из 26)
На 23 месте (из 26)

что одобрительно, спокойно относятся к этому 26,2% молодежи, положительно — 21,8%. Не испытывают по этому поводу
особых чувств и эмоций 12,4% опрошенных. А 22,7% респондентов выразили неодобрение и даже раздражение (4,6%), считая такой способ выражения патриотизма «показухой» (4,3%).
Результаты исследования показали, что молодые люди,
в большинстве своем, знают государственные символы.
Представители молодого поколения считают, что знание государственных символов позволяет чувствовать себя патриотом, достойно представлять свою страну, гордиться ею,
а также говорить об уровне образования и культуры человека.
В то же время, не все из участников анкетирования, отметив
ших подобные ответы, сами знают государственные символы
и их значение, они не так часто сталкиваются с государственными символами и предметами с их изображением в повседневной жизни. Символы воспринимаются, по-прежнему, к
ак нечто официальное, достаточно далекое от жизни отдельно
взятого человека.
Ценностные ориентиры воспитания
патриотизма у дошкольников
Затямина Т.А.,
МОУ ДЮЦ Советского района, Волгоград

Большую тревогу вызывает воспитание и развитие личности гражданина и патриота России, способного отстаивать
её интересы. Отсутствие деятельной, плодотворной любви
к Отечеству, проявляющейся в повседневных будничных делах, препятствует развитию России. Поэтому работа педагогов по проблеме патриотического воспитания детей дошкольного возраста актуальна и особенно трудна. Поэтому требует
большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются важными и вызывают зачастую лишь недоумение.
Д.С. Лихачёв писал: «Любовь к родному краю, родной
культуре, родной речи начинается с малого — с любви к своей
семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно
расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стра282

не, к её истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству»1 . Именно в семье ребенок приобретает первую объективную оценку родного, учится отличать хорошее от плохого,
приобретает любовь к ближним, и эта любовь переносится
ребенком на предметы, привычки, понятия2.
Большое значение в воспитании патриотических
чувств имеет умение человека трудиться, его трудолюбие.
Ребенка сначала нужно научить выполнять свои обязанности, делиться всем своим имуществом с окружающими, помогать близким, любить свою семью, а затем Отечество.
Вот почему так важно педагогу создавать и поддерживать непрерывную связь с семьями воспитанников, добиваться гармонизации прав детей и взрослых в семье путем проведения индивидуальных бесед, организации круглых столов
для молодых мам и пап, совместной разработки проектов, миниисследований, экскурсий, проведения совместных мероприятий.
Дети — добрые, милые, любознательные «почемучки»,
у которых возникает тысячи вопросов, на которые мы, взрослые, должны дать точные и доступные ответы. Из телевизионных передач, разговоров взрослых и других детей ребенок получает массу информации и впечатлений, в которых
не в силах разобраться сам. Задача педагога — отобрать
из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее доступные ему: природа и мир животных, труд людей, традиции. И обязательно эпизоды, к которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, образными, конкретными
и вызывающими интерес. Так как для детей дошкольного
возраста характерны кратковременность интересов, неустойчивое внимание, утомляемость, следует неоднократно обращаться к одной и той же теме, это способствует развитию внимания и сохранению интереса к ней3.
Свою работу по воспитанию патриотизма в объединении
я строю так, чтобы виды деятельности имели развивающий
характер, основанный на детской активности. При этом осуществляется дифференцированный подход к каждому ребенЛихачев, Д.С. Земля родная / Д.С. Лихачев. –— М.: Просвещение, 1983.
Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников/Под ред. А.М. Виноградовой. —
М.: Просвещение, 1991.
3
Буре, Р.С. Воспитатель и дети / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. — М., 1985.
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ку, учитываются его психологические особенности, возможности и интересы.
Вот как выглядит план воспитательной работы в объединении «АБВГДЕйка» на текущий учебный год:
Сентябрь: Тематическая беседа «Ты — мой друг и я твой
друг». Цель: развитие нравственных качеств, дружелюбного
отношения друг к другу, воспитание взаимопомощи, адекватного отношения к поступкам друзей.
Октябрь: Совместное развлекательное мероприятие с родителями «Бабушка, любимая моя», посвященное дню пожилого человека. Цель: воспитание ответственности, заботливого отношения к близкому человеку.
Ноябрь: Тематическая беседа «День народного единства».
Цель: знакомство с понятием «народное ополчение», его предводителями и освободителями, воспитание чувства гордости
за родную землю и освободителей.
Тематически-познавательное мероприятие «Мы имеем право». Цель: знакомство детей с Конвенцией по правам ребенка.
Декабрь: Тематическая беседа «Знакомство с правами
и обязанностями», посвященное дню Конституции.
Цель: дать понятие детям, что такое Конституция, воспитание чувства гражданственности.
Январь: Тематическая беседа «Все профессии нужны,
все профессии важны». Цель: расширить знания детей о профессиях, воспитывать уважение к труду людей разных профессий, желание оказывать помощь близким и окружающим
людям при выполнении работы.
Февраль: Совместное развлекательное мероприятие с
родителями «Богатыри земли русской», посвященное Дню
защитника Отечества. Цель: воспитывать чувство гордости
за российскую армию, уважение к людям в военной форме,
любовь к Отчизне, желание защищать Родину.
Март: Совместное развлекательное мероприятие с родителями «Тепло сердец для милых мам», посвященное Международному женскому дню. Цель: познакомить детей с происхождением праздника, воспитывать любовь и уважение
к маме, создать благоприятную, доброжелательную обстановку в классе.

Апрель: Тематическая беседа «Первый человек в космосе», посвященная дню космонавтики.
Тематическая беседа «День Земли». Цель: развивать кругозор, экологические знания детей, воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому: растениям и животным.
Май: Тематическая беседа «Ветераны…Ветераны…»,
посвященная Дню Победы.
Для того чтобы дети, узнавая какие-то конкретные факты, наблюдая окружающую жизнь, могли путём простейшего анализа, обобщения впечатлений лучше представить себе,
что их родной город является частью страны, необходимо
дать им некоторые первоначальные сведения из географии,
экономики, истории страны. Рассказать о том, что они не могут видеть в непосредственном окружении.
Малышам присуще наглядно-образное мышление, воспринимать то, что вижу, а не о чем говорят. Поэтому при знакомстве с новым понятием целесообразно применять картины, иллюстрации, наглядные предметы и материалы4.
Использование мультимедийной системы на занятиях помогает мне и детям побывать виртуально в тех местах,
куда поехать не представляется возможным. Это и архитектурные сооружения, и отдаленные места нашей Родины:
тундра, тайга и т.д., и освоение космического пространства.
Пополнение знаний о родном крае и родной стране вызывает
у детей интерес, развивает любознательность. Непосредственные
наблюдения в сочетании с усвоением доступных знаний способствуют развитию образного и логического мышления ребёнка»5.
Строить работу по патриотическому воспитанию нужно
так, чтобы каждый воспитанник проникся славой родного
края, почувствовал свою причастность к местным общественным событиям.
Однако было бы неверно, знакомя детей с родным краем, ограничиться лишь рассказом о его особенностях.
Поэтому экскурсии являются важным источником получения
информации и «живой школой» для ребенка.
Следует проводить экскурсии один раз в месяц. Это могут
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Жуковская, Р.И. Родной край / Р.И. Жуковская, Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова. — М., 1990.
Козлова, А.В. Работа ДОУ с семьей / А.В. Козлова, Р.П. Дешулина. — М.: Сфера, 2004.

4

5

быть экскурсии в парк, к местам воинской славы, в библиотеку, на завод. Во время таких экскурсий мы учим детей видеть
красоту окружающей природы, бережно к ней относиться.
Так решаются задачи не только познавательные, эстетические, но и нравственные.
Родина для человека — самое дорогое и священное понятие, без чего человек перестает быть личностью. Сначала среда для ребенка-дошкольника существует как семья, в которой
он растет, затем его кругозор расширяется до школы и улицы,
впоследствии — родного города, страны.
Постепенно ребенок понимает, что он — частица большого коллектива детского сада, класса, школы, а потом
и всей страны. Каким вырастет будущий гражданин, зависит
от нас, нужно чтобы у дошкольника формировалось представление о том, что главным богатством и ценностью являются
ЧЕЛОВЕК и его РОДИНА.

Уважение к месту, где ты родился, к людям, с которыми ты живёшь рядом, начинается с детства, с мамы.
Всё, что она говорит, показывает, объясняет,формирует основы семейного воспитания. Именно мать закладывает фундамент будущего человека. Дорога жизни для каждого из нас
и является проверкой прочности этой основы.
Знаменитый летчик, писатель А. Экзюпери сказал:
«Все мы родом из детства». Поэтому самые яркие пережитые
впечатления детства остаются с нами на всю жизнь.
Человека многому можно научить, но обучить патриотизму, как, например, таблице умножения, нельзя! Патриотизм
воспитывается незаметно, кропотливо, примером родных,
близких, окружающих человека людьми.
Патриотизм (греч. patris — отечество) — нравственный
и политический принцип, социальное чувство, содержанием
которого является любовь и преданность Отечеству, гордость

за его прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины. Патриотизм проявляется в чувстве гордости за
достижения родной страны, в горечи за её неудачи и беды,
в уважении к историческому прошлому своего народа, в бережном отношении к народной памяти, национально-культурным традициям.
«Патриотизм — это когда вы считаете, что эта страна
лучше всех остальных оттого, что вы здесь родились», — так
писал Б. Шоу. Следуя за автором, утверждаю, что чувство патриотизма, определяется привязанностью к родным местам,
прежде всего, своей малой родины, рождается и укрепляется
в детские годы в семье, а затем в школе.
Говорить о воспитании патриотизма, живя в городе-герое
Волгограде, легко. Только не ленись, пользуйся различными
источниками информации, в числе которых свидетельства ветеранов, фильмы, книги, памятники, музеи.
Говорить о воспитании патриотизма, живя в городе-герое
Волгограде, непросто: «далёкие» свидетели, страшные фильмы, немодные книги, скучные музеи, когда вокруг яркость
и суета каждодневности: корпоративы, презентации, флешмобы.
Время неспешно движется вперёд, затягивая в водоворот
вечности трансформации, произошедшие в моей стране, неизменносопровождающиеся изменениями вобществе.
Но один городской день сразу ломает стереотипы современной жизни. 9 Мая ступени Мамаева Кургана заливаются людьми, яблоку негде упасть. Течёт людской поток
от подножия Кургана к его вершине, начиная с раннего утра,
не прекращается до поздней ночи. Конечно, здесь много гостей
города, но в основном — жители Волгограда. Идут семьями,
идут поодиночке, цель у всех одна — поклониться Великому
мужеству защитников Сталинграда. Это чувство сопричастности к подвигу дедов делает нас лучше, чище, живее.
Память жива в поколениях, значит, жива Россия. Знаменитый полководец Г.К. Жуков любил повторять слова известного немца: «Русского солдата мало убить, его нужно
ещё сломать».
Сопричастность к Родине, к своему народу, к своим предкам, начинается с участия в акции «Бессмертный полк».
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Гражданско-патриотическое воспитание
учащихся начальных классов
Ершова Л.Ф.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

В ней принимают участие люди разных национальностей,
разных вероисповеданий, разных возрастов, но это единый
поток жизни. Попробуйте пройти в живом потоке единых
по духу людей — незабываемые переживания.
Сегодня воспитание патриотизма и гражданственности
учащихся приобрело государственное значение. Гражданскопатриотическое воспитание выделено в качестве приоритетного направления образования в программном документе —
в Федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования. Результатомгражданско-патриотического воспитания ожидается российская гражданская идентичность выпускника программ общего образования.
Важен для работы в гражданско-патриотическом воспитании именно младший школьный возраст как наиболее благоприятный для этого. Шести-семилетние учащиеся готовы
к поисково-исследовательской деятельности, к саморазвитию,
способны к наблюдению, анализу происходящих событий
и явлений, выявлению причин и следствий, умений выдвигать гипотезы, проводить сравнения, обобщения, рефлексию,
любят выражать личностное отношение к происходящему.
Им присуще искренность чувств, вера в безусловность
и необходимость соблюдения нравственных законов, эмоциональная отзывчивость. В приоритете использование системнодеятельностного метода в работе с детьми, коллективно-распределённая деятельность, в том числе групповая и парная работа.
Для решения задач гражданско-патриотического воспитания учащихся начальных классов в лицее используется
не только урочная форма деятельности, но больше и чаще внеурочная деятельность, которая также направлена на достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы.
Внеурочная деятельность объединяет разные виды деятельности, в которых возможно целесообразное решение
задач гражданско-патриотического воспитания и формирования российской гражданской идентичности учащихся начальных классов. Воспитательный результат внеурочной деятельности — духовно-нравственное переживание учащегося
благодаря его участию в разных видах деятельности.
Воспитательный эффект от замечательно проведённого

дела — последействие духовно-нравственного приобретения. В гражданско-патриотическом воспитании — это вклад
в формирование российской гражданской идентичности каждого учащегося.
Гражданско-патриотическое воспитание немыслимо
без поддержания и укрепления традиций, которые определяют круг мероприятий и стали «визитной карточкой»
лицея №8 «Олимпия». Это: фестиваль военной песни, «Масленица», «Зарница».
Формы проведения яркой внеурочной деятельности
по патриотическому воспитанию с детским коллективом традиционны:
1. Праздники.
2. Классный час «Мой город — моя гордость».
3. Фестиваль военной песни.
4. Уроки Победы, посвященные Сталинградской битве.
5. Вахта Памяти «У Знамени Победы».
6. Весёлые старты.
7. Масленица.
8. Экскурсии в музей-панораму и в краеведческий музей.
9. Создание фильма «Достойны славы прадедушек».
10. Зарница.
11. Концерты народной героической песни.
12. Участие в гражданско-патриотических проектах
13. Замечательная традиция каждый год на последнем
дне занятий перед праздником Победы, на всех переменах
на концертной площадке лицея организуются выступления,
где классные коллективы поют военные песни.
Решая задачу формирования основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, с учащимисямы активно
участвовали во Всероссийских сетевых телекоммуникационных проектах: «В мире прекрасного», «Марафон Памяти
«65 шагов к Победе», «Мы помним, чтим, гордимся», «Дороги солдатской славы», «Чудеса, да и только!», «Путешествие
по России». В них формировались личностные результаты
освоения основной образовательной программы начального
общего образования, связанные с основами российской граж-

288

289

данской идентичности ребят. Принимая участие в проектах,
дети осваивали социальные роли, развивали свою самостоятельность и личную ответственность за свои поступки,
в том числе и информационную деятельность, развивали навыки сотрудничества в команде, как с взрослыми, так сверстниками в разных социальных ситуациях, получали опыт
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям
общества, ценностного отношения к социальной реальности
в целом, получали опыт самостоятельного гражданско-патриотического действия.
В честь 70-летия Великой Победы с первоклассниками
на территории лицея мы продолжили закладку сиреневой аллеи, а вдохновителями дела стали родители этих учеников.
Мальчишки сами копали лунки, в отведенном месте орудуя лопатами, пока что, конечно, плоховато, помогали взрослые, но далее дети творили всё самостоятельно: осторожно доставали из лоточков саженцы, засыпали их землёй,
утрамбовывали землю, делали грядку вокруг ростка. Родители
помогали, подносили воду для полива. А уж дощечки с названием растений, подписывали сами. «Великая Победа», «Севастопольский вальс», «Сталинградский салют», «Алексей Маресьев» — вот какие будущие кусты сирени посадили дети вместе
с родителями.
Для этой работы, как всегда, дети объединились в группы, где были распределены роли: командир, «копатели», «сажатель», фотограф, «писатель».Вот в таком составе надо было
действовать по способу, который и выделили сами.
Для создания продуктивной творческой деятельности
класс делится на группы.Способ действия в группе включает:
1. Распределение ролей между участниками группы (командир следит, чтобы работа выполнялась добросовестно, перед каждым участником группы ставит
задачу;оформительсобирает нужную информацию и отражает её на листке; докладчик рассказывает о работе;фотограф
(очень важен при проведении экскурсий) делает фотографии,
фиксирует необходимый материал, слушает рекомендации,
следует им;хранитель времени следит за активным и полезным использованием времени).

2. Правила работы в группе.
3. Контроль и самооценка работы в группе.
4. Рефлексия.
Для решения образовательных задач в начале любого дела используются карты «З—И—Н», в конце работы
«Лист самооценки». Ученики получают возможность наблюдать и самостоятельно оценивать собственный прогресс.
Карта «Знаю-Интересуюсь-Научился» (З-И-Н)
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Знаю

Интересуюсь

Научился

Лист самооценки
№п/п

Критерии

1
2

Могу задавать вопросы
Умею работать
с информацией
Умею выступать
Умею делать выводы
Умею оценивать
Нахожу ошибки

3
4
5
6

Легко

Сомневаюсь

Трудно

Воспитание духовно-нравственного здоровья
учащихся начальных классов на основе
культурных традиций и обычаев
Савинова С.В.,
МОУ лицей № 2,Волгоград

На современном этапе общественного развития,
когда остро обозначились проблемы формирования подрастающего поколения, подготовки его к полноценной самостоятельной жизнедеятельности, особое значение имеет воспитание нравственных свойств личности.
Вопросу духовно-нравственного воспитания детей уделялось внимание с древнейших времён. Ещё Аристотель отмечал, что «нравственно прекрасным зовут справедливого,

мужественного, благоразумного… обладающего всеми добродетелями человека». В Древней Руси, начиная с XII века, в педагогической мысли появляются прогрессивные тенденции,
одна из которых — признание в человеке индивидуальной ценности. Разрабатывается кодекс правил, в которых особое внимание уделяется вопросам морали, нравственного поведения.
Основоположник научной педагогики в России
К.Д. Ушинский утверждал, что «основной целью воспитания
человека может быть только сам человек, так как всё остальное в мире (государство, и народ, и человечество) существуют
только для человека… Цель воспитания составляет душа…».
Несмотря на то, что вопрос воспитания нравственно
здоровой личности ребёнка далеко не нов, он и в настоящее
время актуален. Не случайно в Федеральном государственномобразовательном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО) говорится о том, что на уровне начального
общего образования должно осуществляться «духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей».
ФГОС НОО указывает на то, что основная образовательная программа начального общего образования должна содержать, в том числе программу духовно-нравственного развития
и воспитания учащихся, которая «должна быть направлена
на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного
учреждения, семьи и других институтов общества».
Общее образование должно стать важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных установок личности.
Ведь развивающемуся обществу нужны образованные, нравственные люди, которые могут самостоятельно принимать
решения в ситуации выбора, обладают развитым чувством
ответственности за судьбу страны. Обновлённое общее образование как раз и должно способствовать развитию российского общества со свойственной ей гражданско-правовой
и бытовой культурой.

Одна из важнейших задач воспитания — формирование
у учащихся духовно-нравственного здоровья. Начинать эту
работу следует с самого прихода ребёнка в первый класс.
Важным средством формирования духовно-нравственного
потенциала личности является осознание культурных ценностей своего народа. И здесь огромную роль играет тесное
взаимодействие, сотрудничество с семьей ребёнка.
Каждая семья — удивительный мир, в котором выполняются определённые правила, соблюдаются определённые традиции. Замечательно, когда в семье есть бабушки и дедушки —
истинные носители культурного наследия.
В своей работе по воспитанию духовно-нравственного здоровья учащихся начальных классов, я часто прибегаю
к опыту и знаниям именно старших членов семьи. Они знают
народные песни, прибаутки, потешки, народные праздники.
Они помогают учителю ввести детей в мир культуры родного
народа, способствуют принятию учащимися начальных классов нравственных ценностей.
Как и всякая деятельность, направленная на воспитание
личности ребёнка, работа по формированию духовно-нравственного здоровья должна вестись целенаправленно и планомерно. С этой целью мною была разработана программа, способствующая воспитанию духовно-нравственных ценностей
учащегося начальных классов в условиях взаимодействия семьи с общеобразовательным учреждением.
Данная программа рассчитана на 4 года обучения детей
в начальных классах и состоит из восьми разделов.
1. Родительский дом — начало начал
Работа по данному разделу предусматривает знакомство
с историей своей семьи, своего рода. Дети узнают, кто были
их предки, как появилась и что значит их фамилия, какие
имена являются семейными и почему. Также они знакомятся
с различными обрядами, обычаями, сопровождающими человека от рождения до смерти; с семейным укладом.
2. Мудрость народная
Учащиеся начальных классов, изучая данный раздел, знакомятся с загадками, потешками, частушками, пословицами
и поговорками, народными песнями, в том числе колыбель-
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ными, плясовыми, обрядовыми.
3. Мы играем, отдыхаем — своё здоровье укрепляем.
Работа по данному разделу предусматривает знакомство
детей с народными подвижными играми, а также с игрищами,
носящими оттенки языческого культа; умение водить хороводы во время народных праздников, которые сопровождаются
народными песнями и играми.
4. Мастерская бабушки Матрёны
В этом разделе дети знакомятся с народными куклами,
узнают предназначение каждой куклы, учатся своими руками делать их. Также ребята знакомятся с предметами быта:
прялкой, веретеном и др., приобретают первоначальные навыки вязания крючком.
5. Бабушкин сундук
В данном разделе происходит знакомство с историей народного костюма. Дети узнают о том, что русский национальный костюм имел свои особенности в зависимости от региона,
пола, назначения (праздничный, свадебный и повседневный),
возраста. Они знакомятся со значением той или иной детали
мужского и женского костюма, с тем, как правильно её носить. Здесь же учащиеся начальных классов узнают о тканях,
из которых шили наши предки, о том, какие цвета предпочитали, а также, какие аксессуары добавляли к своему костюму.
6. Снова праздник к нам пришёл
Данный раздел знакомит детей с народными праздниками. Они узнают, с чем связан тот или иной праздник,
его особенности. В каждом учебном году целесообразно провести тот или иной праздник-театрализацию. Это может быть
и Масленица, и Святки, и другие народные праздники.
7. Пусть и сердце, и душа будут добрыми
Работа по данному разделу должна вестись с первых учебных дней. Она проводится по следующим направлениям:
• воспитание добрых отношений внутри класса;
• воспитание доброго, уважительного отношения к членам
своей семьи: родителям, бабушкам и дедушкам, братьям, сёстрам;
• воспитание уважительного отношения к людям, работающим в школе;
• воспитание ответственности за своё поведение,

умение анализировать и оценивать свои поступки;
• воспитание чуткости, отзывчивости.
Формированию, а затем сплочению детского коллектива, развитию добрых, товарищеских отношений способствуют ролевые игры, подготовка к конкурсам, праздникам.
Воспитанию доброго уважительного отношения к своей семье помогают тематические классные часы, праздники, походы, в которых принимают участие, как старшие, так и младшие члены семей.
8. Люблю тебя, мой край родной
Каждый человек должен знать историю того края,
где он родился, где он рос, где он живёт. Без знания своих
исторических корней нет Человека. Работа по данному направлению предполагает воспитание у учащихся начальных
классов любви к своему краю, гордости за его жителей.
С целью успешной реализации разработанной программы
проводились походы по историческим и памятным местам города
и области: в Ольховский, Иловлинский, Городищенскийрайоны
нашей области, экскурсии в музеи, посещались монастыри и храмы, организовывались встречи с людьми — носителями народных традиций. Такая работа способствовала воспитанию у детей
духовно-нравственных качеств личности, обогатила всех их новыми знаниями, научила контролировать своё поведение, творить
добро. Работа по программестроится с учётом культурных традиций и особенностей нашего края — Волгоградской области.

Одна из актуальных задач, стоящих перед образовательными учреждениями России — формирование ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить
и оценивать происходящее, строить свою жизнь и деятельность в соответствии с собственными интересами, учитывая
при этом интересы и требования окружающих его людей
и российского общества в целом. Решение данной задачи тесно связано с формированием устойчивых нравственных ка-
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Патриотическое воспитание учащихся:
опыт классных руководителей
Зубарь С.В., Склянкина Л.Н., Фаустова Е.О.,
МОУ гимназия № 13, Волгоград

честв личности: доброты, чувства собственного достоинства,
ответственности, гражданственности, патриотизма, которые
должны интегрироваться в российской гражданской идентичности каждого учащегося.
Проблема патриотического воспитания нацеливает
на формирование патриотических ценностных установок,
начиная с младшего школьного возраста. Многие психологи (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Д.Б. Фельдштейн и др.)
в свое время отмечали, что именно в младшем школьном
возрасте происходит активный процесс накопления знаний
о жизни в обществе, о взаимоотношениях между людьми.
Поэтому патриотическое воспитание является одним
из важнейших направлений в воспитательной деятельности
учителя начальных классов.Основной целью патриотического
воспитания учащихся являетсяразвитие у них предпосылок
высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности и создание условий для их становления гражданами российского общества, принимающимисоциокультурные российские ценности и способными в соответствии
с ними действовать в интересах Отечества.
Задачи патриотической работы:
• способствовать формированию у учащихся патриотических качеств, общественной активности личности,
гражданской позиции;
• создать условия для глубокого ознакомления детей с
основными этапами и событиями истории родного города,
края, страны;
• приобщить детей к изучению родного края, заложить
знания краеведческого материала о Волгограде и Волгоградской области;
• способствовать развитию познавательного интереса
к изучению истории, культуры родного края, семейных ценностей;
• развивать творческие способности учащихся в гражданско-патриотической сфере;
• прививать навыки культуры общения и поведения в социуме на основе социокультурных российских ценностей;
• способствовать сплочению семьи, развитию тесных вза-

имоотношений семьи и образования.
Работа по воспитанию патриота строится на следующих
принципах:
1. Принцип целостно-смыслового равенства (у педагога
и учащегося позиции равенства, отражающие общие цели,
интересную совместную деятельность, одинаковые взгляды
на социокультурные российские ценности).
2. Принцип непрерывности и системности (воспитательное влияние на всех ступенях непрерывного образования
должно быть системным, обеспечивающим взаимосвязьпроцессоввоспитания и обучения).
3. Принципы демократизации и гуманизациив патриотическом воспитании.
4. Учёт закономерностей психофизиологического развития (в каждом возрастном периоде должен обеспечиваться
личностный подход к патриотическому воспитанию детей).
5. Принципы организации и самоорганизации (готовностьучащегося к патриотическому воспитанию, наличие
целесообразной активности, соответствующей мотивации,
готовности к сотрудничеству, способности к творчеству
и коммуникации).
Основными направлениями в системе патриотического воспитания учащихся начальных классов в своей работе
мы определили следующие.
1. Гражданск-патриотическое воспитание. Воздействие
через систему мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности, гражданской позиции, знанию
символики своей Родины, постоянной готовности к служению своему народу.
2. Героико-патриотическое воспитание. Ориентировано на формирование у учащихся начальных классов высокого
патриотического сознания, идей служению Отечеству, изучению русской военной истории.
3. Краеведческое воспитание. Система мероприятий
по патриотическому воспитанию, направленных на познание историко-культурных корней, осознание неповторимости
Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование
гордости за сопричастность к деяниям предков.
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В процессе работы по патриотическому воспитанию учащихся необходимо ориентироваться на формирование следующих качеств личности, которые должны интегрироваться
в российскую гражданскую идентичность каждого учащегося:
• активная гражданская позиция и способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи, города, Родины;
• чувство патриотизма, верности Родине и готовности
служения Отечеству;
• духовность, нравственность, личная и общественная ответственность;
• способность к саморазвитию.
Методы патриотического воспитания:
• словесные: рассказ, беседа, сообщения (способствуют
обогащению теоретических знаний детей по патриотической
тематике, являются источником новой гражданско-патриотической и героико-патриотической информации;
• наглядные: демонстрации рисунков, плакатов, макетов,
схем, коллекций, иллюстраций (дают возможность более детального исследования объектовгражданско-патриотической
и героико-патриотической направленности);
• практические: изготовление плакатов, рисунков, схем,
проектов, другие практические работы (позволяют воплотить
теоретические знанияпо патриотической тематикев практические гражданско-патриотические и героико-патриотические
действия учащихся).
Систему патриотического воспитания в начальных классах строят с учётом возрастных особенностей учащихся, опираясь на степень их подготовленности к жизни и деятельности в коллективе, умения самостоятельно принимать решения
и действовать. Именно в начальной школе закладываются основы познавательного интереса к изучению города, окружающего
ребенка макромира, создаются условия для формирования нравственных чувств, этики поведения, что составляет базу для духовно-ценностного и гражданско-патриотического воспитания.
В своей работе мы старались привлечь к активному участию в различных общегимназических и классных мероприятиях всех учащихся, создавали условия для воспитания у
них любви к Родине, к своей семье, чувства ответственности,

гражданской позиции, развития творческой инициативы, добивались наилучшего результата и предельной эффективности в воспитательных делах.
В систему патриотического воспитания входят три взаимосвязанных блока:
1. Патриотическое воспитание в процессе обучения
Воспитывать патриотическое качество помогают самый
первые уроки, с которых начинается учебный год: «Я — гражданин России», «Город, в котором я живу», «Семья вместе,
и душа на месте». Цель этих уроков — вызвать у детей интерес
к семье родной стране, дать им самые первые представления
о родном крае, о стране, в которой они живут, познакомить
их с понятиями «Родина», «Отечество», «гражданин», «государство», с государственными символами (флагом, гербом
и гимном), дать представление о правах и обязанностях граждан. На таких уроках дети знакомятся с важными историческими событиями, героями страны.
Патриотическое воспитание заложено в каждом уроке. На уроках окружающего мира учащиеся знакомятся
с родной природой, экологической ценностью своего края
(«Как нам жить в дружбе с природой?»), изучают историю России
(«С чего начинается Родина?», «За землю Русскую!», «К светлому будущему», «Вставай, страна огромная!», «Наш общий дом»).
На уроках здоровья учитель воспитывает любовь к спорту, подготавливает мальчиков к службе в армии, формирует
у детей здоровый образ жизни.
Уроки с олимпийской направленностью «История Олимпийских игр», «Встречаем Олимпиаду!», «Олимпийцы,
на старт!», «Волгоград олимпийский» способствуют не только формированию физического, эмоционального, интеллектуального развития, но и дают возможность познакомить детей
известными спортсменами-олимпийцами родного города.
Уроки русского языка, литературного чтения формируют
у учащихся навыки культурного общения, знакомят их с историческими событиями в произведениях соотечественников.
2. Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности
В данном направлении нами были проведены следующие
мероприятия:
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1. Классные часы: «Что мы знаем о Волгограде», «Районы нашего города. Район, в котором я живу», «Царицын —
Сталинград — Волгоград. История города в фотографиях»,
«Чьи имена носят улицы нашего города», «Великой Победе
посвящается», «Подвиг Сталинграда бессмертен».
2. Устные журналы, викторины, конкурсы, направленные
на углубление знаний истории Отечества, биографий исторически значимых личностей, истории родного края: конкурс
«Юный экскурсовод»; викторины: «Город, в котором я живу»,
«Сталинградская битва»;Конкурс чтецов «Мы этой памяти
верны»;Конкурс рисунков «Я люблю тебя, Волгоград»; Выпуск
стенгазет и коллажей к памятным датам истории Отечества.
3. Коллективно-творческие дела, фестивали давно
стали традиционными в гимназии: «Фестиваль солдатской
песни»;Социально значимые акции «Посылка солдату»,
«Ветеран живет рядом», «Благо дарю».
4. Уроки Победы, встречи с ветеранами: торжественные
линейки, посвященные великим историческим датам.
5. Организация и проведение концертных программ
для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников
тыла в Дни Солдатской Славы.
6. Проектная и исследовательская деятельность учащихся: проект «Улицы Великой Победы»; общегимназический социальный проект «Война в судьбе моей семьи».
3. Патриотическое воспитание во взаимодействии с социумом
Патриотическое воспитание во взаимодействии с социумом осуществляется через сотрудничество с детской районной библиотекой, краеведческим, мемориально-историческим и другими музеями города.
Краеведение играет огромную роль в деле патриотического воспитания, оно неоценимо в приобщении к миру красоты
и добра, в воспитании хорошего вкуса, высоких норм поведения в обществе. Живя в современном обществе, мы не должны забывать об истории родного народа, его истоках, богатых
традициях, обычаях. Нас окружают прекрасные исторические места, памятники архитектуры, музеи.
На территории Волгограда 190 памятников истории и 18 памятников монументального искусства.

Почти все они связаны с военной историей. В мире и среди
россиян Волгоград ассоциируется в основном со Сталинградской битвой, одним из ключевых моментов Второй мировой
войны.
Экскурсии на Мамаев курган, в Музей-панораму Сталинградской битвы, по местам ожесточенных боев, соответствующим образом подготовленные, вызывают большой интерес
у детей. Поэтому совместно с родителями мы организовали
серию экскурсионных маршрутов по городу, экскурсии в музеи Волгограда.
Экскурсии по городу:
1. Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду.
2. Архитектурный облик Волгограда.
3. Остров Людникова («Лог смерти», узел связи «Ролик»).
4. Оборона Северного плацдарма (п. Спартановка, р. Мечетка, ВГТЗ, народное ополчение).
5. Поле Солдатской Славы.
6. «Их именами названы улицы города»
Экскурсии в музеи Волгограда:
Мемориально-исторический музей, Историко-Мемориальный музей-заповедник «Сталинградская Битва», памятникАнсамбль «Героям Сталинградской Битвы» (Мамаев курган),
Музей-панорама «Сталинградская битва», Волгоградский
Областной Краеведческий Музей, Музей Завода «Красный
Октябрь», Музей Волгоградского Тракторного Завода.
Надо отметить, что посещение музеев города —
это не только обзорные экскурсии по музейным экспонатам, но
и интерактивно-познавательные программы. Так, совместно с
Мемориально-историческим музеем была организована и проведена военно-спортивная игра «Найди Сталинградской трофей»,
экскурсия-игра «Две армии — оружие одно», исторический
праздник «Проводы казака в армию» (реконструкция проводов
на военную службу по традициям и обычаям донских казаков).
Ребята с большим интересом не только слушали экскурсовода, но и активно принимали участие в интерактивной
игре и историческом празднике. Такие формы работы более
эффективны для детского восприятия и понимания.
Роль
родителей
в
системе
патриотического
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воспитания учащихся
Нельзя переоценить роль родителей в системе патриотического воспитания подрастающего поколения. Всем известно, что нет в нашей стране такой семьи, которую не коснулась бы Великая Отечественная война. Поэтому подготовка
ко многим мероприятиям осуществлялась при непосредственном участии родителей. Так родители организовывали
экскурсии по городу, оказывали помощь в подборе репертуара концертной программы для ветеранов войны и тружеников тыла, помогали в создании презентации к «Фестивалю
солдатской песни», вместе с детьми выпускали тематические
стенгазеты к памятным датам истории Отечества.
Особенно остановимся на реализации общегимназического социального проекта «Война в судьбе моей семьи»
по созданию страниц рукописной книги о своей семье в годы
Великой Отечественной войны.
Цель проекта: воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине, уважения к истории своей семьи. Для реализации
данной цели были поставлены следующие задачи:
• стимулирование интереса к изучению Великой Отечественной войны;
• развитие творческого самовыражения.
Данный проект наглядно показал важнейшую роль
родителей в патриотическом воспитании учащихся,
ведь без их участия и помощи вряд ли дети 7–9 лет смогли бы
самостоятельно справиться. Основными источниками информации проекта являлись фотографии из семейных альбомов,
документы из семейных архивов, которые бережно хранятся
в семьях, а также воспоминания родителей о героических родственниках. А с какой любовью и трепетом были оформлены
страницы рукописной книги! Проект «Война в судьбе моей
семьи» стал по-настоящему семейным проектом.
Практика показала, что участие родителей в патриотическом учебно-воспитательном процессе благотворно влияет
на воспитание детей в целом. Совместная деятельность помогает сплотить детский коллектив, помогает родителям больше узнать об интересах своих детей, о развитии детского коллектива в целом. А дети, в свою очередь, испытывают чувство

гордости за своих родителей, город, Родину.
На наш взгляд, вся система работы по патриотическому
воспитанию позволяют почувствовать ребенку радость познания, научиться любить близких, гордиться своими корнями, величием и славой могучей Родины.
Материалы данного опыта адресуются, в первую очередь,
учителям начальных классов.
Использование опыта даст возможность успешно реализовывать цели по воспитанию будущих граждан России
с активной жизненной позицией, принимающих социокультурные российские ценности и способных к созиданию в интересах Отечества.

Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрёл в сфере патриотического воспитания молодёжи. Программа патриотического и гражданского
воспитания молодёжи всё чаще определяется как одна из приоритетных в современной молодёжной политике.
Нам, педагогам, исключительно важно, каким будет человек будущего, в какой мере он освоит две важные социальные
роли — ГРАЖДАНИНА и ПАТРИОТА. В нашей гимназии
разработана и реализуется Программа патриотического воспитания учащихся с 1-го по 11-ый классы.
Цель патриотического воспитания — формирование
и развитие у учащихся:
• гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей;
• профессионально значимых качеств, умений и готовности
к их активному проявлению в различных сферах жизни общества;
• верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности
и дисциплинированности.
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Программа патриотического воспитания
в гимназии
Дубовая С.В., Дружинина Н.В.,
МОУ гимназия № 8, Волгоград

Основные
направления
гражданско-патриотичесго воспитания в гимназии сформированы на основе
государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан РФ на 2011–2015 годы». Это такие направления, как:
1) духовно-нравственное (осознание учащимися в процессе гражданско-патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально-значимых процессов
и явлений реальной жизни, способность руководствоваться
ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности);
2) историко-краеведческое (система мероприятий, направленных на познание историко-культурных корней, осознаний
неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней,
формирование гордости за сопричастность к деяниям предков
и современников и исторической ответственности за происходящее в обществе, формирование знаний о родном городе, районе);
3) гражданско-правовое (воздействует через систему мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской
позиции, постоянной готовности к служению своему народу
и выполнению конституционного долга; воспитывает уважение к государственной символике);
4) социально-патриотическое (направлено на активизацию духовно-нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания,
проявление заботы о людях пожилого возраста);
5) военно-патриотическое (ориентировано на формирование у молодежи высокого патриотического сознания, идей
служения Отечеству, способности к его вооруженной защите,
изучение русской военной истории, воинских традиций);
6) спортивно-патриотическое (направлено на развитие
морально-волевых качеств, воспитание выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий
физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины);
7) культурно-патриотическое (направлено на разви-

тие творческих способностей учащихся через приобщение
их к музыкальному фольклору, устному народному творчеству, миру народных праздников, знакомство с обычаями
и традициями русского народа).
В нашей гимназии музей является одной из форм дополнительного образования в условиях образовательного учреждения, развивающей сотворчество, активность, самодеятельность
учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов-источников по истории, имеющих воспитательную и научно-познавательную ценность.
В обращении к Федеральному Собранию президент
РФ В.В. Путин отметил, что государством делается акцент
на воспитание гражданина РФ, патриота-носителя ценностей
гражданского общества, осознающего свою сопричастность
к судьбам Родины.
Для выполнения этой задачи по созданию системы патриотического воспитания немаловажную роль играет деятельность музея. Музей гимназии является центром военно-патриотического, гражданского, этнокультурного воспитания
подрастающего поколения, центром жизни гимназии, успехи
и достижения которой отмечены многими наградами.
Задача музея — пробуждать в детях и подростках потребность глубже познавать историю Отечества из разных источников информации: из знакомства с музейной экспозицией,
из книг и фильмов, рассказов ветеранов, экспонатов музея,
экскурсий по местам боёв и др.
Только у человека, хорошо знающего и чувствующего историю, пробуждается любовь не только к прошлому,
но и к настоящемуи будущему своей страны. Музей также призван стать информационной базой для проектной и исследовательской деятельности учащихся. Гимназический музей призван
способствовать формированию у учащихся гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей, овладению учащимися
практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности, служить целям совершенствования образовательного процесса средствами дополнительного образования.
Многие нравственные качества человека закладываются
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в детские и подростковые годы. Любовь к родному краю,
желание видеть родной город все более и более растущим
и расцветающим — все эти чувства в большой степени зависят
от того, как они были заложены в детях в детском и подростковом возрасте. Картины родной природы: озера, степные дали,
леса — все это в равной степени формируют у детей чувство
любви к родному краю, а чудесные местные легенды, сказки
и песни, исторические повествования и памятники оставляют
большой след в детской душе, независимо от того, где живут дети.
Чем полнее, глубже, ярче, содержательнее будут знания
учащихся о родном крае и лучших его людях, тем более действенным скажутся они в формировании благородного нравственного чувства: интереса и любви к родному краю, глубокого уважения к патриотическим традициям земляков,
а главное — они помогут учащимся на доступных, близких
примерах из окружающей жизни понять сущность и полноту большого патриотизма — патриотизма как чувства долга
перед народом, перед Родиной.
Этого можно добиться с помощью музеев нашего города, которые глубже позволяют развивать патриотические
чувства. Мы не воспитаем любви к Родине, не пробудив
у ребенка любви к деревьям, цветам, тишине и покою отчего дома. Нам не воспитать любовь к народу, не воспитав
любви к окружающим людям — к сверстникам и взрослым.
Любовь и преданность к Родине начинается с признательности матери, отцу, бабушке, учителю, тренеру; с ощущения
сердечного тепла, которым окружен ребенок, с переживаниями красоты родных мест.
Экскурсионные прогулки и туристические походы позволяют учащимся лучше узнать свой край. Экскурсии могут
дать подрастающему поколению возможность для повышения
своего интеллектуального уровня, развитие наблюдательности, способности воспринимать красоту окружающего мира,
т.е. способствуют многостороннему развитию личности.
Воспитывать патриотические чувства к своему краю позволяют уроки мужества, классные часы с ветеранами, агитбригадами, уголки, посвященные известным людям нашего города. В нашей гимназии ежегодно проходят концерты

для ветеранов войны и труда.Это обеспечивает неразрывную
связь обучения с внеурочной деятельностью, с внеклассной
и внешкольной работой.

Решение множества проблем в жизни страны во многом
зависит от уровня сформированной гражданской позиции
у подрастающего поколения, потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию своего народа и всех народов Российской
Федерации. В связи с этим перед образовательными учреждениями стоит важнейшая задача — воспитание гражданинапатриота своей страны.
Гражданско-патриотическое воспитание представляет собой организованный непрерывный процесс педагогического
воздействия на сознание, чувства, волю и физическое развитие учащихся. Оно включает: физическое, духовно-нравственное, гражданско-правовое воспитание, военно-историческую
подготовку, прикладную физическую подготовку, начальную
военную подготовку.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения
всегда являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность — самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине.
Цель: прививать учащимся любовь к Родине, приобщать
их к социальным ценностям — патриотизму, гражданственности, исторической памяти, долгу; формировать основы национального самосознания.
Для достижения цели необходимо решать следующие основные задачи:
• воспитание чувства любви, гордости за свою Родину, готовности её защищать;
• развитие у учащихся уважения, милосердия и сочувствия к ветеранам войны и труда, семьям погибших защитни-
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Гражданско-патриотическое воспитание
учащихся в кадетском полицейском классе
Дмитриева А.С.,
МОУ СОШ № 13, Волгоград

ков Отечества, престарелым людям;
• создание необходимых условий для воспитания патриотизма, как духовной составляющей личности гражданина;
• изучение истории своего края.
Определение цели и задач гражданско-патриотической работы помогает выбрать оптимальные методы и формы организации гражданско-патриотического воспитания,
а это значит — учить миру! Иначе говоря, речь идет о том, чтобы:
1) помочь детям увидеть, что можно изменить мир: группу, семью, школу, микрорайон, страну, прекрасную и богатую
нашу планету к лучшему;
2) вовлекать детей и подростков в поиск путей и средств решения проблем и участие в работе по улучшению жизни для всех;
3) поддерживать молодых и старых в их работе для лучшей жизни всех: близких, более широкого круга людей, человечества в целом, природы;
4) помогать осознанию того, что плохо, а что хорошо,
что содействует добру, а что нет;
5) помочь молодым и старым видеть угрозу добру,
а затем каждому человеку, группе научиться содействовать
необходимым переменам.
Все эти задачи я решаю в кадетском полицейском классе.
В этом учебном году впервые в истории школы и на основании соглашения с Управлением Министерства внутренних
дел Российской Федерации по г.Волгограду были открыты
кадетские полицейские классы.
В сентябре 2014–2015 учебного года я назначена на классное руководство кадетского полицейского 5 «б» класса.
Основными целями деятельности, которого является воспитание
законопослушного гражданина, интеллектуальное, культурное,
физическое и нравственное развитие обучающихся, формирование патриотического создания и чувства гражданственности,
повышение правовой грамотности и популяризации службы
в органах внутренних дел у граждан Российской Федерации,
проживающих на территории города — героя Волгограда.
Суворовский
девиз
«ТЯЖЕЛО
В
УЧЕНИИ,
ЛЕГКО В БОЮ!» я использую в работе с детьми и подростками. Каждый ребёнок — будущий строитель своей

жизни, жизни окружающих людей. Строить без знаний —
что слепому идти по дороге. Поэтому возбуждение интереса
к приобретению знаний, показывающих путь движения, путь
роста и расцвета интеллекта личности, к глубокому их усвоению, я рассматривала, как важнейший принцип практической
воспитательной работы.
В последнее десятилетие в российском обществе произошли изменения, серьезно повлиявшие на социальную
активность людей, требования к реализации личностного потенциала, определение жизненных позиций. Глобальные изменения приоритетов в государственном устройстве
России, ориентированном на восстановление духовных и интеллектуальных ценностей личности обусловили формирование социального заказа на возрождение кадетского образования. В традиционном русском понимании слово «кадет»
трактуется намного шире — это не чин, не звание, а состояние души, воспитанной и взращенной на лучших традициях
славной, героической истории нашего Отечества.
В целях интеллектуального, правового, физического развития была организована работа различных видов кружков
по 5 направлениям:
1. Связь поколений.
2. Растим патриота и гражданина России.
3. Мой край родной.
4. Я и моя семья.
5. Здоровый образ жизни.
По всем направлениям проводятся различные мероприятия
классного, общешкольного, городского уровня и отдельные акции.
В направлении «Связь поколений» сохранена традиция,
помнить о погибших воинах, героях родной земли. Павшие
на ратном поле всегда считались святыми людьми —
эта память нужна живым, чтобы быть достойными тех,
кто отдал жизнь за свободу и независимость Отечества.
Так нашему классу присвоено имя полковника милиции
Степаненко Юрия Николаевича, погибшего 27.01.2002 года
при выполнении оперативно-боевых задач на территории
Чеченской Республики. На торжественном мероприятии
«Посвящение в кадеты» начальник Управления МВД России
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по г.Волгограду вручил свидетельство о присвоении почетного наименования полицейскому кадетскому классу.
Кроме того, проводятся ряд мероприятий: февральский
военно-патриотический месячник, Вахты памяти, посвященные Дню Победы, в рамках, которой проводится музыкальный конкурс «Песни, опаленные войной», акция «День пожилого человека», уроки мужества и встречи с ветеранами,
операция «Поздравительная открытка».
«Растим патриота и гражданин России» — это направление способствует воспитанию способности к осознанию
своих прав и прав другого человека, формированию культуры
проявления гражданской позиции.
Основными формами работы этого направления являются: посещение музея МВД, участие в творческом конкурсе среди полицейских кадетских классов МОУ Волгограда
«Мы дарим вам свои таланы!», посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины по правовой тематике, дня Конституции.
В рамках работы «Мой край родной» в школе проходит цикл классных часов: «Возрождая традиции предков»,
«Святыни России», «Русская душа», все мероприятия проходят при активном участии ребят и несут большой эмоциональный и воспитательный заряд.
Одним из основных направлений воспитания является
привлечение молодежи к уходу за воинскими мемориалами,
братскими захоронениями и памятниками военной истории,
посещение планетария, а также экскурсии: в пожарную часть
Краснооктябрьского района Волгограда, по Родному краю
(Солдатское поле, п. Ольховка, Меловые горы, Сарепта).
«Я и семья» — основные мероприятия данного направления — родительские собрания, совместные мероприятия, игры,
семейные часы общения. Взаимоотношения в семье влияют
на отношения в обществе и составляют основу гражданского
поведения человека. Ребёнок видит, как строятся отношения
между родителями и более старшим поколением — бабушек, дедушек. Он непроизвольно принимает эти установки.
Неуважение к пожилым людям со стороны родителей пагуб-

но повлияет на формирование его нравственных ценностей
и непременно скажется на его отношении к своему Отечеству.
«Лучшее средство привить детям любовь к Отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов», — писал французский философ Шарль Монтескье.
Только родители и старшие члены семьи на личном
примере могут научить ребенка любить своих близких,
уметь заботиться о них, привить трудолюбие, развить активную жизненную позицию, лидерские качества, способность
брать ответственность на себя, сопереживать и сочувствовать,
проявлять при необходимости настойчивость и твердость.
Главное в воспитании юного гражданина — достижение
душевого единения, нравственной связи родителей с ребенком. А для этого необходимо находить время для общения.
В наше время, когда поток информации, получаемой ребёнком извне, трудно проконтролировать, приобретает наибольшее значение родительский авторитет, поэтому главным фактором успешного воспитания гражданина и патриота в семье
является гражданское поведение, нравственная чистота, дела
и поступки взрослых, которые окружают ребёнка.
«Здоровый образ жизни» — заключается в обеспечении
физической готовности кадетов к эффективному их использованию в бою, стойкому перенесению физических нагрузок,
нервно-психических напряжений и неблагоприятных факторов
боевой деятельности. А так же овладение навыками ускоренного передвижения, преодоления препятствий, рукопашного боя,
плавания в бассейне «Альбатрос». Проводятся следующие мероприятия: военно-спортивная игра «Отвага», спортивные соревнования «Вперед, мальчишки!» и «А ну-ка, парни!».
Кадетский полицейский класс обеспечивает занятость
каждому ребёнку во внеурочное время. Ведь полицейские кадеты — будущее нашей огромной страны!
В нашем классе проводится отчетное мероприятие
по итогам реализации всех направлений, показывается фильм
«Кадетская жизнь».
Только любовь, полное осмысление своей истории, уважение к старшим, искреннее и душевное сопереживание достижениям и каким-то недостаткам — могут выявить в наших
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детях и подростках те душевные качества, которые и определят его как личность, причём уже как состоявшуюся личность, гражданина с большой буквы.
Главное, чтобы в сердце каждого поселилось чувство ответственности, гордости за свое Отечество, единственную,
уникальную для каждого человека Родину, данную ему судьбой, завещанную ему предками.
Гражданско-патриотическое воспитание должно ориентироваться не только на любви к Родине, но и веры в себя,
в собственные силы, в великие свершения наших отцов и дедов. Это любовь к каждому уголку и каждому гражданину нашей многонациональной России. Воспитывать учащихся надо
на победах, а не поражениях, на созидании, а не на разрушении.

Одна из главных задач современного образования —
воспитание российской гражданской идентичности обучающихся. Очень важно помочь каждому обучающемуся выбрать
такие ценности, приняв которые он станет ответственным
гражданином России, способным строить свою жизнь и деятельность с учетом интересов российского общества, окружающих его людей и в соответствии с собственными интересами, отражающими приоритеты жизненного самоопределения.
Решение данной задачи тесно связано с формированием
устойчивых нравственных качеств личности молодого человека. Этому способствует духовно-нравственное развитие
и воспитание обучающихся. Определяющим фактором здесь
выступает патриотическое воспитаниеобучающихся.
Но, прежде чем говорить обопыте и методах патриотического воспитаниявникнем в смыслы понятия «патриотизм».
В словарях читаем, что патриотизм — это: «любовь к родине, отечеству», «преданность и любовь к своему отечеству,
к своему народу», «любовь к своему отечеству, преданность
своему народу и ответственность перед ним, готовность к лю-

бым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины».
Речь, таким образом, идет о любви к родной земле и народу,
проживающему на ней.
Созидательный образ жизни народа отражает понятие
«культура», в котором есть умственные и нравственные аспекты. Передавать важную информацию следующим поколениям
помогают традиции. Следует осознавать неразрывность понятий «патриотизм», «культура», «народные традиции».
Система ценностей и ценностных установок, жизненных идеалов и образцов для жизненного выбораформируется
в опыте, который вырабатывается индивидом на основе пережитого. Воспринимать окружающий мир человеку помогают
органы чувств, т.е можно сказать, что ребёнок видит и слышит окружающий его мир.
Что же дети видят и слышат каждый день? Родителей, сверстников, телевизор, Интернет, улицу. Телевизор каждый день
показывает иностранные фильмы, программы, мультики, где
ребенок видит иностранную землю, народ, культуру, традиции. Наши дети слушают не народную музыку, а популярную.
Интернет, помимо доступа к полезной информации, также даёт
доступ к деструктивной для общества информации.
Доступность Интернета разрывает преемственность
поколений. Можно поискать информацию в Интернете,
а не спрашивать у взрослых о том, как устроен мир. В свою очередь, взрослые должны не только устно информировать детей,
но и своим примером показывать, как жить по совести и как
чтить свою культуру и традиции. Но, к сожалению, все чаще
можно увидеть семью, где взрослые и дети молча ковыряются
каждый в своем телефоне.
Как же дети полюбят свою родную землю, культуру, традиции, если этого нет в их повседневной жизни? Нов их повседневной жизни есть образование, и поэтому онообязано
стать носителем социокультурных ценностей для растущего
(да и взрослого!) человека в современной России.
Коллектив образовательного учреждения объединяет детей посредством какого-либо вида деятельности —
учебной, познавательной, трудовой, а также художественноэстетической. Художественно-эстетическая деятельность —
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Патриотическое воспитание молодежи
в танцевальном объединении «Грин вуд»
Афанасьев А.А.,
МОУ ДЮЦ Советского района Волгограда

ключевая для различных искусств.
Вид искусства, который объединяет детей в нашем коллективе, — это танец. Деятельность танцевального коллектива
коротко можно охарактеризовать, как разучивание хореографических постановок и участие в различных мероприятиях,
соревнованиях, конкурсах.
Танец, как любой вид искусства, имеет идею, которая
раскрывается через сюжет. Для того чтобы максимально понятно передать зрителю этот сюжет, нужно самому понимать
его, на это и следует опираться. Основой сюжета могут быть:
тема мероприятия, традиционные праздники, творчество деятелей культуры в разных направлениях, отдельные сюжеты литературных произведений, сюжет из народных песен
или простые человеческие истины (уважать старших, не обижать слабых, помогать друг другу и т.д.).
В процессе разучивания такой хореографической постановки дети в игровой форме узнают о традициях, о деятелях культуры, о великих предках, о литературных произведениях, о которых они вряд ли узнали бы от сверстников
или из социальных сетей.
Кроме того, у детей могут возникать вопросы,
которые позволяют не навязывать информацию, а удовлетворять порыв ребёнка к знанию, что положительно влияет
на усвоение полученных сведений. Авторитет руководителя — важный и требующий осознания ответственности инструмент, который позволяет доносить до обучающихся посредством межличностного общения морально-нравственные
нормы и другую важную информацию.
В общении с детьми нужно использовать все оттеночные
преимущества родного языка, не заменять русские слова иностранными без необходимости, чтобы воспитывать в детях
любовь к языку своих предков.
Отличным носителем информации о культуре и традициях является народный танец. Пестрые костюмы и народная
музыка несут в себе идентификационную функцию, сюжет
танца тесно связан с культурой, бытом и традициями.
Народные танцы — это универсальный инструмент для
формирования патриотизма и реализации этнокультурно-

го компонента в содержании образования. Но, к сожалению,
в современном обществе у этого универсального инструмента
есть серьезный недостаток.
Проблема в том, что народные танцы не популярны у детей и подростков, поскольку их ценности часто адекватны зарубежным идеалам, пропагандируемым в СМИ. Для ребенка
важно выглядеть престижно в обществе, в котором он находится, поэтому тот, кто танцует современный танец в модной
одежде, пользуется большей популярностью у сверстников,
чем тот, кто занимается народными танцами под народную
музыку в народной (немодной) одежде.
В этой связи логично использовать популярность современных видов танца для привития морально-нравственных
норм обучающимся, соответствующих российской культуре.
На основе данной идеи и был нами сформирован инновационный подход в воспитании патриотизма у подрастающего поколения вобъединении «Грин вуд».
Здесь дети занимаются изучением основ breakdance,
очень популярного и модного направления танца. В объединения, где преподаются современные танцы, всегда есть
желающие записаться, даже те, кто бросил народные танцы.
Но в breakdance нет народных костюмов, народной музыки,
традиционных сюжетов.
Однако это не мешает сшить хотя бы стилизованные народные костюмы (хотя и в оригинальных народных костюмах
уже танцевала не одна команда), использовать обработанную
мелодию на основе известного народного мотива.
Breakdance изначально танцевали под стили музыки, популярные в 70-х, 80-х годах прошлого столетия.
Пятнадцать лет назад танцевали под funk, breakbeat, rap, сейчас танцуют и под рок, и под классическую музыку, следовательно, можно танцевать и под народную.
Что касается традиционных или любых других сюжетов, тоже нет никаких преград, в танце можно говорить обо
всем. Еще один плюс breakdance — это его интернациональность, которую несложно заметить: в основе этого танца,
куда вошли бразильские и восточные единоборства, акробатика, гимнастика, есть несколько примеров заимствования тан-
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В настоящей статье на примере проекта, совместно реализуемого Центром детского творчества муниципального образования
Новороссийска и Детско-юношеским центром Советского района
Волгограда, рассматриваются мероприятия в сфере воспитательной деятельности педагогов и учебно-исследовательской деятельности учащихся по героико-патриотическому воспитанию.
При работе в рамках совместного проекта по героикопатриотическому воспитанию педагоги и дети получают возможность участия в формировании мировоззрения и системы
ценностей патриотического характера. При этом участие проявляется не в форме навязывания и присвоения чужих идеалов, а в виде осознанной и ответственной позиции, возникшей

в результате гражданского выбора.
Этот выбор становится осознанным при условии личного
анализа исторических фактов и событий в ходе учебно-исследовательской деятельности учащихся. При правильно выстроенной
работе удается создать атмосферу интеллектуального сотрудничества, удовлетворения потребности в открытии нового и выстроить субъект-субъектные связи между участниками проекта.
В этом году состоялось двухстороннее взаимодействие
и сотрудничество между образовательными организациями городов-героев Волгограда и Новороссийска. Оба города имеют
богатое военно-историческое прошлое, что и подтолкнуло образовательные организации обменяться не только историческими фактами, но и педагогическими приемами и методами работы
в сфере героико-патриотического воспитания молодого поколения.
В процессе совместной работы определялись возможные ее варианты. В первую очередь, рассматривалась общая концепция понимания совместного сотрудничества,
его роль в данном проекте. Сотрудничество позволяет педагогам использовать методический материал, презентации
и сценарии классных часов для проведения мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне. Дает возможность
детям приобрести навыки исследовательской деятельности,
проявить такие качества личности, как российская ментальность, уважение к истории Отечества, истории своего города,
края, ценностное отношение к славе предков.
Данное научно-практическое сотрудничество является моделью рационального использования возможностей
и ресурсов учреждения дополнительного образования
МОУ ДЮЦ Советского района Волгограда и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества» муниципального образования
города Новороссийска.
Сотрудничество предполагает:
• совместное проектирование и реализацию механизмов,
моделей и технологий воспитания и социализации детей в условиях развития социального партнерства образовательных
учреждений дополнительного образования детей Волгограда
и Новороссийска;
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цевальных движений и трюков у русского народного танца.
Этот список всегда можно пополнить.
Breakdance — технически сложный танец, поэтому требует много усилий и несгибаемого характера, что не может
не отразиться на положительном развитии личности, поскольку воспитывает волю и стремление к совершенствованию, формирует умение доводить начатое дело до конца.
Несомненным плюсом является также то, что breakdance
представляет собой альтернативу насилию в доказательство
физического превосходства.
При помощи breakdance можно воспитывать любовь
к родной земле, любовь к своему народу, любовь к своей культуре, любовь к своим традициям, прививать морально-нравственные нормы, в том числе интернационализм. Breakdance
сочетает в себе популярность и физическое здоровье.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что занятия по breakdance являются одним из инструментов системы
патриотического воспитания молодежи и реализации этнокультурного компонента в содержании образования.
Героико-патриотическоевоспитаниеучащихся:
потенциал совместного проекта учреждений
дополнительного образования
Михайлова О.Н.,Степанчук О.А.,канд. пед. наук,
МОУ ДЮЦ Советского района Волгограда

• развитие механизмов межрегионального взаимодействия и социального партнерства, направленных на расширение опыта применения современных социально-педагогических технологий героико-патриотического воспитания
и социализации детей;
• создание условий для теоретического и практического обмена опытом воспитательной деятельности педагогов
в сфере героико-патриотического воспитания;
• создание возможностей для мотивированного повышения профессионализма педагогов в сфере героико-патриотического воспитания подрастающего поколения;
• установление и развитие долгосрочного, эффективного
и взаимовыгодного сотрудничества.
Следующим моментом совместной работы было определение цели и задач проекта. Цель проекта — способствовать
гармонизации интересов личности учащихся и общества,
в котором они живут, в их социокультурной взаимосвязи посредством изучения роли своей семьи в истории
Великой Отечественной войны и Новороссийской операции.
Задачи проекта:
• организовать работу учащихся по изучению истории
совей семьи в период Великой Отечественной войны, выявлению близких и дальних родственников, участвовавших
в Сталинградской битве, в Новороссийской операции;
• помочь учащимся в подготовке и оформлении биографий участников Сталинградской битвы и Новороссийской операции с обязательным рассказом о том, как память
о них хранится в семьях потомков;
• совместно с учащимися составить список памятных мест,
где проходили бои Сталинградской битвы и Новороссийской
операции, а также организовать сбор информации о них;
• организовать посещение памятных мест Сталинградской битвы и Новороссийской операции, а также организовать сбор информации о них;
• организовать посещение памятных мест Сталинградской битвы и Новороссийской операции с последующими
фотоотчетами;
• создать виртуальные или заочные экскурсии по памят-

ным местам Сталинградской битвы и Новороссийской операции для сверстников, живущих в других городах;
• подготовить и выполнить презентации в PowerPoint, отражающей взаимосвязь истории отдельной семьи и истории
Отечества;
• организовать и провести on-line конференцию по исследуемой тематике.
После определения цели и задач проекта осуществлялось
планирование совместной работы образовательных организаций Волгограда и Новороссийска, причемпланирование
включало в себя:
• создание рабочей группы из числа педагогов
МОУ ДЮЦ Советского районаВолгограда и ЦДТ муниципального образования Новороссийска;
• разработку и утверждение плана совместной работы;
• проведение круглого стола по проблеме взаимодействия
с образовательными организациями других регионов;
• собрание рабочей группы по проблемным точкам совместной работы.
Далее проводилась работа по определению совместных
мероприятий на данный учебный год и последующие годы,
в обсуждении данного вопроса приняли активное участие
представители обеих сторон образовательных организаций.
Были разработаны следующие мероприятия:
• семинар в Новороссийске «Нормативно-правовая база
УДОД» (обмен опытом в сфере героико-патриотического воспитания);
• межрегиональная научно-практическая конференция
«Подвиг городов-героев Волгограда и Новороссийска» (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального образования города Новороссийска, Волгоградская государственная
академия последипломного образования, МОУ ДЮЦ Советского района Волгограда, МОУ СШ № 54 г. Волгограда);
• виртуальные экскурсии по городам-героям Волгограду
и Новороссийску;
• творческий конкурс, посвященный Сталинградской
битве «Там, где в огне умирает металл...»;
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• творческий конкурс, посвященный защитникам Новороссийска «Ах, война, что ты сделала, подлая…»;
• конкурс в Волгограде и Новороссийске «Мой город,
моя история, моя жизнь...».
Работа над совместным проектом — это прекрасная возможность самореализации педагогов, а также способ расширения своих профессиональных навыков и способностей.
Одновременно это педагогическое средство активизации
творческого и учебно-исследовательского потенциала учащихся в сфере героико-патриотического воспитания.
Применение активных и интерактивных
методов обучения
в урочной и внеурочной деятельности
Бойко С.В.,
МОУ гимназия № 17, Волгоград

Сегодня на учителе лежит важная миссия. Учитель-предметник должен мотивировать учащегося на успешное освоение программы обучения, помогая ему развивать творческие
способности. Будучи классным руководителем, нужно способствовать развитию личностных качеств, активной гражданской позиции и т.п. Становление социальной идентичности имеет особую значимость для социализации человека,
его способности жить в социуме, находить свое место в жизни.
Одной из важнейших целевых установок согласно ФГОС
общего образования является формирование российской
гражданской идентичности у учащихся. Многолетний опыт
работы в рамках городской экспериментальной краеведческой программы показывает, что 98 % подростков, занимающихся генеалогией, ощущают себя представителями своей
семьи. Это ожидаемый результат, так как семья — это первая
социальная группа, с которой идентифицирует себя растущий человек. Основными каналами семейно-родовой идентификации является культивирование общих семейных дел,
в том числе путешествий по местам, связанным с историей
рода, знакомство с документами семейного архива, фотографиями и т.п. Занятия по генеалогии начинаю с 5-го класса
и продолжаю до 11 класса.
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В урочной деятельности на основном и среднем уровне общего образования формируется и развивается критическое мышление посредством применениятехнологий гражданского образования. Среди них: форум, дебаты, социальное проектирование.
С 2009 годаежегодно мы проводим игру «Дебаты»
для 9–11 классов на различные темы. Недавно команда нашей гимназии заняла третье место в городской игре «Князь
Владимир. Цивилизационный выбор Руси». Ежегодно вместе
с ребятами готовим районную старт-акцию «Я — гражданин
России», где обучаем технологии социального проектирования. За пять лет были реализованы социальные проекты:
«Школьный перекресток», «Школьная киностудия», «Школьный каток», «Символ дружбы». В данный момент реализуется
проект «Школьный музей», который приурочен к 30-летию
нашего образовательного учреждения.
Как классный руководитель 7 класса, планирую вместе с родительским комитетом работу по сплочению ученического коллектива, направленную на развитие их творческого потенциала, привлечению к различным видам
деятельности. Каждый год организуем автобусные экскурсии
по Волгоградской области, выезжаем на базу активного отдыха «Белый ветер». Ездим по городам России. Ездили в поездки
по городам «Золотого кольца» России, а также в Казань, СанктПетербург, Великий Устюг. Во время поездки в Великий Устюг
(22–28 февраля 2015 г.) ребятам пришлось много ходить пешком,
посещать мастер-классы и интерактивные мероприятия. Все это
способствует расширению кругозора подростков, обогащению
их духовного мира. В поезде проводим викторину по поездке.
Чтобы помочь нашим детям обрести позитивную социальную идентичность, нам важно планировать и реализовывать целенаправленную просветительскую работу, акцентирующую внимание подростков на факты исторической и
социальной реальности. Становлению идентичности способствует привлечение подростков к участию в конкурсах
исследовательских и проектных работ. Опыт эмоциональноценностного отношения к своей семье, малой родине, стране
очень важны для социализации подростков, его культурной
самоидентификации.
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Возможности проектной организации
внеурочной деятельности шестиклассников

Как быть, если дети потеряли веру? Веру, в первую
очередь, в себя, в свои силы? Если вся жизнь для них превратилась в борьбу и в доказательство своей правоты, своей позиции и права на собственное мнение? Если потеряли
веру в истины, которые раньше принимали, не раздумывая?
Если сами эти истины превратились из аксиом в теоремы,
и их нужно, либо доказывать, либо опровергать каждодневно? Не правда ли, так жить нельзя! А нужно, очень нужно
жить, расти стремительно и учиться быть самостоятельным
в то время, когда нуждаешься в поддержке более всего.
Думаю, понятно, что речь идёт о переходном возрасте, который в последние годы осложнён, в первую очередь,
для мальчиков отсутствием сильной половины в семье.
Того человека, который не будет жалеть, не будет опекать, а своим примером, своей уверенностью поможет, направит, подставит
плечо там, где нужно, а где не нужно, спокойно уйдёт в сторону.
Как же адресно помочь ребёнку в такой ситуации найти
собственное «Я» и свой путь, чтобы справиться?
Если присмотреться внимательно, то ключевое слово
здесь — помочь, а не заставить, воспитать, показать, как надо.
Это, конечно же, не исключается, но нужно идти не против
ребёнка, не над ним, не вести его за руку, а вместе с ним, рядом, видеть, что интересно ему, и вложить то, что интересно
вам. Если делать что-то вместе не потому, что он сам не справится, а потому что вместе это делать интересней.
А если оттолкнуться от самого первого желания ребёнка
в этот момент — желания любить? Любить тоже надо уметь,
и научиться этому не так-то просто. Нужно не убедить,
а именно «влюбить», показав всю многогранность любви через русскую литературу, нашу историю, семейные ценности.
А что это, как не патриотизм?
Поэтому целью нашей работы является нахождение
проектных форм организации внеурочной деятельности,

которые способствуют формированию чувства патриотизма,
ответственности за свою семью, класс, лицей, Родину, за память потомков. Речь идет о воспитании патриотизма через
увлечение и любовь, а не убеждение. Через причастность
к нашей общей Родине, стараясь понять и осознать себя в быстро меняющемся, высоко конкурентном мире.
Базой для работы стали учащиеся 6 класса. И уже в ходе
первых обследований выяснилось, что о Родине и патриотизме они знают очень много, легко могут высказываться
на этот счёт, и даже готовы сказать, что для них является
Родиной. Но только за словами, на самом деле, стоит очень
мало, дети, подражая взрослым, говорят то, что от них хотят
услышать, а на деле всё оказывается намного сложнее.
Сложив вместе все эти результаты с потребностью детей
в самоутверждении, в поиске дружеских отношений и своего
места в жизни и в обществе, нами были выработаны четыре
основные задачи:
1) Найти такие формы работы, которые, в первую очередь,
интересны детям на данном этапе.
2) Определить виды деятельности, которые могут способствовать овладению коммуникативными компетенциями
и воспитанию в каждом учащемся ответственного и уважительного человека, умеющего формулировать, обосновывать
и отстаивать свой взгляд, свою позицию.
3) Сформировать план работ по реализации данных направлений и опробовать его в коллективе, предусмотрев
при этом возможности рефлексии и коррекции плана в соответствии с меняющимися условиями.
4) Проанализировать результаты данной методики
и определить возможность её использования для более широкого круга задач и для других возрастных групп.
На первом этапе нами были выделены следующие предпочтения учащихся шестого класса:
• стремление к групповой работе (на каждое предложение какого-либо вида деятельности, ребята высказывались
в пользу совместной работы в парах и группах);
• желание быть услышанным (всё более растущее желание высказывать свои мысли, а с другой стороны неготовность
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Есина Я. В.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

услышать других, позволяет выйти за пределы коллектива
и участвовать в других сообществах, в том числе проводя
уроки в младших классах);
• соревновательный дух (преобладание в классе мальчиков вполне планомерно приводит к постоянному соперничеству, что в первую очередь выражается в различных играх
и спорах, любые достижения также становятся бонусом
в этой борьбе);
• расширение жизненного пространства (переход к статусу взрослого самостоятельного человека, позволяет выйти
за пределы круга «школа — дом — секции и кружки»
и начать изучать мир вокруг, при этом с большим желанием
принимаются предложения поехать, куда бы то ни было);
• творческая составляющая (несмотря на то, что в группе
преобладают мальчики, возраст позволяет выражать себя через творческие проекты, в том числе театральные постановки,
создание газет, открыток или радиопередач);
• детское любопытство ко всему новому.
Хочется также отметить, что дети данной группы обладают
повышенной активностью и подвижностью, что неблагоприятно сказывается на поведении в урочной и других видах деятельности, предполагающих высокую внутреннюю организацию.
С другой стороны, даёт огромный толчок в других направлениях, предполагающих выражение своего собственного «Я».
Обработав всю полученную информацию, нами была выработаны следующие направления для деятельности, выражающиеся в нескольких проектах, что имеет следующие положительные стороны:
• каждый проект имеет конечные сроки завершения
и конкретные результаты;
• каждый ребёнок может сам выбрать, в каких проектах
участвовать, и при этом отмечать свои успехи на каждом
этапе;
• проекты, не нашедшие поддержки, могут быть легко
свёрнуты для возможной последующей доработки;
• проект — это не воспитательная и не учебная работа,
что вполне согласуется с характером исследуемой группы.
Итак, нами были выбраны для разработки следующие

проекты:
1) как можно большим составом принять участие в викторинах и конкурсах, посвящённых Великой Победе. Предпочтение отдавалось конкурсам поискового характера, при этом
допускалась помощь друг другу (хочется сразу отметить, что,
несмотря на это допущение, все ответы оказались творческими и индивидуальными);
2) проведение классного часа с прочтением стихов
о Великой Отечественной Войне, исполнением военных песен;
3) проект «Улицы в честь героев», предполагающий несколько этапов:
а) поиск улиц в нашем городе, названных в честь героев
Великой Отечественной Войны;
б) поиск информации о героях, в честь которых названы
улицы, и других достопримечательностях, которые на этих
улицах расположены;
в) организация поездок по героическим улицам с созданием фото-отчёта и путевых заметок;
г) проведение в подшефном классе представления данного проекта и привлечение учащихся младших классов к участию в проекте;
д) оформление накопленного материала в виде книги
и/или сайта;
4) проект «Классный час в подшефном классе, посвящённый Великой Отечественной Войне, героям войны, военным
стихам и песням»;
5) проект «Викторина о войне и военной истории нашего
города» для учащихся начальных классов.
Это неполный список, который может быть расширен,
так как некоторые проекты распадаются на более мелкие,
а некоторые рождаются в ходе работы под влиянием любопытства
детей, что вполне укладывается в рамки выработанной стратегии.
На данный момент большая часть проектов уже находятся на стадии выполнения, и достигнуты некоторые успехи.
При этом хочется отметить интерес и желание детей участвовать в подобной деятельности, что, в первую очередь, и было
нашей целью.
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Формирование толерантности личности
в системе дополнительного образования
Камышникова А.Ю.,
ДЮЦ Советского р-на Волгограда

Одно из трудовых действий, адресованных учителям
профессиональным стандартом «Педагог», предусматривает
формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде (трудовая функция А/02.6
«Воспитательная деятельность»). Помимо этого, в содержание трудовой функции А/03.6 «Развивающая деятельность»
входит трудовое действие «Формирование толерантности
и позитивных образцов поликультурного общения».
Всё это обусловливает потребность в работе, направленной на выполнения данных трудовых действий, в том числе
и в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ. Решению задач, связанных с формированием
толерантности учащихся, может способствовать реализация
дополнительных общеобразовательных программ социальнопедагогической направленности.
В частности, мною апробирована программа «Чудесный
английский» на базе Детского юношеского центра Советского
района. Целью программы как раз и является формирование
целостной личности с положительным отношением к носителям иностранного языка, к людям, говорящим на этом языке.
Освоение программы должно помогатьучащимся реализовать
индивидуальный и творческий потенциал посредством приобщения к культуре и традициям другой страны, духовнонравственным ценностям другого народа.
В процессе изучения иностранного языка происходит
формирование навыков и умений, которые необходимы для
того, чтобы использовать английский язык как средство общения и получения новой информации. Коммуникативный подход в изучении языка способствует развитию таких качеств,
как толерантность, способность к поликультурному общению
и «принимающему» поведению в изменяющейся поликультурной среде.
Программа «Чудесный английский» позволяет не только по326

знакомиться с культурой, традициями и обычаями Великобритании, но и сравнить культуры и традиции двух стран — России
и Великобритании, отношения которых имеют давнюю историю.
Формировать толерантность можно путем использования
технологии диалога культур. Данная технология способствует формированию у учащихся представления о культурном
наследии страны изучаемого языка. Идея диалога культур
предполагает некий промежуток, некое «ничейное поле», через которое идет перекличка культур6. Обучение строится
на сквозном диалоге двух основных сфер учебного процесса:
речевой стихии русской речи с ее этническими особенностями и иностранной речи и культуры страны изучаемого языка.
Ярким примером изучения традиций, обрядов, праздников иностранной культуры в сравнении с таковыми в родной
культуре является праздник «Масленица», в котором учащиеся начальных классов с удовольствием принимают активное
участие. Также была привлечена пассивная помощь родителей в подготовке и проведение праздника.
В России праздник «Масленица» символизирует проводы зимы и встречу весны. В этот день люди сжигают чучело,
которое является символом уходящей зимы и пекут блины,
которые олицетворяют солнце. Так люди прославляли бога
солнца Ярилу, который означал начало новой жизни.
В Великобритании есть подобный народный праздник
«Бельтайм». Центральным ритуалом праздника является разжигание больших костров, с их помощью люди прославляли
бога солнца и почитали силы природы.
Можно сделать вывод, что изучая этнические особенности своей культуры, мы становимся ближе к пониманию
и принятию обрядов, обычаев и культурного своеобразия
страны изучаемого языка. Ребенок учится быть толерантным
по отношению к другим культурам, происходит более глубокое осознание наследия собственной культуры, происходит духовное обогащение, духовно-нравственное развитие личности.
Необходимо отметить, что навыки и умения, приобретенные в процессе изучения иностранного языка, помогают про6
Банк данных [электронный ресурс] // Словари и энциклопедии: [сайт]:[2014].
URL dic.academic.ru (дата обращения: 26.03.14) Личностное развитие и экологическое
образование Личностное развитие и экологическое образование
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Экологические проблемы, ставшие ныне глобальными,
затрагивают интересы каждого человека, каждой социальной
группы, человечества в целом. Разрешение экологических
проблем зависит от уровня ответственности человека за состояние природной среды. Однако, как отмечают специалисты, современный человек не подготовлен к той мере ответственности, к тому уровню требований, который предъявляет
сегодня состояние природной среды.
Выпускники общеобразовательных учреждений слабо вооружены знаниями в области экологических взаимодействий
разного уровня, их влияния на здоровье человека и генофонд
биосферы. Иждивенчески-потребительский образ жизни подрастающих поколений, недостаточная мировоззренческая культура, слабое развитие творческого мышления препятствуют восприятию экологических проблем как личностно значимых.
Сегодня экологическая грамотность и экологическая культура становится важным проявлением социальной активности
и гражданской зрелости человека, показателем его личностно-

го развития. Именно поэтому необходимо так строить процесс
образования в общеобразовательных учреждениях, чтобы:
• формировать и углублять знания учащихся о природе;
• стимулировать стремление учащихся охранять природу
родного края;
• вырабатывать умения, навыки и опыт природоохранной
деятельности;
• формировать убежденность в необходимости бережного
отношения к природе, к природным ресурсам и рационального природопользования.
Экологическое образование возможно лишь при условии,
если содержание учебных предметов способствует развитию
экологических ценностных ориентаций, т.е. помогает:
• осознать непреходящую ценность природы для удовлетворения материальных, познавательных, эстетических
и духовных потребностей человека;
• понять, что человек — это часть природы, а его назначение — познать законы, по которым живет и развивается природа, и в своих действиях руководствоваться этими законами;
• понять необходимость сохранения всего многообразия
жизни;
• раскрыть сущность происходящих экологических катаклизмов;
• понять современные проблемы экологии и осознать
их актуальность, как для всего человечества, так и для каждого человека в отдельности;
• вызывать стремление принимать личное участие в преодолении экологического кризиса, в решении экологических проблем.
С точки зрения психологов, отношение к окружающей
среде формируется в процессе взаимодействия эмоциональной, интеллектуальной и волевой сфер психики человека.
В этом случае образуется система психологических установок
личности. Следовательно, реализация задач экологического
образования требует не только пересмотра содержания образования, но также форм и методов обучения.
Задача каждого педагога:
• стимулировать учащихся к постоянному пополнению
знаний об окружающей среде;
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вести параллель между двумя культурами. Важно донести
до ребенка, что каждая культура уникальна. Но при этом показать, что гражданин своей страны должен ценить, уважать
культурой и историей своей страныи гордиться ими.
Преподавание иностранного языка в контексте технологии диалога культур способствует воспитанию толерантного и нравственного человека, который ценит и принимает культуры народов, являющихся носителями изучаемого
языка. Это человек, который чтит культурное наследие своего народа, толерантно относясь к другим национальностям
и расам. Это человек открытый для межличностного и межкультурного общения посредством применения изучаемого
иностранного (английского) языка.
Личностное развитие
и экологическое образование
Бочковая В.М.,
МКОУ «Бережновская СОШ»
Николаевский муниципальный район Волгоградской области

Для формирования ответственного отношения к окружающей природе требуется, в первую очередь, такая организация теоретических знаний, когда они образуют систему.
В ее центре находится экологическое знание, выступающее
ориентировочной основой экологических действий, входящих
в структуру природоохранной деятельности.
В системе экологического образования каждый урок является частью педагогической системы, объединяющей урочную
и внеурочную деятельность учащихся и их самостоятельную
работу в виде проектов. Целью такой педагогической системы
как раз и является формирование у учащихся научных экологических знаний и убеждений, экологического сознания и ответственности за действия в природе, определяющие эффективность природоохранной деятельности выпускника.

• способствовать развитию творческого мышления, умения предвидеть возможные последствия природообразующей
деятельности человека;
• обеспечивать развитие исследовательских навыков, умений, способности принимать экологические целесообразные
решения и самостоятельно приобретать экологические знания;
• вовлекать учащихся в практическую деятельность
по решению проблем окружающей среды местного значения;
• применять экологически ценные ориентации при обучении
географии, биологии, экологии и в практической деятельности.
Эффективными в работе являются педагогические средства, такие как:
• диагностика экологических знаний;
• организация учебных занятий экологического содержания и проблемно-поискового характера;
• экологические игры;
• эколого-ориентированные задания проблемного и творческого характера;
• работа с различными источниками информации по экологической проблематике;
• совместная работа учащихся с их родителями по проблемам экологии;
• эколого-ориентированная внеурочная и внеклассная работа по предмету.
Экологическое образование должно сформировать у учащихся научные экологические знания и убеждения, экологическое сознание и ответственность за действия в природе,
которые определяли бы эффективность природоохранной деятельности выпускника.
Изучение естественнонаучных дисциплин имеет целью
закладку фундаментальных основ экологического мышления
и природоохранной деятельности учащегося. В связи с этим
актуальными оказываются несколько методических вопросов. В частности, о том, как помочь учащимся овладеть экологическим знанием? Это каждый учитель должен выбирать
сам. Формы работы могут быть разными, проводятся целенаправленно и во взаимосвязи данного предмета с другими
предметами на всех уровнях общего образования.

Гуманитарное образование, представленное изучением обществоведческих предметов, формирует личность учащегося
в общеобразовательном учреждении, развивает его духовную
культуру, помогает овладевать опытом общения и публичности.
Внеурочная деятельность по обществоведческим дисциплинам во взаимодействии с урочными занятиями реализуется внутри педагогической системы, нацеленной на личностное
развитие учащихся.Обусловлено это следующими факторами:
• содержание предметов обществоведческого цикла насыщено большим объёмом учебного материала, который обладает
потенциалом личностного развития учащихся. Но недостаточно времени для усвоения всего содержания учебных предметов и использования во время урока материалов, носящих,
хотя и важный, но дополнительный характер; это не значит,
что задачи урока решаются неполно, а лишь означает возможность выхода во внеурочную деятельность для продолжения
в ней урока и усиления личностного развития учащихся;
• всякая деятельность во внеурочное время — это приобретение социального опыта; поэтому в самом широком
смысле внеурочная деятельность является как бы практикой
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Кружок во внеурочной деятельности
учащихся
Гавриленко Н.Н.,
МБОУ СОШ №17 городского округа, Камышин

по предметам обществоведческого цикла, в которой происходит личностное развитие учащихся;
• история изучает конкретные события, которые происходили во времени, в пространстве и слюдьми; отсюда следует, что важно не просто знать исторические события, а иметь
представления о времении о пространстве, а также о людях
изучаемой эпохи — об их переживаниях, подвигах, неудачах,
жертвах и, самое главное, моральных выборах, в которых отражен опыт человеческого, а, значит, личностного поведения.
Во внеурочное время возможны следующие формыпроведения занятий кружка:
• конкурсы; лабораторные занятия; семинары (доклады,
учебно-исследовательская работа и т.д.); презентации;
• викторины; кроссворды; сообщения;сочинения-эссе;
• защита рефератов, работа в парах и группах, индивидуально;
• «мозговой штурм»;
• работа с картосхемами, датами, словарём, документами.

В связи с введением ФГОС общего образования основной
задачей востребуются такие педагогические технологии, которые позволили бы создать безопасную и максимально комфортную образовательную среду для учащихся, предназначенную длярешения педагогических задач.
Наше общеобразовательное учреждение является региональной инновационной площадкой, реализующей проект
«Информационно-образовательная среда как ресурс обеспечения качества образования в условиях реализации ФГОС
общего образования». Целью проекта является разработка
и апробация модели современной информационно-образовательной среды, способной обеспечить технологические и педагоги-

ческие условия эффективного управления качеством образования в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.
Одним из компонентов реализации программы в рамках
проекта является воспитательная деятельность педагога, осуществляемая в информационно-образовательной среде, которая предусматривает включение учащихся в деятельность, совместную с окружающим социумом.
Наиболее перспективным направлением в реализации
воспитательной функции информационно-образовательной
среды является социальное проектирование. Оно служит
приобщению учащихся к осмыслению и определению социальных перспектив, нахождению путей решения существующих социальных проблем. Возможность участия учащихся
в учебно-воспитательных проектах на базе Интернет-ресурсов
экологической, гражданско-патриотической направленности,
которые содействуют активизации их творческой, исследовательской деятельности, конструированию новых знаний, способствует более эффективному решению задач воспитания.
Эта работа осуществляется в практическом преодолении
учащимися трудностей взаимодействия с социальной средой,
в процессе которого формируется чувство долга, ответственности, сопричастности к делам своего района, города, страны.
Поэтому в своей работе мы используем метод веб-квестов, который позволяетгораздо большее число детей вовлечь в проектно-исследовательскую работу.
Исходя из описания технологии веб-квестов, представленного Быховским Я.С. в статье «Образовательные веб-квесты»,
под веб-квестом понимаем сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу.
Разрабатываются такие веб-квесты для максимальной интеграции Интернета в различные учебные предметы на разных
уровнях обучения в учебном процессе.
Они охватывают отдельную проблему, учебный предмет,
тему, могут быть и межпредметными. Особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть или вся информация для самостоятельной или групповой работы учащихся
с ним находится на различных веб-сайтах. Кроме того, результатом работы с веб-квестом является публикация работ
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Использование технологии Web-квест
для организации внеурочной деятельности
Грошева Е.Н., Галиева Е.Э.,
МКОУ «Средняя общеобразовательная
с углубленным изучением отдельных предметов школа №5»
городского округа город Фролово Волгоградской области

Героев Великой Отечественной войны. На страницах сайта каждая группа-участница разместит результаты своей поисковой
и творческой деятельности. В ходе работы на данным вебквестом учащиеся смогли:
• расширить представление о Великой Отечественной войне;
• сформировать положительное отношение к таким качествам, как патриотизм, самоотверженность, желание защищать
Родину, неприятие попыток исказить и очернить историю войны;
• работать в команде (планирование, распределение
функций, взаимопомощь, взаимоконтроль, развитие коммуникативных навыков, улучшение психологического климата;
• работать с источниками в сети, использовать информационные технологии для решения учебных задач (в том числе
для поиска необходимой информации, оформления результатов работы в виде компьютерных презентаций, веб-сайтов).
Мы считаем, что технология веб-квестов является одним
из перспективных направлений воспитания во внеурочной
деятельности. Она учитывает индивидуальные особенности
каждого учащегося за счёт применения средств обучения
и реализации учебного информационного взаимодействия,
основанных на ИКТ, электронных ресурсах образовательного
назначения, новых возможностей в осуществлении интерактивного диалога между субъектами образовательного процесса и ресурсам информационно-образовательной среды.

учащихся в виде веб-страниц и веб-сайтов.
Поскольку выполнение веб-квеста предусматривает непосредственную работу с информацией в Интернет, то данная
технология интересна и доступна для учащихся.За два года
работы в данном направлении нами были созданы веб-квесты
для реализации воспитательных целей и задач: «И помнит
мир спасенный», «Профессии будущего» и др., которые являются яркими примерами вовлечения учащихся в сферу социального творчества, духовного и гражданского воспитания.
Создание веб-квеста «Профессии будущего» для учащихся 7-х классов было направлено на оказание профориентационной помощи учащимся в ходе выбора профиля обучения
и сферы будущей профессиональной деятельности. В ходе работы над веб-квестом учащиеся проходили онлайн-тестирование для выявления склонностей к одному из типов профессии, знакомились с многообразием мира профессии, изучали
рынок труда и способы получения профессионального образования. Результаты своей исследовательской работы учащиеся представляли в форме мультимедийной презентации
на фестивале «Калейдоскоп профессий».
Успешность применения данной образовательной технологии подтверждается отсутствием фактов перевода учащихся из классов с углубленным изучением отдельных предметов, в которые они подали заявления для обучения в 8–9-х
классах. Все участники веб-квеста «Профессии будущего»
отметили большую пользу этого проекта для осознанного
выбора своей будущей образовательной траектории (выбора
будущей профессии, формирования карьеры).
Убедившись в эффективности применения данной технологии, мы решили продолжить работу по использованию вебквестов в воспитательных целях. В 2014–2015 учебном году
основным направлением нашей работы стало военно-патриотическое воспитание школьников. Поэтому создание вебквеста «И помнит мир спасенный» преследовало реализацию
цели активизации исследовательской деятельности учащихся,
направленной на изучение истории страны и малой Родины.
Результатом проекта «И помнит мир спасенный» предполагается создание сайта, посвященного судьбам фроловчан —

Досуг — это специфическая форма, организация свободного времени учащегося, в котором он реализует свои интересы. Досуг, под руководством учителя — внеурочная деятельность. Организация досуговой деятельности учащихся
начальных классов актуальна, потому что их досуг очень важен, ведь ребёнок может активно проводить своё свободное
время с пользой для себя и окружающих.
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Организация досуговой деятельности
учащихся начальных классов
на основе системно-деятельностного подхода
Клименко В.О., Кузнецова О.А.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

Досуг может стать важным фактором физического и нравственного развития детей. Любимые занятия в часы досуга
поддерживают эмоциональное здоровье, способствуют выходу из стрессов и мелких беспокойств. Особая ценность оптимально организованного для ребёнка досуга заключается
в том, что он может помочь ребенку реализовать лучшее,
что в нем есть, открыть в себе новые творческие способности.
Наибольшие возможности для достижения данной цели
предоставляют каникулы. Каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Поэтому в этот период
времени дети восстанавливают здоровье, развивают творческий потенциал, удовлетворяют свои индивидуальные интересы, отдыхают от учёбы.
Изучением влияния досуговой деятельности на учащихся начальных классов занимались такие учёные,
как И.Ю. Исаева, автор досуговой педагогики, З.А. Александрова, С.Н. Шматов, Э.В. Соколов, Е.В. Титова и др. Досуговая
деятельность обусловлена требованиями ФГОС начального
общего образования. Таким образом, проблема организации
детского досуга в каникулярное время является актуальной.
Учащиеся начальных классов ещё не умеют оптимально использовать свободное время для своего личностного развития. Поэтому развитию их досуговой деятельности нужно
уделять большое внимание.
Согласно системно-деятельностному подходу, растущего
человека нужно включать в деятельность, побуждая к ней.
И только через механизм этой собственной деятельности вместе или совместно с другими под ее влиянием будет происходить его формирование и развитие.
Методы досуговой педагогики представляют пути и способы осуществления этого процесса в сфере свободного времени. К методам досуговой педагогики относятся методы игры и
игрового тренинга, методы театрализации, методы состязательности, методы равноправного духовного контакта, методы воспитывающих ситуаций, методы импровизации» (С.А. Шмаков).
Многообразные виды досуговой деятельности можно увидеть в исследованиях Э.В. Соколова, которые он классифицирует по нескольким группам: развлечения, отдых, самообразова-

ние, праздник, творчество. Автор считает, что отдых снимает
усталость и напряжение, помогает расслабиться, служит для
восстановления физических и психических сил.Он может быть
как пассивным, так и включать в себя различные уровни и степень активности. Развлечения в досуговой деятельности имеют
компенсационный характер, исполняют роль психологической
разрядки, эмоциональной разгрузки, обеспечивает как ребёнку,
так и взрослому человеку смену впечатлений.
В организации внеклассной работы с учащимися начальных классов большое значение имеет развлекательно-познавательные (досуговые) мероприятия, сплачивающие коллектив, помогающие детям хорошо отдохнуть. Досуговые
мероприятия имеют следующие преимущества по сравнению
с другими видами работы:
1. Общение с детьми может осуществляться в форме полилога. Это предполагает наличие обратной связи, позволяет
педагогу наблюдать зареакцией учащихся.
2. В начальной школе дети чрезвычайно склонны к подражанию. Это даёт возможность учителю в присутствии класса
влиять на мнение иповедение отдельных учащихся. Однако
необходимо учитывать, что мнение, высказанное одноклассниками, для учащегося порой важнее мнения учителя.
3. В ходе мероприятий создаются условия, которые способствуют улучшению результатов педагогической работы
с классом. А так же поддерживают естественную доброжелательную атмосферу общения. Развлекательно-познавательные мероприятия не должны быть назидательными.
При подготовке досугового мероприятия педагог должен:
• определить его тему и задачи, наметить время
и место проведения;
• разработать план подготовки и проведения мероприятия;
• определить ключевые моменты мероприятия;
• выбрать участников его подготовки, распределить задания между участниками и группами.
В начальных классах можно использовать следующие
формы досуговых мероприятий: беседы; дискуссии; встречи
с интересными людьми; викторины по различным областям знаний; КВН; театрализации; читательские конференции. Целесоо-
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бразно включать в эти мероприятия задания и игры на развитие
памяти, внимания и мышления, которые способствуют лучшему усвоению материала в процессе учебной деятельности.
В результате анкетирования, которое проводилось во 2–3
классах, было выявлено, как учащиеся проводят свой досуг,
чем они любят заниматься в свободное от учёбы время.
Вопрос в анкете был «Чем ты занимаешься в свободное
время?». Для учащихся предпочтительней всего провести
свой досуг, гуляя с друзьями. Они любят прогулки на свежем
воздухе. Так же детям нравится занимать своё свободное время перед телевизором, смотреть различные мультфильмы, сериала, сказки, фильмы.
Но, однако, не все дети проводят«бесполезно» свой досуг.
Многие из опрошенных детей читают книги, делают уроки,
рисуют, пишут письма, прибираются дома. В результате анкетирования было выявлено, что значимую роль для учащихся начальных классов в досуговой деятельности играют компьютерные игры. Несколько учащихся занимаются в кружках,
спортивных секциях и даже в музыкальной школе.
Учащиеся считают такие занятия своим досугом, потому
что им нравится заниматься различными занятиями (спортом, музыкой, танцами, вязанием,бисероплетением и т.д.).
Результаты обследований показали, что интересы учащихся
начальных классов различны, но большинство из них предпочитают активный досуг.
Большим стимулом для развития ребёнка может стать
досуг. В этом заключены его прогрессивные возможности.
Но свободное время, не организованное должным образом, может стать фактором разрушения личности изнутри.
Поэтому организация досуговой деятельности на практике
по своим масштабам воздействия на личность должна выходить далеко за рамки обычного досугового времяпрепровождения. Это крупномасштабная социальная сфера,
цель которой не просто занять ребёнка в свободное время,
но и развивать его личность посредством досуга.
Клубы интернациональной дружбы
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как центры социализации
молодого поколения в советское время
Ковалева Е.А.
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

В советской системе образования важнейшими центрами
социализации подрастающего поколения выступали образовательные учреждения и учреждения культуры. Практически
в каждой школе и дворце пионеров видное место занимали
клубы интернациональной дружбы (КИД). КИД являлся одной из форм работы обществ дружбы совместно с комсомолом.
Их работа была направлена на формирование у молодежи ценностного отношения к миру, воспитание уважения к представителям различных культур и установлении дружественных
отношений между народами7. Выражаясь современным языком, речь шла о формировании толерантности и навыков безопасного поведения в изменяющейся поликультурной среде.
В Советском Союзе КИДы стали возникать в конце 1950-х
годов после VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов,
который состоялся в Москве в 1957 году, когда появилась возможность живых контактов с зарубежной молодежь. К тому
же, в 1958 году был создан Международный комитет детских
и юношеских организаций, который активно выступал за развитие дружбы детей из разных стран8.
В Волгограде образцом работы был КИД им.Юлиуса Фучика. Он охватывал свыше 10 направлений работы: «Помнит
мир спасенный» (поиск воинов, которые освобождали зарубежные страны), «За нашу и вашу победу», «Города-побратимы» и др. В 1979 году КИД им. Ю. Фучика провел VI форум
юных интернационалистов Волгограда под девизом «За мирное и счастливое будущее всех детей»9.
КИДы проводили конкурсы-сочинения и викторины на
знание истории и литературы дружественной страны. Напри7
Чижикова, О.В. Деятельность советских обществ дружбы и культурной связи со странами Азии в 60–80-е гг. XX века: дис…канд. ист. наук / О.В. Чижикова. — Братск, 2009
8
Куц, Л.Г. Клубы интернациональной дружбы как центры воспитания в опыте российской
школы / Л.Г. Куц // Человек и образование. — № 2. — 2010. — С. 59
9
Отчетный доклад Волгоградского отделения ССОД, представленный обкому КПСС о работе общества за 1979 год // ЦДНИВО. Ф.Р-6873 (Волгоградская ассоциация международного сотрудничества). Оп. 1. Д. 176. Л. 13

339

мер, были конкурсы на лучшее школьное сочинение «Город,
в котором я живу» (1970 год), конкурс на лучшее знание истории Чехословакии (1975 год), конкурс «Ю. Фучик — выдающийся революционер-антифашист» (1978 год).
Кидовцы активно участвовали в различных акциях
«Молодость обличает империализм», «Поддержи народ
Кореи» и др. Конкурсы и акции помогали расширить интеллектуальные и творческие способности учащихся школ, их кругозор, развить самостоятельность и созидательную активность.
Отличительной чертой работы КИД была инициатива
ребят в проведении мероприятий и в установлении контактов с зарубежными друзьями. Благодаря упорству кидовцев
и их руководителю, Безбородовой Ольге Сергеевне (которая
бессменно руководила клубом с 1969 года) у КИДа завязалась долгая переписка с известным педиатром и автором книг
о воспитании детей — доктором Бенджамином Споком.
Делегация североамериканского Кливленда, посетившая
Волгоград в 1980-е годы, рассказала, что именно в их городе
проживает знаменитый доктор Спок. Реакция О.С. Безбородовой оказалась незамедлительной, и она тут же попросила адрес
доктора.Американцы попытались объяснить, что доктор Спок
живёт на борту собственной яхты, которая постоянно курсирует вдоль побережья. Власти не разрешают ему жить на берегу за его антивоенные взгляды. Как только он сойдёт на берег,
его моментально арестуют и посадят в тюрьму.
Но дети были непреклонны и все-таки написали психологу от имени всех советских матерей и детей, получивших
«правильное воспитание по Споку». Затем передали письмо
американцам, не надеясь получить ответ. Однако довольно
скоро от всемирно известного доктора Спока пришло ответное письмо, причём рукописное, что для менталитета американцев означает знак особого уважения. Доктор Спок поблагодарил волгоградцев за внимание и рассказал, что летом 1977
года он посещал детский фестиваль в СССР, где детишки объяснили ему смысл русскоязычного неологизма «будь спок»10.
Каждый КИД имел свои традиции. В Волгоградском КИДе

существовала традиция одаривать друга или почётного гостя
венком из бумажных «журавликов мира». Впервые такой подарок преподнёс волгоградским школьникам от детей японской
Хиросимы председатель Верховного Совета СССР А.И. Микоян.
Таким образом, во второй половине XX века подрастающее поколение Волгограда активно взаимодействовало
со своими сверстниками из породненных городов, знакомясь
тем самым с культурой дружественных стран. В них воспитывалось уважение к иноязычной культуре, формировалось
ценностное отношение к идее мира, развивался творческий
потенциал, воспитывалась активная гражданская позиция.
Накопленный за советское время опыт представляет
в наше время большую ценность, так как на данном этапе
развития в отношении нашей страны введены внешнеполитические санкции, и обращение к народной дипломатии
становится актуальным. Кроме того, современные учащиеся
испытывают определённые коммуникационные трудности,
связанные с развитием социальных сетей и расширением виртуальных игр.
Давление со стороны СМИ зачастую формируют у подрастающего поколения искаженное представление о прошлом
нашей страны, об иноязычных культурах и взаимоотношениях между народами. Помочь детям, как с личностными проблемами, так и проблемами общеобразовательного характера
в одиночку очень сложно.
Желательно в связи с этим использовать советский опыт
работы КИД для создания сети современных клубов дружбы
с народами разных культур, учитывая лучшие традиции прошлых лет.
Формированиеустановкинадуховныеценности
в системе воспитания учащихся
начальных классов
Кожевникова Г.В.,
МОУ Средняя школа №3
г. Николаевска Волгоградской области

Новицкий, С. Волгоградский КИД переписывался с Астрид Линдгрен / С. Новицкий //
Аргументы и факты . —2011. — 9 ноября. — С. 4.

Свою педагогическую задачу вижу в том, чтобы не
просто обучить, а воспитать детей, помогая им осознать
и принять российские духовные ценности. Воспитать так,
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чтобы научились любить свою землю, жить в мире и согласии
с окружающими, быть терпимыми и добрыми. Поэтому сущность моего опыта заключается в формировании устойчивых
духовно-нравственных свойств личности учащихся начальных классов посредством проведения системы часов общения
(по мотивам книги д-ра педагогических наук П.Д. Дженкинс
«Воспитание духовности у детей»).
Нравственные основы, о которых дети узнают на часах общения, помогут им подготовиться к преодолению жизненных
трудностей. Благодаря этим основам дети поймут, что они живут не только в интеллектуальном, но и в духовном мире.
Наиболее эффективным является обучение, осуществляемое не словами, а посредством символов. С давних времен
люди разъясняют новое и непонятное при помощи обычных
предметов. Точно так же знакомые детям предметы я использую в качестве символов для разъяснения сложныхистин.
Методику, которую я использую при проведении часов
общения, можно кратко сформулировать при помощи следующей аббревиатуры — КИП (краткость и простота).
Краткость и простота изложения позволяют нам удерживать
в памяти свои впечатления в течение более длительного времени. Максимальный объем информации я предлагаю учащимся в форме, наиболее доступной для детского восприятия.
Для решения этой задачи я сочетаю два дидактических
средства — наглядные пособия и аналогии. Полученная информация сохраняется в детской памяти дольше, если занятие
остается незавершенным. Поэтому часто обсуждение предлагаемой на занятии проблемы я останавливаю «на полуслове»,
так, чтобы ребенок ожидал его продолжения.
Подготовку к каждому занятию я начинаю заранее.
Готовлю необходимый дидактический материал, который состоит из обычных предметов, часто применяемых в домашнем
хозяйстве. Подбираю необходимые примеры, которые заинтересуют учащихся, помогут глубже вникнуть в тему урока.
Перед началом урока необходимое оборудование я размещаю на специальном подносе или на подставке, иногда накрываю
его тканью. Это придает занятию некую таинственность и заставляет детей ожидать чуда. Обязательно нахожу время на то,

чтобы обсудить с детьми их впечатления и ответить на вопросы.
Так, например, на часе общения по теме «Связанные одной нитью» в качестве наглядных пособий детям предлагались разнообразные по цвету, форме, материалу бусинки
или пуговицы и длинный шнур или нить. В ходе практической работы с этими предметами дети делали выводы
о том, что каждый из них так же, как бусинка, имеет свои
особенности. Но если собрать все бусинки на нить, получается прекрасное ожерелье. В классе все связаны дружескими
узами, общими делами, общими проблемами, т.е. соединены
одной духовной нитью. И если мы будем об этом помнить,
то ощутим свою близость с другими людьми.
На занятии по теме «Скрытые возможности»детям предлагалось для работы куриное яйцо. Учащиеся отмечали,
что рассматривая содержимое яйца, сложно предположить
возможность появления живого существа из такого вот липкого месива. И, тем не менее, если яйцо подержать определенное время в тепле, содержимое этой скорлупы превратиться в самого настоящего цыпленка. Таким образом, дети
убеждаются, что потенциальные возможности человека часто
не видны сразу, а скрыты под своеобразной «скорлупой».
Другая аналогия связана с орехом. Орех является символическим воплощением человеческого характера. Неровности, пятнышки, острые выступы на его скорлупе — это
видимые недостатки, ошибки и дурные привычки. Но внутри скорлупы находится ядро ореха, его «внутренняя суть».
Это и есть наш истинный характер, наше истинное «я», которое, может быть, совсем не похоже на нашу внешнюю оболочку.
Вместо предметов можно использовать картинки, а также словесные «картины» — устные описания. Используя
силу воображения, дети формируют в своем сознании впечатления более длительные, чем те, которые остаются у них
после устного объяснения, не подкрепленного наглядными
образами. Опыт практической работы с предметами и картинками всегда оставляет наиболее сильные впечатления.
Поэтому дидактический материал я использую всякий раз,
когда это возможно. Согласно научным данным, мы запоминаем 10% из того, что слышим, 25% из того, что видим,
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ет ребёнок. Поэтому в будущем необходимо больше внимания уделять работе с семьями воспитанников. Важно, чтобы
нравственная воспитательная система взаимодействовала
со всеми компонентами школьной жизни: уроком, переменой,
внеурочной деятельностью, пронизывала всю жизнь ребят
нравственным содержанием.

и 90% из того, что делаем сами.
Наиболее продуктивно творческий потенциал детей раскрывается в коллективной и групповой работе. Во время такой работы дети получают возможность попробовать себя
в различных ролях, проявить как исполнительские, так и лидерские способности.
Другой способ сохранить информацию в памяти ребенка —
это периодически возвращаться к этой информации в процессе
обучения — через повторение. Для того чтобы то или иное положение дошло до сознания учащихся, я повторяю его несколько
раз в ходе занятия. Например, красной нитью занятия по теме
«Эффект бумеранга» является закон причины и следствия, который звучит для ребят в разных интерпретациях: «Что посеешь — то и пожнешь», «Как аукнется — так и откликнется»,
«Все приходит на круги своя».
В конце каждого занятия используется особая установка, которую можно использовать в качестве заключительного вывода. Каждая такая установка провозглашает определенную истину и, значит, является мощным инструментом
для изменения мышления и внутреннего мира ребенка,
а также его отношения к окружающему.
Смысл моей работы по становлению духовно-нравственной личности состоит в том, чтобы помочь ребёнку продвинуться от элементарных навыков поведения к более высокому
уровню, где требуется самостоятельность принятия решения,
выбор моральных принципов, убеждений и поступков по отношению к близким и незнакомым людям.
Результаты диагностик показали, что у ребят сформировалась устойчивая нравственная мотивация. Дети научились
анализировать, объективно оценивать своё поведение и поведение других людей, у них сформировались такие качества, как доброта, отзывчивость, искренность; ребята научились тонко чувствовать других людей, умеют сопереживать
и охотно приходят друг другу на помощь.
Однако, некоторое противоречие возникло в вопросе
об отношении к жизненным ценностям, о соотношении духовных и материальных благ. Я думаю, здесь играет немалую
роль нравственная социальная среда, в которой пребыва-

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач общего образования. Ведь детство и юность — самая благодатная пора
для привития священного чувства любви к Родине.
Уважение к своей стране, к ее национальным традициям, истории, богатой культуре является основой патриотического воспитания. Невозможно вырастить настоящего гражданина России
и достойного человека без уважительного, трепетного отношения к своим истокам, к Отечеству. Однако нельзя рассчитывать,
что необходимые духовно-нравственные качества сами «произрастут», их надо активно формироватьв сознании детей.
Внеклассная работа по краеведению является одним
из источников обогащения учащихся знаниями о родном крае,
воспитания любви к нему и формированию гражданственности. Она раскрывает учащимся связи родного края с Родиной,
помогает уяснить неразрывную связь, единство истории каждого села с жизнью нашей страны, почувствовать причастность к ней каждого учащегося.
Мною разработана программа краеведческого кружка «Моя малая Родина» для учащихся 1–4 классов.
Цель программы: углубленное изучение природы, культуры,
истории родного края.Формы работы: экологический десант,
тематические праздники, художественное творчество, экскурсии и походы по родному краю, беседы, встречи с вете-
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Патриотическое воспитание учащихся
начальных классов в краеведческом кружке
Королева Е.С.,
МКОУ «Распопинская СОШ»
Клетского муниципального района
Волгоградской области

ранами войны и труда, уроки мужества, проектная деятельность, встречи с интересными людьми, «дни здоровья», сбор
и оформление материалов для школьного музея Боевой славы.
Работа в кружке проводится по следующим разделам:
«История и культура Волгоградской области», «Природа Волгоградской области», «Волгоградская область в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945гг.». Одна из главных особенностей кружковой работы состоит в том, что она включает
в себя элементы исследования. Поэтому ее обязательной частью является непосредственное участие учащихся в учебноисследовательской работе.
В ходе походов и экскурсий у детей возникает много вопросов. Ответить на эти вопросы помогает проектная и исследовательская деятельность. Так, учащиеся провели учебно-исследовательскую работу по теме «Пройдись по улицам
станичным. Славной истории строки». Вместе с ребятами
искали информацию в музее Боевой славы, изучали справочники и энциклопедии, обращались за информацией к жителям станицы Распопинской. Результатом работы стал альбом.
Но самое главное, ребята почувствовали гордость за тех людей, чьими именами названы улицы станицы.
Следующей стала учебно-исследовательская работа
«Страницы героической истории станицы навечно в памяти
страны». Мы с детьми прошли по местам Боевой Славы станицы Распопинской. На территории станицы есть несколько
братских могил, где похоронены погибшие воины. Дети решили узнать, кто похоронен в братской могиле и почему жители
станицы ухаживают за ней. Посетив очевидцев, дети записали их воспоминания. С этим материалом ребята выступили
на районной ученической конференции. Учащиеся раскрыли
связи родного края с Родиной, уяснили неразрывную связь,
единство истории нашего села с жизнью страны, почувствовали причастность к ней каждого.
Невозможно воспитание патриотических чувств детей
без содействия семьи. Без семьи невозможно воспитать человека. Семья — это малый мир, малое общество. Родители, род, Родина, народ — не случайно однокоренные слова.
Все начинается с дома, семьи. В ходе кружковой работы дети

знакомятся с биографией своих родителей, бабушек и начинают понимать свою причастность к историческим событиям.
Важным в этом отношении был проект «Дети войны». Ребята вместе с родителями собрали старые фотографии, сходили к прадедушкам и прабабушкам, записали их воспоминания о военном детстве. Материал оформили и передали
в музей Боевой славы. С этой темой выступили перед учащимися, родителями и на районной ученической конференции.
В ходе подготовки проекта возник момент «общения поколений».
Дети почувствовали сопричастность к далеким событиям в истории семьи и родного края, любовь и уважение к своим близким.
Мы с детьми изучаем историю станицы через судьбы
её жителей. При встрече с бывшим шофером хозяйства Королевым Василием Максимовичем дети могли руками потрогать
его награды: ордена «Знак Почета» и «Трудового Красного
Знамени», посчитали его грамоты — целых 11 штук! Бывшая
доярка Алифанова Мария Ивановна очень эмоционально поведала о трудностях детей в военное время. Голенева Ирина Ивановна во время войны работала трактористкой, чуть
не подорвалась на немецкой мине. Дети ждали гостей, готовили для них концерт и подарки. Встречи проходили за круглым
столом. Приглашенные бабушки приносили пироги, в конце
встречи все вместе, как большая дружная семья, пили чай.
Радовало меня то, что от встречи к встрече мои ученики стали задавать вопросы, волновавшие их, приглашенным
ветеранам. Такие встречи оставили неизгладимый след в душах детей. Опираясь на высокую эмоциональность, впечатлительность и восприимчивость учащихся начальных классов,
убеждаю их, что жизнь земляков — пример служения Родине.
История нашего края поистине велика и благодатна, и очень
важно, чтобы учащиеся знакомились с историей Отечества
через конкретных людей.
Мы не воспитаем в ребенке любви к Родине, не пробудив у
него любви к деревьям, цветам, животным. В краеведческой деятельности формируются не только патриотические убеждения,
она позволяет осуществлять выработку навыков патриотического поведения. Так, в процессе кружковой работы мы взяли шефство над родниками, расположенными на территории станицы
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Согласно ФГОС общего образования обучение должно быть
построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. Вместе с тем в общеобразовательных учреждениях подчас не достаточно уделяется времени формированию

духовно-нравственному развитию, формированию установок
на духовные и нравственные ценности российского общества.
Считаю, что лучшие средства для этого — литература,
история и математика. Известно, что учащиеся лучше всего
усваивают те знания, которые используют в своих практических действиях, применяют к решению реальных задач.
Поэтому, я планирую формирование духовно-нравственных
ценностей непосредственно в процессе деятельности, в ходе
применения на практике и благодаря такому применению
на уроках математики и во внеурочной деятельности.
Апробация некоторых форм практик происходила прямо в ходе работы на уроках математики и во внеурочной деятельности, затем состоялся выбор наиболее удачной формы. Конкретные страницы, эпизоды, дни Сталинградской
битвы рассматривались с разных сторон: исторической справки
(что происходило), иллюстраций фотографий, отражающих
именно эти героические моменты истории, чтении стихов, посвященных конкретно данному событию, музыкальном сопровождении, решении математических задач. На эти уроки приглашались ветераны Сталинградской битвы, родители, учителя.
Ценности внутреннего мира человека раскрывались через категории — вера, верность, правда, честность, надежда, любовь, милосердие, доброта, мудрость. Это позволило
учащимся задуматься над традиционным толкованием духовно-нравственных ценностей. Работа на этих уроках показала,
что она благотворно воздействует на развитие сферы чувств,
восприятия и нравственных установок ребят, пробуждает интерес к своему внутреннему миру, способствует раскрытию
внутренних ресурсов человека.
Содержание занятий помогло развить целостное видение
благодаря интеграции различных образовательных областей:
естествознания, духовной антропологии, культурной антропологии, социальной практики, искусства, краеведения, математики.История и культура, ратные подвиги и судьбы соотечественников — все становилось предметом познания,
источником социального, личностного, патриотического
и духовного развития учащихся.
Объединив в единый процесс образование и воспитание,
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Распопинской. На экологические десанты мы выходим вместе
с родителями. Очищаем территорию около родника: собираем
бумажки, пластиковые бутылки, рубим сорняки.
С самого раннего возраста наши дети становятся активными защитниками природы. Они не только сами не бросят
бутылки и бумажки, но и остановят других. Зимой со своими
учащимися в рамках кружка проводим экологический проект
«Помоги птицам». С целью изучения традиций русского народа в кружковой работе использую народную тематику: народный фольклор, народные обряды и традиции, т.е. духовные
ценности, которыми богата наша Родина, наш родной край.
Каждый год проводим народный праздник «Масленица». Проживая на донской земле, наши дети с раннего детства слышат: «Мы казаки». На занятиях кружка вначале отвечаем на вопросы: «Кто такие казаки?», «Как воспитывали
мальчиков и девочек в казачьих семьях?», «Что ели казаки?»,
«Почему наша станица называется Распопинская?» Потом
учим казачьи песни, знакомимся с казачьей кухней, казачьим
костюмом. Итогом становится праздник казачьих традиций
«Казачьи посиделки».
Краеведческий кружок является одним из источников
обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитания любви к нему и формированию гражданственности.
Он раскрывает учащимся связи родного края с Родиной, помогает уяснить неразрывную связь, единство истории каждого села с жизнью нашей страны, почувствовать причастность
к ней каждого учащегося.
Духовно-нравственное развитие учащихся
на интегрированных уроках математики
Корнеева Г.П.,
МОУ средняя школа №6, Волгоград

эти занятия способствовали развитию личности, формированию интеллекта, духовных и нравственных качеств. Содержание занятий охватывало и проблемы развития индивидуальностей и творческих способностей учащихся, что явилось
основой самоутверждения.
Интегрированные занятия по математике реализовывались в течение двух лет. Проведение этих занятий в комплексной форме позволило освоить социальный опыт через:
а) познавательную деятельность (размышление — знание);
б) исполнительскую деятельность (тренинг — умение);
в) творческую деятельность (рисунок — песня, стихи — способности); г) эмоционально-ценностные отношения (активные формы обучения — морально-нравственные ценности).
Интегрированные занятия стали интересны духовно-педагогической и психолого-методической системой
преподавания, создающей оптимальную среду для обучения и воспитания. Сердцевиной занятий явились диалоги:
взрослый
—
ребенок,
учащийся
—
учащийся,
преподаватель — учащиеся. Акцент делался не на запоминании информации, а на совместном размышлении.
Каждый урок был ориентирован на собственный жизненный
опыт ребенка, его семьи и близких — так каждое занятие превратилось в своеобразный урок жизни, побуждало к добрым
делам и поступкам, формированию патриотического воспитания на основе духовно-нравственных ценностей.
Таким образом, в контексте ФГОС общего образования
и профессионального стандарта «Педагог» проводимая педагогическая деятельность на уроках математики и во внеурочной деятельности — это целостная система обучения
и воспитания, основанная на приобщении детей, родителей, педагогов к памятникам и святыням нашего города. Они служат
проводниками духовного, патриотического и нравственного
опыта человечества, связывают поколения неразрывной нитью.
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Особенности гражданского образования
учащихся в современных условиях
Кузнецова С.В.,
МБОУ СОШ №23 г.Волжского
Волгоградской области

Государство и общество сегодня называют образование
важным ресурсом, обеспечивающим России перспективное экономическое и общественное развитие. Образование
уже стало важнейшим фактором гуманизации общественноэкономических отношений и решает сверхзадачу эффективной подготовки молодого поколения к активной социальной
жизни в условиях современной реальности. Несмотря на накопленный отечественной педагогикой опыт, система образования испытывает трудности в вопросах подготовки молодого
поколения к жизни в обществе, где востребуется гражданственность, российская гражданская идентичность и высокий
патриотический долг.
Основой системы гражданского образования служит интеграция всех учебных предметов и внеучебной деятельности
учащихся для развития демократического уклада жизни, осуществляемого в рамках образовательного процесса учебного
заведения. Результативность ее будет достигнута лишь при
выполнении следующих условий:
• система гражданского образования должна быть четко
структурирована;
• обозначены основные элементы и параметры его содержания;
• согласованы на основе единых теоретических и методологических положений общие принципы реализации и подходы к методике гражданского образования;
• определены единый знаниевый компонент, перечень основных умений, навыков, опыт деятельности и ценностные
установки, формирующиеся у учащихся;
• задействованы все участники образовательного процесса, активно используются возможности социума;
• в процессе работы с учащимися не используются авторитарные методы;
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• педагоги имеют личностную мотивацию к занятиям
этой деятельностью, при этом сами обладают собственной
гражданской позицией.
Под гражданским образованием понимается системная,
комплексная деятельность участников образовательного процесса и общественных институтов, направленная на создание условий для усвоения учащимися специальных знаний,
умений и навыков, выработки опыта деятельности и развитие
гражданских качеств личности посредством формирования
социальных компетентностей, понимаемых как способность
реализации социальных компетенций в жизненной ситуации.
В качестве важных целей гражданского образования
определены:
• развитие у учащихся самостоятельности и способности
к самоорганизации;
• умение отстаивать свои права, формирование высокого
уровня правовой культуры (знание основополагающих правовых норм и умение использовать возможности правовой системы государства);
• готовность к сотрудничеству, развитие способности
к созидательной деятельности;
• толерантность, терпимость к чужому мнению; умению
вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
Так, опираясь на ФГОС общего образования, определена система социально значимых ценностей, общественных
и личностных приоритетов, к числу наиболее значимых относятся: самоопределение личности; уважение прав и свобод
человека; уважение человеческого достоинства; уважение институтов гражданского общества; уважение норм и правил
современной демократии; справедливость; равенство людей
перед законом; общественное благо; уважение национальных
традиций и культуры, общечеловеческих ценностей; ценность политического многообразия; патриотизм; готовность
к разумному компромиссу; толерантность и т.д.
Для реализации гражданского образования необходим
широкий, всесторонний подход, который не может заключаться исключительно в рамках отдельного учебного курса.
Более эффективными являются включение компонентов

гражданского образования в тематику различных учебных
предметов и внеурочных мероприятий, а также соответствующая организация уклада жизни общеобразовательного учреждения (сочетание формирования навыков социальной
практики с глубоким усвоением основ социальных наук).
Процесс обучения и воспитания призван сформировать
у учащихся представление о гражданском обществе, его нормах и ценностях. Специфика содержания гражданского образования позволяет реализовывать процесс обучения и воспитания в следующих формах:
• предметная (основу составляют курсы «Граждановедение» или «Введение в гражданско-правовое образование»
для основного уровня общего образования и в последующие
курсы «Обществознание»);
• межпредметная (основное содержание образования включается в ряд предметов общего образования: история, литература, иностранные языки, предметы естественно-математического
цикла, предметы художественно-эстетического цикла, основы
безопасности жизнедеятельности, физическая культура);
• воспитательная;
• институциональная (организация сообщества внутри
учреждения)
• проектная и др.
Перед современным общим образованием ставится задача формирования у учащихся не просто знаний, умений
и навыков, а многофункциональных, надпредметных, базовых компетенций. Так, основными компонентами гражданского образования являются:
Знания: правовые, политические, основы этики, основы
знаний о социальной сфере общества, экономические, основы
знаний в области социальной экологии, основы психолого-педагогических знаний, знание культурных и исторических достижений народов России и мировой цивилизации, истории
и культуры родного края.
Умения и навыки: критически мыслить, получать информацию, используя возможно полный спектр источников, анализировать информацию, критически оценивать ее, понимать
социальные проблемы, сущность явлений, происходящих

352

353

в обществе, формулировать рационально обоснованное мнение по существу этих проблем и явлений; принимать обоснованные решения, брать на себя ответственность, реализовывать индивидуальные и общественные права и обязанности,
использовать механизмы защиты прав человека на местном,
региональном, государственном и международном уровнях;
устанавливать конструктивные отношения с людьми, работать в группе, выражать и отстаивать свое мнение, слушать
другого человека, определять предвзятое мнение, стереотипы, предрассудки, навыки толерантного поведения.
Ценностные установки на: гуманность, самоопределение
личности, уважение прав и свобод человека, уважение человеческого достоинства, уважение институтов гражданского
общества, уважение норм и правил современной демократии, справедливость, равенство людей перед законом, общественное благо, уважение национальных традиций и культур,
общечеловеческих ценностей, политическое многообразие,
патриотизм, готовность к разумному компромиссу, толерантность, правдивость и др.
Становление гражданской компетентности учащихся неразрывно связано с формированием у них основополагающих
ценностей российской и мировой культуры, определяющих
гражданское самосознание. Средствами гражданского образования можно формировать следующие ключевые компетентности в области:
общественно- политической деятельности:
• реализация прав и обязанностей гражданина;
• выполнение функций гражданина;
• активное участие в общественно- политической жизни
страны, осознание необходимости активного включения в деятельность общественных организаций;
• умелое и грамотное использование правовых знаний
на практике;
• правильное распределение своего свободного времени;
• умение ориентироваться в современном информационном пространстве, использовать современные информационные технологии (аудио-, видеозапись, электронная почта,
СМИ, Интернет);

• умения взаимодействовать различными способами
с окружающими, владеть навыками работы в группе, умение
представлять себя обществу;
социально- экономической сфере:
• анализ собственных профессиональных склонностей
и возможностей;
• ориентирование в сфере рыночных отношений;
• знание и использование на практике основ трудового законодательства;
• приобретение навыков организации труда;
• знание норм трудовой и коллективной этики;
• умение представить себя в различных социально- экономических ролях (потребителем, покупателем, производителем, клиентом, наблюдателем, представителем и т.д.);
• умение анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой,
владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений;
• владеть знаниями в вопросах экономики и права, определяться в области профессиональной карьеры;
учебно-познавательной деятельности:
• самостоятельный поиск и получение информации
из различных источников;
• умение анализировать источники;
• критически мыслить;
• самостоятельно ставить перед собой цель, выбирать
пути достижения ее, способы преодоления трудностей, выход
из критической ситуации;
• активно принимать участие в различных видах общения;
• самостоятельно анализировать собственные действия,
находить и исправлять ошибки;
• умение отличать факты от домыслов;
• владеть измерительными навыками, использование вероятностных, статистических и иных методов познания;
• умение рефлексировать самому, проводить самооценку
учебно-познавательной деятельности и т.д.
Учитывая это направление, можно рассмотреть, в каких
именно видах деятельности педагоги реализуют поставленные
задачи. Прежде всего, это учебная и внеучебная деятельности.
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Направления
работы

Содержание работы

Формы работы

Формирование
условий для
гражданского
становления,
военно-патриотического
духовного
образования и
воспитания

- пропаганда отечественной
истории и культуры;
- организация деятельности
детей по оказанию помощи
ветеранам ВОВ, трудовой
славы;
- организация и проведение мероприятий в связи с
памятными датами отечественной истории;
- организация сотрудничества с военно-патриотическими общественными
объединениями в городе,
в стране;
- работа по изучению истории российской символики
(герба, флага, гимна), ритуалов и традиций государства.

- подготовка и проведение
праздников:
- литературно-музыкальные композиции;
- классные, общешкольные
торжественные линейки;
- митинги;
- акции поддержки или
протеста;
- конференции;
- конкурсы;
- экскурсии;
- диспуты;
- концерты;
- участие в работе городского патриотического
клуба;
- подготовка и проведение
агитбригад;
анкетирование.

Правовая защита и сохранение
психического
здоровья учащихся

- создание информационной
службы по вопросам предупреждения употребления
психоактивных веществ;
- создание профильных (по
интересам) клубов, групп;
- организация работы
по защите прав ребенка;
- ознакомление учащихся
и родителей с информацией
об учреждениях
социального обслуживания
подростков.

- деловые и ролевые игры;
- дебаты;
- организационно-деятельностные игры;
- ток-шоу;
- работа кружков и клубов;
- беседы;
- «круглые столы»;
- анкетирование.

Развитие познавательных
интересов и
исследовательской компетентности

- развитие умений в области информационных
технологий;
- формирование и развитие
эрудиции;
- развитие креативных
способностей;
- развитие эвристического
мышления.

- конференции;
- участие в предметных
олимпиадах разного
уровня;
- работа над проектами;
- создание сайтов;
- турниры;
- факультативы.
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Развитие худо- - воспитание потребности
жественного
в освоении ценностей
творчества
общечеловеческой и национальной культуры;
- развитие вкуса;
- создание и приумножение ценностей духовной
культуры, участие в культурной жизни общества.

- ярмарки достижений
детского творчества;
- фестивали;
- постановка спектаклей;
- конкурсы-смотры;
- вечера;
- встречи с интересными
людьми.

Включение
(организация, участие)
учащихся в
общественнополитическую
жизнь страны
и мира

- составление Книги
памяти («Равнение на
героев», «Репортаж с
места событий», «Ими
мы гордимся» и т.д.);
- проведение уроков
мужества;
- создание и работа в
школьном музее;
- проведения дня открытых дверей в школе;
- оформление стендов
боевой славы;
- работа с архивными
материалами;
- экскурсия в городскую
администрацию;
- участие в городских
конкурсах;
- связь с воинскими
частями;
- спортивно-массовые
мероприятия;
- творческие отчеты
и т.д.

- изучение специфики
героического прошлого
нашей страны;
- изучение культуры других стран;
- изучение традиций родного края;
- налаживание культурного сотрудничества с
организацией и социальными институтами стран
СНГ и дальнего зарубежья в сфере молодежной
политики;
- развитие молодежного
парламентаризма: изучение дипломатии, популяризации идей парламентаризма, стимулирование
интереса к общественно- политической жизни
страны

Важнейшей качественной характеристикой гражданского сознания выступает гражданственность. Это черта, характеризующая прогрессивно-деятельное отношение человека
к Отечеству, ответственность за его судьбы, проявляющаяся
через самореализацию гражданина в труде и общественнополитической деятельности. Гражданственность позволяет
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личности чувствовать себя юридически, нравственно, политически полноценным гражданином страны. Она связана
с социальной природой человека, с его российской гражданской
идентичностью на единства личности, общества, Отечества.

В последние годы существенное изменение претерпела государственная политика Российской Федерации в отношении
казачества. Формирование исторического самосознания современного поколения во многом базируется на ярких, достойных
подражания примерах исторического самосознания предков, в
том числе донских казаков. Важно сохранить, передать и приобщить юное поколение к культурному наследию казачества.
Работа может вестись по двум направлениям: 1) учебные
проекты; 2) внеурочная деятельность по соответствующим
тематикам. Таким образом, шаг за шагом усилиями всего педагогического коллектива можно у детей сформировать сознание того, что они принадлежат к особой общности людей —
казакам. Современные казаки активно содействуют решению
вопросов местного значения, исходя из интересов населения
и учитывая исторические и местные традиции.
Опыт Российского казачества по организации военно-патриотического воспитания молодежи, возрождению
его духовных и культурных традиций востребован органами государственной власти и такими социальными институтами, как:
образовательные учреждения, семья, церковь. Формирование
исторического самосознания современного поколения во многом
базируется на ярких, достойных подражания примерах исторического самосознания предков, в том числе донских казаков.
Самое главное предназначение казачества и его войск —
это защита пределов родной земли. Ведь не случайно пер-

вым летописным казаком нам видится Илья Муромец, витязь
с богатырской заставы северной окраины дикой степи.
В русских народных былинах Илья Муромец именуется «старым матерым казаком» и даже богатырь Добрыня Никитич
часто называется «дончаком».
Нельзя, не обратить внимание на руководящую роль казаков в народных восстаниях и крестьянских войнах, которыми так полна история государства. Мало кого из любителей истории может оставить равнодушным «бунт Стеньки
Разина», самого удачливого казака-разбойника России.
Но еще выше шагнул другой донской казак — Емельян Пугачев.
Он стал предводителем крупнейшей в Российской истории крестьянской войны под именем «счастливо спасшегося
от убийства императора Петра III». И тот и другой собирались «дойти до Москвы». Бунтарь Степан Разин стал героем
множества песен и легенд, сказаний и романов, присказок
и стихов. Е. Пугачев со своей «пугачевщиной» таких почестей
от народа не получил. Зато он потряс до основания державу
императрицы Екатерины Великой.
Подвиги казаков в военной истории России известны каждому казаку, как известно каждому русскому человеку блистательное участие казаков атамана Платова
в окончательном разгроме Наполеоновских полчищ.
А когда император Павел I объявил Донскому Войску о походе на
Индию, все казачьи полки послушно двинулись в зимнюю стужу
на Восток. И во всех остальных военных кампаниях России казачьи войска покрыли славой не только свое оружие,
но и оружие всей русской земли. И сражения с большевиками
были в известном смысле продолжением боевой казачьей традиции охраны рубежей с начала Руси, а потом и России. Ведь с гибелью Российской Империи погибало и самобытное казачество.
Что касается участия казачества в государственной жизни России, то это выдвижение из своей «могутной» среды
великих людей в разных областях науки, литературы, медицины и т.д. Это было и остается частью служения казаков
Отечеству.К сожалению, на уроках истории не предусматривается детальное изучение истории донского казачества,
а быт, традиции, язык, культура вообще не рассматриваются.
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Изучение исторического самосознания
донского казачества
на уроках истории и во внеурочное время
Куртлацкова Е.И.,
МКОУ «Распопинская СОШ»
Клетского района Волгоградской области

И, тем не менее, только система общего образования поможет
детям понять, кто они такие, удивительный древний, самобытный и прекрасный народ — казаки.
Казачество всегда, при любых обстоятельствах и условиях,
ревностно относилось к своим родовым корням и традициям,
уходящим вглубь исторических времен. Казаки не только гордились своими предками, но и своими детьми. Внуков воспитывали на примере своих славных и знаменитых родичей, земляков.
Проживая на донской земле, с раннего детства наши
дети слышат: «Мы казаки» и тут же слышат: «Мы русские».
Так кто мы? Казаки — это русские? Как получилось,
что по паспорту мы русские, а считаем себя казаками? Давно ли живут казаки на Дону? Есть ли казаки еще где-либо?
Откуда взялся этот народ?
Ответы на эти вопросы и просты и сложны одновременно. В прошлом веке казачество понесло страшные людские, материальные, культурные потери. Казалось бы, годы
гражданской войны, расказачивание, раскулачивание, коллективизация должны были стереть память о казаках. В сознании казаков и их потомков произошли большие изменения. Неузнаваемо изменился быт, культура, язык, обычаи.
В такой ситуации только общее образование поможет детям
понять, кто они такие, осознать себя малой частью огромной
страны — России. Но эта малая часть и есть удивительно
древний, самобытный и прекрасный народ — казаки.
Встает непростая задача: сохранить, передать и приобщить юное поколение к культурному наследию казачества.
Один из путей решения этой важнейшей проблемы — использование этнокультурного компонента содержания общего образования на уроках истории и во внеурочной деятельности.
Учащиеся — это будущее нашей малой родины, и они должны знать историю, культуру и традиции казачества.
Богатая культура российского казачества представляет
особый интерес и возможность активно изучать и культивировать в практической деятельности традиции исторически
сложившейся казачьей системы духовно-нравственного, патриотического и физического воспитания. Изучение исторического самосознания казачества может вестись по несколь-

ким направлениям.
Во-первых, это учебные проекты, тематика которых может быть разнообразна:
1) «Происхождение казаков. Можно ли считать казаков
народом?» Проект выполняется при изучении темы «Восточные славяне и их соседи» На уроке можно создать проблемную ситуацию, которая выльется в учебный проект.
Проект может быть представлен на уроках, изучающих правление Ивана Грозного, потому что на этих уроках говориться
о привлечении казаков на государеву службу.
2) «Гражданская война — величайшая трагедия в истории казачества». Этот учебный проект выполняется на уроках, изучающих гражданскую войну или модернизацию экономики, где говорится о раскулачивании и расказачивании.
Здесь же могут быть исследовательские работы, которые непосредственно связаны с родной станицей. Их тематика очень
широка «Георгиевские кавалеры станицы Распопинской»,
«Атаманы станицы Распопинской», «Топонимика станицы»,
«Старейшие казачьи семьи станицы», «История возникновения станицы Распопинской».
Второе направление работы — это внеурочная деятельность. Здесь формы работы более разнообразны, начиная
с классных часов и встреч со старожилами и заканчивая большими общими фестивалями казачества, конкурсами казачьей
песни и казачьей кухни. Но и эта деятельность должна быть
систематизирована.
Так, работая по этим двум направлениям последовательно и системно, удается усилиями всего педагогического коллектива формировать у детей сознание того, что они принадлежат к казачьей общности людей с особой историей, которая
неотрывна от истории Отечества.
Для каждого из нас есть своя земля, свой неповторимый
отчий край с его богатыми традициями. Подлинная культура, нравственный облик современного человека, его дела
и поступки немыслимы без его родовых корней. И тот, кто потерял это чувство отчего края, кто забыл обязанность почитания предков, тот потерял, прежде всего, самого себя, свое «Я».
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На уроках литературы и во внеурочной деятельности мы
часто обращаемся к духовным ценностям прошлого, пытаясь
искать пути восстановления прерванных связей времён, осознавая необходимость изучения своих национальных корней
как источника нашего нравственного здоровья, силы и богатства. Приобщение к духовно-культурным ценностям малой
родины, воспитание патриотического отношения к Отчизне
самым тесным образом связано с открытием литературы родного края. Она помогает познать край, а, в свою очередь, познать литературу и тех, кто создает ее.
Одним из принципов обновления содержания общего
образования является его регионализация — опора на национальные, исторические, культурные, нравственные традиции региона. Цель национально-регионального образования:
воспитание молодого человека, духовно связанного с малой
родиной, знающего и уважающего её историю, культуру, национальные традиции, адаптированного к региональным
экономическим условиям, со сформированной потребностью
быть нужным, востребованным в своём регионе.
С этой целью в образовательных учреждениях даётся целостное представление об историческом, этнонациональном,
природном, хозяйственном своеобразии области, традициях
духовной и нравственной жизни, социальном опыте народа.
В нашей школе реализация регионального компонента ведётся за счет вариативной части учебного плана. Так, в 6 классе преподается предмет «Краеведение», в 8 классе — факультатив «История Волгоградской области с древнейших времен
до наших дней» и др. Я веду спецкурс в 8 классе «Литература

Дона», на котором знакомлю ребят с литературой о казаках
и с творчеством писателей-краеведов.
Изучение истории и специфики казачьего фольклора,
разнообразие его жанров, донских пословиц и поговорок,
казачьих песен, донских былин и легенд провожу на уроках литературы в 5–6 классах и внеклассных мероприятиях:
«В мире казачьей сказки», «Казачьему роду нет переводу».
В рамках внеурочной деятельности по литературе мои
учащиеся посещают концерты народного казачьего ансамбля песни и пляски «Хопер», широко известного не только
в Урюпинском районе, но и далеко за пределами нашей страны.
Мои учащиеся активно участвуют в конкурсах, связанных с изучением родного края, донского казачества: «Мой край родной
казачий», «Моя малая родина: природа, культура, этнос», «Урюпинские районные краеведческие чтения» и др.
Приобщение учащихся к духовным ценностям малой родины происходит за счет участия в конкурсах чтецов, инсценирования произведений казачьего фольклора, исполнения
казачьих песен. Весной проводится традиционная поездка
в станицу Вешенская на фестиваль «Шолоховская весна».
Что же дает нам реализация казачьего компонента
на уроках и во внеурочной деятельности в плане воспитания учащихся? На мой взгляд, именно этот компонент помогает формировать нам у учащихся чувство любви к своей
малой родине, ответственности за ее настоящее и будущее.
Кроме того, литература о казаках учит уважать старших, воспитывает трудолюбие, формирует личность учащегося, осознающего и принимающего ценности человеческой жизни,
семьи, осознающего свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством.
Следует отметить и еще одну особенность занятий литературным краеведением: они учат не только наблюдать,
но и активно участвовать в социально-политической жизни общества, формируют у детей активную жизненную позицию. Таким образом, изучение краеведческого материала
на уроках — одно из эффективных средств патриотического и духовно-нравственного развития и воспитания,
так как соединение учебн-познавательных задач с воспита-
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Освоение духовно-культурных ценностей
малой родины: потенциал регионального
(казачьего) компонента
содержания литературного образования
Рябышева О.Ю.,
МБОУ Салтынская средняя общеобразовательная школа
Урюпинского муниципального района Волгоградской области

тельными происходит здесь естественно и органично.
В настоящее время региональный компонент стал очень
острой и актуальной темой в образовании. В век высоких
технологий теряется нить, которая связывает нас с прошлым,
настоящим и будущим. Современный человек должен восстановить и сохранить ту хрупкую нить, что и предполагает региональный компонент. Чтобы сохранитьисторическую
память, память ныне живущих о тех, кто ушел, оставив след
в истории своей малой родины.

На уроках имеет смысл анализировать те эпизоды литературных произведений, которые отражают социально-экономические изменения, происходящие в обществе. На примере
литературных персонажей, событий общественной жизни удается воспитывать у подростков уважение к труду, чувство ответственности перед обществом, деловитость, пробуждать желание
стать компетентным специалистом в той или иной сфере труда.
Изучая раздел «Устное народное творчество» в 5 классе,
знакомя учащихся с героями сказок, обращаю внимание ребят на их трудолюбие, ум, смекалку, мастерство. Предлагаю
выполнить такие задания: сопоставьте образы героев прочитанных сказок, ответьте на вопрос, какие качества выручают их в трудную минуту; расскажите о знакомых людях
или героях прочитанных книг, у которых подметили в характере
те же черты, что и у сказочных персонаже.
Раскрывая смысл помещенных в учебнике пословиц
«Хорошее слово — серебро, а хорошее дело — золото»,
«Всякое дело человеком славится», «Кто скоро помог —
тот дважды помог» и др., подвожу пятиклассников к самостоятельному выводу: наиболее результативна та работа, которая
сделана умело, с вдохновением.
На примере «житья-бытья» сказочных персонажей удается показать, что одного трудолюбия для достижения же-

лаемой цели мало, что не обойтись без экономии, бережливости, а затем подкрепить эту мысль русскими пословицами
«Бережливость лучше богатства», «Копейка рубль бережет»,
«Собирай по ягодке — наберешь кузовок», «Долг платежом
красен», «Умей взять, умей и отдать» и др.
Уже на первых уроках обращаюсь к ребятам с напутственным словом: «Берегите учебник — он ваш друг и помощник!».
Говоря об элементах экономического образования, о бережливости, нельзя не сказать об экологических проблемах.
Экономика, экология — все это взаимосвязано, взаимообусловлено. Бережное отношение к природе в конечном итоге
благотворно отражается не только на физическом и духовном
здоровье человека, но и на его уровне жизни.
Тема содружества человека и природы может быть проиллюстрирована очерками К. Паустовского «Мещерская
сторона», особенно главой «Бескорыстие», стихотворением
Н. Заболоцкого «Журавли».
Начатую работу по экономическому образованию учащихся можно продолжить в последующих классах, опираясь,
к примеру, на такие произведения, как:
• И.А. Крылов. Басня «Квартет» (о профессиональном мастерстве, компетентности);
• М.М. Пришвин «Кладовая солнца» (размышления
• о важности дела охраны природы с определенной экономической направленностью);
• И.С. Тургенев «Бежин луг» (знания и умение применить
их в жизни — основа авторитета Павлуши среди сверстников);
• А.М. Горький «Детство» (об уважении Алеши к труду
и труженикам и о профессионализме).
В пьесе «Ревизор» Н.В. Гоголь прямо говорит о профессиональной некомпетентности чиновников уездного города,
о взяточничестве и казнокрадстве, процветающем в их среде,
как одной из причин разорения России.
Естественно, экономическое образование — не самоцель.
Учитель-словесник должен понимать, что в центре урока —
личность поэта или писателя и его произведение.Для иллюстрации того, как в не ущерб литературе, а скорее на пользу
ей можно расширять и углублять экономические знания девя-
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Экономическое воспитание учащихся
на уроках литературы
Лапаева Л.В.,
МОУ СОШ №1 ,Волгоград

В современных условиях внедрения ФГОС общего образования и профессионального стандарта «Педагог» складывается новая система педагогических ценностей, когда вместо
культа отметки и дисциплинарных наказаний царит ценность
личности ребенка. Эта ценность растет на основе духовнонравственного воспитания и развития личности.
Воспитание — это специально организованный процесс предъявления социально одобряемых ценностей,
нормативных качеств личности и образцов поведения,
то есть это процесс приобщения человека к общему и должному. Общие принципы воспитания и обучения закладываются не только в общем или дополнительном образовании,
но, в первую очередь, закладываются семьей.
В период реформирования российского образования все
яснее становится понимание роли семьи как равноправного
субъекта образования в формировании, поддержании и развитии познавательных и воспитательных интересов ребенка.

Поэтому работа с семьей становится важнейшим трудовым
действием в структуре педагогической деятельности учителей и воспитателей.
В настоящее время нет необходимости пространно останавливаться на проблемах современного кризиса воспитания. Достаточно познакомиться с данными последних социологических исследований. Для нас важно зафиксировать
тот момент, что кризис семейного воспитания сказывается
не только в усложнении педагогической работы с детьми,
но и в усложнении работы с родителями. Повышенная тревожность родителей в вопросе успешности своих детей в современной жизни, рост семей находящихся в сложных жизненных ситуациях, негативные примеры современной жизни,
несущие СМИ и Интернетом, преобладание собственных
прав над обязанностями проявляются в определенных формах поведения родителей, не всегда оказывающих позитивное
влияние на детей.
В условиях развивающегося общественно-государственного характера управления образованием современные родители, если с ними не работать, способны свести на нет
все усилия по воспитанию детей. Вот почему так важно выработать общешкольные принципы работы с родителями.
Основным принципом работы с родителями в современных условиях является отказ от директивного характера
общения. Традиционное «донесение» родителям об успеваемости детей, об их поступках и прегрешениях с требованием
принять меры без педагогического анализа причин, результатов наблюдения, рекомендаций неприемлемо.
Сегодня требуется сформировать конструктивный характер общения с родителями. Конструктивный характер общения предполагает понимание сторонами того, чем они занимаются. Поэтому в основе любого общения с родителями
должно лежать понимание того, что такое общее образование
и семейное воспитание, что они могут, должны дать ребенку,
и каковы пределы их возможностей и ответственности.
Основные направления работы:
1. Изучение семей учащихся, положение детей в семье,
условий их жизни:
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тиклассников в процессе изучения поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души», проблемные вопросы, которые можно поставить
перед учащимися:
• Можно ли в жизни все «прошибить» копейкой?
• Почему бесхозяйственность Манилова, мотовство Ноздрева и скупость Плюшкина приводят к одному и тому же
результату?
• Видит ли Гоголь выход из тупика, в котором оказалась
экономически отсталая Россия?
В последнее время нередко раздаются сетования на то,
что наши дети растут безразличными к труду, не умеющими
и не желающими ничего делать. Виновато в этом и образование. Оно еще слабо использует свои возможности для формирования экономического мышления. В том числе и уроки
литературы.
Использование конструктивных усилий
и оказание помощи семье в воспитании детей
Родина И.В.,
МОУ гимназия №17, Волгоград

ле стали семейные праздники:
• «Самая спортивная семья» (спортивные соревнования
семей по параллелям);
• «Самая творческая семья» (представления различных
видов творчества семей);
• «Самая интеллектуальная семья» (интерактивный конкурс: выполнение заданий на школьном сайте по различным областям знаний (заочно), затем голосование по системе
VOTUM (очно);
• «Семья в квадрате» (соревнование семей, имеющих
близнецов и двойняшек).
В 2014 году в нашей школе создан Совет отцов,
который помогает в воспитательной работе детям, администрации, учителям и родителям.
В 2014–2015 учебном году на базе 9-х классов был подготовлен конкурс проектов «Профессии моих родителей».
Такая работа позволяет добиваться положительных результатов и способствует упрочению взаимодействия семьи и школы.

• создание «социального паспорта семьи» учащихся постоянного контингента и учащихся из неблагополучных семей;
• раннее выявление семей группы риска, посещение этих
семей совместно с инспектором ПДН.
2. Регулярное проведение родительского всеобуча.
3. Правовое просвещение родителей.
4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций:
• беседы для предупреждения конфликтных ситуаций;
• своевременное направление на консультацию к специалисту.
5. Привлечение родителей к сотрудничеству по всем
направлениям деятельности:
• помощь в проведении творческих дел;
• помощь в укреплении материально-технической базы;
• помощь в благоустройстве школы;
• помощь в проведении спортивных мероприятий;
• помощь в организации экскурсий, поездок.
6. Поощрение родителей, активно участвующих в жизни
школы, класса.
7. Привлечение к работе общешкольного родительского
комитета, Совета школы, Совета отцов.
Ожидаемые результаты совместной работы с родителями учащихся:
• овладение учащимися в соответствии с возрастными
возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной);
• умение учащихся адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять
свое здоровье и физическую культуру;
• формирование у учащихся правильного отношения
к окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой деятельности;
• формирование знаний, умений и способов деятельности,
определяющих степень готовности учащихся к дальнейшему
обучению, развитие навыков самообразования, контроля и самооценки.
С 2013–2014 учебного года традиционными в нашей шко-

Мой 25 летний опыт педагогической работы показал,
что не всегда дети правильно ведут себя в природе, неправильно и жестоко поступают по отношению к животным, растениям, хотя на уроках окружающего мира этому отводится главная
роль. Получается, что им недостает экологической культуры.
Экологическая культура — это целостная система, включающая ряд элементов:
• систему экологических знаний (естественнонаучных,
ценностно-нормативных, практических);
• экологическое мышление и экологическую деятельность;
• культуру чувств (сочувствие, сопереживание, чувство
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Экологическое образование
младших школьников
на основе краеведческой программы
«Юный эколог»
Рожкова Т.Н.,
МБОУ «Клетская СОШ»
Клетского муниципального района Волгоградской области

патриотизма);
• культуру экологически безопасногоповедения (характеризующегося превращением экологических знаний, мышления, культуры чувств в безопасные действия и повседневную
норму экологического поступка).
Накапливая опыт экологической деятельности и ценностных отношений с окружающим миром, ребёнок развивается как личность — духовно, интеллектуально, нравственно.
Считаю, что начальный уровень общего образования —
это начальный этап становления экологической личности.
Именно в этот период закладываются основы экологической культуры, ребёнок познаёт ценность окружающего
мира, учится безопасно относиться к объектам природы,
к себе и людям, рассматривая это как часть природы.
Важным примером формирования экологических знаний,
экологических действий и правил безопасного поведения
в природе являются упражнения, предусматривающие тренинг экологических действий и правил безопасного поведения в природе. Вся работа лишь тогда окажет влияние
на культуру чувств учащихся, если у них будет вырабатываться собственный опыт общения с природой.
Поэтому большое место в системе работы по экологическому образованию должны занять проектная деятельность, экскурсии, прогулки, походы. Они могут быть связаны с изучением
программного материала, краеведческих материалов и событий,
просто посвящены знакомству и общению с природой.
Проанализировав теорию и опыт, накопленный в области
экологического образования, я разработала программу формирования экологической компетентности младших школьников на основе краеведческого материала в рамках кружка «Юный эколог». Вся программа рассчитана на 144 часа,
в её содержание включены и выделены теоретические и практические занятия.
Актуальность разработанной программы обусловливается требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Программа является частью основной общеобразовательной
программы начального общего образования. Она предус-

матривает, помимо экологического образования, развитие
универсальных учебных действий (УУД) в экологически
ориентированных ситуациях образовательного процесса, интегрирующего учебные занятия и внеурочную деятельность
учащихся начальных классов.
При отборе материала ставилась задача вызвать интерес
у учащихся к экологической проблематике, заставить задуматься, пробудить желание учащихся активно защищать
окружающую природу. Наряду с теоретическими знаниями,
учащиеся получат практические умения по выполнению экологических действий и опыт экологической деятельности.
Цель программы: формирование экологической деятельности и осознанноценностного отношения к окружающей
природе (формирование экологической культуры), воспитание социально-активного в экологической сфере младшего
школьника, переживающего чувство ответственности за состояние окружающей природы. Эффективность реализации
программы определяется преемственностью экологической
деятельности учащихся начальных классов в условиях школы
и в окружающей среде.
Содержание программы реализуется путем созданияэкологически ориентированных ситуаций образовательного процесса, в которых актуализируются экологические проблемы,
возникают проблемные ситуации, построенные на местном
экологическом материале, обостряется потребность в эмпатии
во взаимоотношениях с природой, оценки и прогнозирования
последствий действий и поведения человека, свободного выбора ответственного поступка в природе.
Практическая направленность программы обеспечивается опорой на системно-деятельностный подход и выполнением исследовательских, игровых, прикладных, творческих заданий. Педагогическими средствами эффективного освоения
программы являются ролевые, учебно-деловые, дидактические, имитационные игры, а также творческие задания, опыты и практические работы, выполнение экологических проектов, включая изготовление поделок из природных материалов,
экскурсии и наблюдения в природе, моделирование, разработку и создание экологических знаков, театрализованные пред-
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ставления по экологической тематики, экологические акции,
составление экологических памяток. Предполагаются различные формы привлечения семей к экологической деятельности: семейные экологические домашние задания, участие
в экологических проектах, в проведении недели экологии.
Занятия по данной программе состоят из теоретической
и практической части, причём количество времени отведено
на теоретическую и практическую часть одинаково. Считаю, что
наиболее эффективными являются следующие формы работы:
• конференция «В защиту родной природы»;
• путешествие по экологической тропе;
• праздник «Путешествие в лес»;
• выступление агитбригады «Природу сохранить —
сохранить жизнь»;
• ролевая игра «Экологическая почта»;
• фотовыставки «Любимый край родной», «Природу сохранить — сохранить жизнь»;
• выставка творческих работ «Экологический марафон»;
• экологический
проект
«Семь
чудес
природы
Клетского района»;
• участие в районных и областных конкурсах «Живи, родник!», «Все дети на свете за чистоту на планете!»;
• экологические операции «Живое стань живым», «Помоги птицам»;
• экологические проекты «Жил-был листок», «Вода —
живая легенда», «Пожалейте паучка»;
• неделя экологии «Край родной, навек любимый».
Данную программу мы реализовали в течение всего периода обучения в начальной школе с 1 по 4 класс. Исходя из особенностей детей 1 года обучения, в работе преобладали следующие формы: наблюдения, экскурсии, праздники, и был дан
старт ролевой игре «Экологическая почта».В ходе игры ребята получили письмо от имени Природы. Содержание письма
обсуждалось на занятиях. Дети с удовольствием становились
участниками игры — друзьями природы. Они рисовали свои
наблюдения, изучали времена года и оценивали свои добрые
дела, собирая в пакет поощрительные призы в благодарность.
С удовольствием первоклассники участвуют в театрали-

зованных представлениях. Им нравится быть в роли «растений», «животных». Так они знакомятся с видами растений,
животных, которые занесены в Красную книгу Волгоградской области. На практических занятиях участвуют в проектной деятельности, с удовольствием и своими руками создают
кормушки для птиц.
Большое внимание привлекает детей участие в учебно-поисковой деятельности. Они знакомятся с основными
экологическими законами: 1) Всё в природе взаимосвязано;
2) Все мы — люди, животные, растения, микроорганизмы —
живём на планете Земля; 3) Земля — это наш общий дом.
За многие тысячи лет все виды животных и растений приспособились друг к другу, к окружающей среде. В природе
установилось равновесие, как на весах, когда на обеих чашах
одинаковые гирьки. Равновесие это сохраняется до тех пор,
пока не нарушаются законы природы. Если в цепи разрушить
звено, например, уничтожить страшных и опасных пауков, цепочка нарушится. Может произойти экологическая катастрофа!
Полученные знания в ходе экологического проекта «Пожалейте паучка» дети применяют в практической жизни.
Учатся правильно вести себя в природе. Вместе с родителями создают игру-викторину «Знаешь ли ты»? Далее учащиеся
принимают участие в районных, областных фестивалях презентаций учебных проектов. Всё это способствует раскрытию
творческого потенциала учащихся, стимулирует их поисковую деятельность.
К четвёртому году обучения среди учащихся выявляются
любители-экологи, эксперты, исследователи, художники, фотографы. Наша станица славится многими достопримечательностями, о которых дети с родителями собирают материал,
оформляют в мини-проекты. Они участвуют в фотовыставках, например, «Увиденная сердцем красота», «Окно в природу», проводят свои собственные экологические расследования, готовят экологические фоторепортажи.
Совместная творческая, экологическая деятельность наполняется познавательным, развивающим содержанием.
Эта работа предусматривает экскурсии по родным местам
с посещением, знакомством и изучением памятников при-
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роды Клетского района. По результатам этих путешествий
оформляются фотоотчеты и электронные презентации.
Самой увлекательной и содержательной стала работа
над экологическим проектом «Семь чудес природы Клетского
района». Учащиеся приобрели теоретические и практические
знания в ходе своих исследований. Экскурсии по Клетскому
району: парк в станице Клетская, Шукшинский утёс, Опытноовражный участок ВНИАЛМИ, Богоявленская Церковь в станице Перекопская, Саушенский монастырь в ст.Кременская,
река Дон, родники Клетского района, — все это дало возможность не только услышать, но и увидеть красоту природы родного края, пробудило чувства восхищения и гордости.
Экскурсии, наблюдения за природой, личный вклад каждого в сохранность природы — всё это способствует формированию познавательного интереса, практических навыков,
развитию экологической культуры младших школьников.
Большую активность и инициативу они проявляют в практически значимых делах: участвуют в экологических рейдах,
акциях «Живи родник», «Прикоснись рукой», «Обелиск».
С интересом готовят различные призывы, буклеты, экологические знаки, встречаются с представителями местной
администрации, экологами района. Все вместе участвуют
в озеленении станицы, уборки территории памятников природных и исторических. А затем пишут творческие отчеты,
письма от имени природы, обращаясь в них к жителям станицы с призывами «Беречь и охранять природу».
Далее учащиеся делятся своими знаниями и умениями
с учащимися района и области, участвуя в фестивалях презентаций учебных проектов, конкурсах, форумах. Результаты
диагностики (анкетирование экологической образованности
и экологической компетентности у младших школьников)
свидетельствуют о педагогической целесообразности разработанной программы и курса на ее основе. Одной из форм
подведения итогов реализации программы являются ежегодные «Недели экологии», традиционные праздники «В гостях
у осени», «День птиц», «День Земли» и др.
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Театральный кружок и литературная студия
как формы организации
внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспитанию учащихся
Сафронова Н. В.,
МОУ СШ №48, Волгоград

Наиболее системно, последовательно и глубоко духовнонравственное развитие и воспитание личности происходит
в сфере образования. В связи с этим восстанавливаются важнейшие функции образования — воспитательно-образовательная и этнокультурная, акценты в обучении переносятся
с увеличения объема информации на познание, воспитание
и развитие, происходит переориентация со «знаниевоцентристской» системы преподавания на «культуросообразную»
систему, призванную обеспечить формирование духовного
мира человека, его приобщение к культурным ценностям,
прежде всего, национальным.
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные ценности. Эти ценности мы храним в культурных
и семейных традициях, передаем от поколения к поколению.
Базовые ценности должны лежать и в основе уклада жизни
образовательной организации, определять приоритеты урочной, внеурочной и внешкольной деятельности детей. Иными
словами, необходима интеграция всех программ духовнонравственного развития личности.
Для организации такого пространства необходимо взаимодействие с семьей, общественными и религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры
и спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовнонравственного развития и воспитания учащихся.
Литература — это базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого
поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном,
интеллектуальном и эстетическом развитии учащегося, в формировании его миропонимания и национального самосозна375

ния, без чего невозможно духовное развитие нации в целом.
Использование материала уроков литературы в духовно-нравственном воспитании старшеклассников возможно
в различных аспектах. Это, прежде всего, рассмотрение тем
по литературе сквозь призму нравственной проблематики
и воспитательных задач. Это и реализация различных направлений внеурочной работы по литературе, внеклассная
и внешкольная деятельность, которые помогают формированию нравственных качеств личности школьника.
Таким образом, в современных условиях учителю необходимо формировать базовые компетенции современного
учащегося как в урочной, так и во внеурочной и внешкольной деятельности. В 48-й школе есть все условия для духовно-нравственного воспитания учащихся.Одной из основных
задач воспитательной работы нашего образовательного учреждения является введение духовно-нравственного и этнокультурного компонента в содержание образования.
В рамках системы духовно-нравственного воспитания
учащихся можно выделить два направления:
• театральное (Театральный кружок «Антреприза»)
• литературное краеведение (Литературная студия)
Театральный
кружок
«Антреприза»
существует
с 2004 года. Целью занятий кружка является создание условий для саморазвития и развития личности ребёнка, выявление его творческого потенциала.
Ведущая идея — формирование свободной, творчески мыслящей личности подростка, ориентированной на нравственные
социокультурные российские ценности, способной к успешной
самореализации в условиях современного общества.
Работа кружка осуществляется по двум направлениям:
• гражданско-патриотическое;
• литературное (композиции по произведениям русских
классиков).
За время существования кружка были поставлены литературно-музыкальные композиции гражданско-патриотической направленности:
• «Война и любовь»;
• «Минувших лет святая память»;

• «Мы сражались в родном Сталинграде»;
• «У войны не женское лицо»;
• «Ты для нас на веки свят, родной наш город Волгоград»;
• «Мы твои внуки, Победа!»;
• «Дороги, которые нас выбирают» и др.
Считаем, что героико-патриотические мероприятия нужны учащимся. Мы живем в героическом городе Волгограде,
и современное поколение должно знать его историю.
Сегодня, как никогда прежде, актуальным становится освоение духовного наследия Второй моровой войны с целью выявления в обществе условий, которые способны возродить героические традиции.
Наследие защитников нашей Родины — это не простой
переход прошлого в настоящее. Это живая символика, духовная ценность, гигантской силы импульс, который требует сегодня своего современного выражения. Это продолжение нашей истории, а потому его освоение — условие возвращения
к своему прошлому для перехода к будущему.
С большим трепетом и уважением относятся учащиеся
и к спектаклям, поставленным театральным кружком по произведениям русских классиков:
• «Путешествие за черевичками» (по мотивам повести
Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»»);
• «Мы все в эти годы любили…» (по мотивам поэмы
С. Есенина «Анна Снегина »);
• «Песня про купца Калашникова….» (по мотивам поэмы
М.Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»).
Сегодня, когда снижается уровень духовности, культуры,
возникла настоятельная потребность подробно рассмотреть
есенинскую концепцию мира и человека. Именно поэзия
С.А. Есенина, ни на грамм не утратившая своего обаяния, направлена на то, чтобы поддержать, окрылить человека, раскрыть радости жизни, вернуть в мир надежду и свет.
Спектакль «Песня про купца Калашникова….» заставил
серьезно задуматься старшеклассников, ведь в центре произведения проблема чести и достоинства человека. Гибель
бесстрашного человека за вечные ценности, за неприкосно-
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венность священных понятий: дом, семья, родной очаг —
это ключевой вопрос лермонтовских произведений.
Еще одно направление, связанное с формированием нравственной сферы личности учащихся, их культурного багажа,
духовного развития, уважения к историко-культурному наследию родного города — это Литературная студия.
Студия существует с 2009 года. Работа в ней рассчитана на
учащихся 7-11 классов, заинтересованных в глубоком знакомстве с литературой родного края. Создание студии вызвано
стремлением помочь учащимся лучше узнать писателей-земляков, сориентироваться в этом литературно-художественном
богатстве, что создаётся непосредственно в их родном городе
и нередко на материале самой жизни, творцами и героями которой они являются, приобщить учащихся к духовным, нравственным, культурным ценностям своего города .
У учащихся СШ № 48 появилась уникальная возможность встретиться с волгоградскими поэтами и прозаиками:
С.Е. Васильевым, Е.Ю. Лукиным, Е.А. Кулькиным, В.Е. Мавродиевым, С.Н. Синякиным, Л.С. Кривошеенко, В.В. Белянским, Б.Н. Гучковым, Е.П. Харламовым, В. Крестьевой, молодыми поэтами В. Глушковой, О. Мельниковой, В. Сабировой,
К. Ващенко и др.
Наши земляки говорили о поэзии, прозе, развитии литературного творчества в Волгограде и области, читали свои
произведения. В рамках деятельности студии ребята посещали культурные мероприятия Волгограда: спектакли,
перфомансы, творческие вечера, презентации книг наших
земляков. После каждого заседания учащиеся обменивались
впечатлениями о встрече, писали отзывы.Материал размещался
на официальном сайте школы и на сайте Волгоградской Областной библиотеки для молодежи.
Деятельность Литературной студии не прошла бесследно
для ребят. Об этом говорят их успешные выступления на краеведческих, православных олимпиадах, конкурсах учебноисследовательских работ.
В.А. Сухомлинский говорил, что Родина без нас обойтись
может, мы же без нее — ничто. Эту великую истину должен
понимать и чувствовать каждый ребенок.

И задача нас, педагогов, донести до них эту истину.
Рядом с нами находятся наши дети, поэтому они — самые
важные для нас люди. Станут они расточителями, потребителями и нигилистами или будут истинными патриотами своей
страны, духовно и нравственно богатыми людьми, знающими
и любящими свое Отечество, дорожившими традициями, радеющими о процветании Родины? Это зависит от нас.
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Воспитание патриотических чувств у детей:
потенциал родного слова
Уварова И.Ю.,
МОУ Центр «Истоки»,
МОУ ЦДОД «Олимпия», Волгоград

В концепции духовно-нравственного воспитания российских учащихся определяется современный национальный
воспитательный идеал как высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях российского народа.
Процесс духовно-нравственного воспитания связан
с восхождением участников воспитательного процесса к высшим ценностям, которые хранятся в вере и в родном языке,
а для русского человека — в православной вере и в церковнославянском языке, который является духовной основой,
«ризой» современного русского литературного языка.
Духовно-нравственное воспитание ребёнка невозможно
без воспитания патриотизма, без воспитания таких патриотических чувств, как любовь к своему Отечеству, уважение
к истории своей страны, знание легендарных её страниц, благоговение перед наследием, достоянием прошлого.
Любовь к Родине во все времена зиждилась, держалась
на основах православной веры и родного языка. О необходимости беречь и хранить наш родной язык, о неразрывной связи языка и судьбы русского народа писали многие русские классики.
Вспомним стихотворение в прозе И.С. Тургенева «Русский язык»: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий

о судьбах моей родины,— ты один мне поддержка и опора, о
великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не
будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был
дан великому народу!».
А. Ахматова завещала своим потомкам:
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки.
Опыт и история различных народов говорят о том,
что единственно верный путь процветания народа — это путь
осмысления и сохранения животворных истоков родного языка, национального характера, основ духовной письменности
и культуры своего народа. Издревле народ на Руси называли
языком. У летописца Нестора нет даже таких слов: народ, племя, а только — язык. Народ и язык — понятия нераздельно
слитые, неотъемлемые, как тело и душа. Пока жив язык, жив
и народ. Хочешь погубить народ — истреби его язык.
Язык — среда обитания народа, воздух, которым мы
дышим. В процессе освоения родного языка ребёнок усваивает жизненный опыт народа, «языковую картину» мира.
И чем длительнее языковая традиция, чем богаче и возвышеннее словарный запас, тем богаче национальная культура, тем яснее проявляется национальное самосознание. К.Д.
Ушинский в 1861 году в статье «Родное слово» писал: «Язык
народа — лучший, никогда не увядающий… цвет всей его
духовной жизни. В сокровищницу родного языка складывает
одно поколение за другим плоды глубоких сердечных движений, плоды исторических событий, верования, воззрения,
следы прожитого горя и прожитой радости, — словом, весь
след своей духовной жизни народ бережно сохраняет в…слове… Не условным звукам только учится ребёнок… но пьёт
духовную жизнь и силу из родной груди родного Слова».
Очень важно с самого раннего детства научить ребёнка
любить родное слово, вслушиваться в мелодику слова, заду380

мываться над духовными смыслами слова, воспитать внимательное, чуткое и бережное отношение к слову, языку, учить
быть ответственным за сказанное слово, дабы не совершить
грехи языка: сквернословие, пустословие, многословие, ложь,
клевета, осуждение, злоречие, ябедничество.
Накопленный научно-методический опыт (Н.П. Саблиной, Т.Л. Мироновой, Е.В. Макаровой, С.П. Лопушанской,
В.К. Журавлёва, В.И. Супруна) и наш собственный опыт преподавания церковнославянского языка в МОУ лицее №8 «Олимпия», МОУ СОШ №95 (кадетские классы) и в Церковной школе
«Клирос» Казанского Кафедрального собора позволил нам разработать авторскую программу дополнительного образования
по истории русского языка для детей 7–11 лет.
Это программа «Красота славянской письменности», которая направлена на формирование духовно-нравственных
ценностей ребёнка (добротолюбие, благословие, уважение
к истории своего Отечества, любовь к родному языку, трудолюбие и др.) через приобщение его к истории русского языка, к духовным истокам русской культуры. Программа рекомендована Отделом религиозного образования и катехизации
Русской Православной Церкви и опубликована.11.
В основе изучения церковнославянского языка мы используем принцип Лествицы — духовного возрастания, восхождения: от буквы к слову, от слова к предложению (евангельскому изречению), от предложения к тексту (тексту молитвы,
заповеди, притчи и т.п.). Знакомство с буквой и новым словом
идёт от внешнего восприятия к внутреннему осмыслению,
от начертания к этимологии, от звукового оформления к постижению духовного смысла слова.
В программе представлены занятия по этимологии каждой славянской буквы, по изучению символики древнего рисунка буквицы, что способствует глубокому и правильному
восприятию мира ребёнком, Богопознанию и самопознанию,
усвоению законов мироздания.
С первого класса дети на занятиях в детском объединении «Красота славянской письменности» знакомятся с азбучной истиной, азбучной триадой «Рцы—Слово—вердо»,
«Церковнославянский язык». — М., 2007
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которая нас учит: «Говори слово честное, правдивое, мудрое,
Божие, высокое, чистое, светлое!».
Ребёнок должен осознать, что слово — это великий дар
Божий. Главное понятие, вложенное в Слово — это именование Второго Лица Пресвятой Троицы. Иисус Христос —
Сын Божий — Бог Слово. Следовательно, как должен
быть осторожен человек в каждом произнесённом слове,
чтобы не оскорбить и не осквернить имя Божие.
Митрополит Филарет Московский писал: «Слово
может быть изострено, как меч, и тогда оно будет ранить
и убивать — и может быть измягчено, как елей, — и тогда
оно будет врачевать». Смысл произносимых нами слов либо
приближает нас к Богу и тем самым возвышает нас, делает
милосердными, внимательными по отношению к ближнему своему, либо отдаляет от Него после сказанного грубого,
скверного, злого слова. Вот почему так важно следить за своими словами, соотносить их с Добром, Истиной, Красотой и
Любовью.
На наших занятиях большое внимание уделяем духовности слова, взаимосвязи духовного и нравственного состояния
человека и произносимых им слов, духовному осмыслению
имяслова азбуки. В самих названиях славянских букв «живете», «зело», «земля», «люди», «наш», «он», «покой», «слово» заложены высокодуховные ценностные смыслы: Любовь
к Богу, к родной земле, к ближнему своему, к родному языку,
Добро, Милосердие, Красота, Истина, Мир, Жизнь.
Например, когда мы знакомимся со славянской буквой
«Земля», дети рассматривают образ, рисунок древней буквицы «Земля», выясняем разные смыслы в имяслове буквы.
Что есть Земля? 1) Творение, создание Божие; 2) суша; почва,
3) родная земля, родной дом, Большая и Малая Родина.
Ребята любят описывать нашу землю: какая моя Родина, родная земля? (Красивая, цветущая, плодородная, богатая, многострадальная, любимая, большая, щедрая и др.).
А как мы должны относиться к родной земле, которую для
нас сохранили, освободили от врага наши деды и прадеды?
Как нам жить на родной земле? Что я могу сделать для родной
земли? (Оберегать, любить, защищать, охранять, освобож-

дать, заботиться, молиться о ней, трудиться на ней, служить
ей, приносить пользу).
Буквы «Живете—Зело—Земля» помогают составить азбучную истину: «Живите прекрасно, достойно, праведно,
люди, на Земле!». О любви к Родине сложено русским народом
немало пословиц, вспоминаем о них:
• С родной земли, умри — не сходи.
• Родная земля — мать, сумей за неё постоять.
• Родная земля — мать, а чужая — мачеха.
• Своя земля и в горсти мила.
• Нет в мире краше Родины нашей.
Дети рисуют свой образ орнаментальной, узорной, нарядной буквицы «Земля» и делают презентацию своей работы
через устное словесное рисование. Смысл старинных наименований букв славянской азбуки воспитывает в детях бережное отношение к языку и его истории как достоянию и наследию русского народа.
На каждом занятии дети соприкасаются со словом, открывают для себя тайну многих слов на воспитательно-ценном материале притч, заповедей, библейских афоризмов,
стихотворений, народных пословиц, собственных примеров
из жизни и через этимологию слова. Например, что означают
слова «совесть», «спасибо», «милосердие», «упование», «нелюбостяжание», «многоглаголание», «исповедь» и др.?
Мы наблюдаем с детьми над словами, проникая в глубину
славянского корнеслова: «спасибо». Осознание слова подсказывает: Спас – «избавитель от бед». Бо — «Бог». Итак, в ответ
на доброе дело мы платим сторицей: добрым словом, поддержанным, благословенным сверху.
Или, слово «благодарю». Благо — ср.: «благобоязненный», «благоволение», «благодарение», «благополучие».
Из сопоставления уясняем: благо — это «добро, добродеяние, совестливость, чистота, любовь, милость, добродетель».
Значит, благодарю — это: когда приношу, дарю людям добро,
любовь, милость, доброе дело. Иными словами, признаю твоё
добро и отвечаю за добро по совести, любовью, расположением, чистотой помыслов.
Развитию патриотических чувств способствуют творче-
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ские задания, мини-проекты, в основе которых лежит работа
со словом, обогащение православного словаря детей младшего школьного возраста. Например, составление родословного древа в гражданских и канонических (церковных) формах
имени. Данный творческий проект активизирует познавательный интерес к истории своей семьи, своего рода, к исследованию своей родословной, к раскрытию тайны своего имени
и других имён.
Детям можно предложить сочинить сказки-притчи на героико-патриотические темы «Родина и чужбина», «Щедрая
земля», «Война и Мир», «Добро и Зло», «Храброе Слово»,
«Труд и терпение» и др., а также подготовить рассказ о любимом святом — Заступнике Земли Русской.
Учащиеся в детском объединении «Красота славянской
письменности» также участвуют с творческими работами
в конкурсах патриотической направленности разного уровня
и становятся победителями и призёрами (например, пишут
сочинения «Маленькие герои Большой Победы», «Они сражались за Родину», «Семейная реликвия, опалённая войной»,
«Спасибо деду за Победу»).
В.К. Журавлёв считает, что «русский язык — живое средоточие отражённого в слове интеллектуально-практического и духовного опыта русского народа, русской «языковой
картины мира», поэтому только через активное осознанное
овладение родным словом, через полноту душевного участия
в творческом акте говорения, чтения, письма, словотворчества происходит приобщение ребёнка к духовным богатствам,
культурно-историческим традициям русского народа, овладение результатами жизненного опыта многих поколений, происходит формирование русского национального характера,
его лучших качеств.
К. Паустовский сказал, что наш язык, наши слова есть показатели духовного состояния общества и конкретного человека. Если родители, педагоги воспитают в детях потребность
правильно и вдумчиво говорить, читать и писать на родном
языке, читать стихи, пословицы, загадки, сказки, книги, то
детская душа будет откликаться на всё родное, её будет волновать все, что происходит на родной земле, она будет сопри-

частна судьбе и ходу истории родной страны.
Предки наши говорили: «Душа безбуковная мертва въчеловецехъ является; Аще бопоищешивъкнигахъ мудрости
прилежно то обрящешивелику пользу души своея. Велика
роль учителя, способного одухотворить, оживить написанное
и передать это сокровище детям».
Одухотворённый русский язык — душа России, её святыня, воплощение высших духовных ценностей, нерушимое
духовное состояние. И если заветы славянорусского слова
найдут живой отклик в душе юного человека и послужат ему
в качестве жизненного образца, то он сумеет остаться истинно русским — мудрым, справедливым, милосердным, стойким; он сумеет постоять за своё Отечество и сохранит верность Святой Православной вере.

В современном мире чрезвычайно остро стоит проблема развития нравственной и духовной культуры общества,
и в связи с этим совершенно очевидна необходимость использования потенциала искусства как одного из важнейших
средств нравственного и духовного обогащения личности.
Духовно-нравственное воспитание является важнейшей стороной формирования и развития личности ребёнка.
Одна из важнейших задач учителя музыки — это воспитание души ребёнка средствами музыкального искусства, воздействие на процесс становления его нравственных качеств,
нравственных идеалов.
Как это сделать? Педагог, преподающий музыку, должен
научить слушать и слышать, создавать «родственное» отношение к произведениям искусства, развивать «любовное
внимание».Однако музыка не может прямо «перенести» нравственность в душу человека, она способна лишь непосредственно разбудить дремлющие в нём нравственные силы,
пробуждая человеческие эмоции.
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Духовно-нравственный и эстетический
потенциал уроков музыки
Фельдшерова С.В.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

Переживая содержание музыки, человек становится более
отзывчивым на различные эмоции-смыслы, и этот тренинг позволяет ему тоньше чувствовать чужую боль, чужие проблемы.
Поэтому нравственное воспитание на уроке музыки состоит
в том, чтобы привить умение проживать музыку, сопереживать
другому человеку через музыку, развить способность переживать чужие горести и радости, выработать своё отношение
к жизни на основе социокультурных духовных ценностей.
Выбор переживания обусловлен самой природой музыкального искусства, а его ценностно-смысловая основа наделяет переживание эстетическим качеством.Традиционные
подходы к нравственному образованию учащихся выстраиваются на передаче готового нравственного опыта. Современный подход к этой проблеме базируется на проектировании
учителем деятельности учащихся на уроке, выделении проблемы, связанной с моральным выбором, на созданииценностно-смысловой воспитывающей ситуации (О.С. Карпова,
Г.В. Цветкова и др.).
В каждом музыкальном произведении заложен ресурсный
потенциал, для реализации которого нужен конкретный человек (учитель, ребёнок), вступающий с миром музыки в эмоционально-эстетические взаимоотношения. Взаимоотношения
ребёнка с музыкой рождаются в художественно-эстетической
деятельности, в частности, в такой ее разновидности, как музыкальная деятельность (Т.А. Затямина). Результатом взаимоотношений в музыкальной деятельности является постижение и переживание объективно существующего мира музыки
«как живого, образного искусства».
Музыкальная деятельность в силу её эмоциональности
привлекательна для ребёнка. Именно музыка помогает формировать у ребёнка эстетическое мировосприятие, развивать
образное мышление и воображение. На уроках музыки убеждаешься, как эмоциональны и чувствительны дети. Насколько
тонко они воспринимают музыку! Задача учителя не погасить
искру творчества, а соединить обучение с естественными
для детского возраста интересами и переживаниями.
Все виды музыкальной деятельности могут служить
средствами духовно-нравственного воспитания и развития.
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Пение, безусловно, влияет на духовно-нравственное развитие учащихся. В лицее на уроках музыки и во внеурочной
деятельности звучат песни. Связь музыки со словомпомогает
осознать нравственную идею произведения. Перед учащимися возникают воплощённые в мелодии и непосредственно
переживаемые чувства: ценность дружбы и товарищества,
взаимопомощи, проявление чуткости в отношении к Другому, осуждение зазнайства, одобрение скромности.
Пение и, прежде всего, репертуар являются одним из основных механизмов, влияющих на формирование духовных
ценностей у учащихся.Дети имеют ограниченные представления о чувствах человека, проявляющихся в реальной жизни.
Музыка, передавая всю гамму чувств, расширяет эти представления. Эмоциональная отзывчивость на музыку помогает
воспитывать такие качества личности, как: доброта, умение
сочувствовать другому человеку, сопереживание.Слушание
и восприятие классических и высокохудожественных современных музыкальных произведений, а тем более их активное
художественное освоение, несёт в себе эстетический заряд.
Таким образом, ведущими признаками, определяющими
духовно-нравственное развитие личности, являются участие
в музыкальной творческой деятельности посредством различных форм музыкального искусства в процессе художественно-эстетического образования: пения, слушания и восприятия музыкальных произведений, игры на музыкальных
инструментах, импровизации, «сочинения сочинённого».
Уроки музыки — это уроки нравственности, ориентированные на знания по основам музыкальной грамоты и сольфеджио, на усиление эмоционально-личностного потенциала музыки для духовно-нравственного развития учащихся.
Реализация воспитательных возможностей
учебной деятельности на уроках литературы:
потенциалпедагогическихситуаций-коллизий
Хижняк И.Д.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

В структуру образовательной цели учащегося в культурно-компетентностной модели обучения, помимо номи387

Кузибецкий А.Н. Руководитель образовательной организации: содержание предмета труда и условия его гуманитарного осуществления в информационном обществе: монография. — Волгоград: Изд-во ВГАКиПРО, 2013.

Возрастной особенностью старшеклассников является
интерес к содержанию учебного материала, к глубине философских и нравственных проблем, затронутых русской классической литературой, к осмыслению своей жизненной позиции. Педагогическая ситуация-коллизия помогает, с нашей
точки зрения, поддержать этот интерес, обострить его, подтолкнуть учащихся к самостоятельному поиску ответа на интересующие их вопросы и таким образом глубже проникнуть
в художественный мир писателя. Обратимся уроку
Proetcontra. Религиозно-философские идеи Ф.М. Дос
тоевского. (Урок по роману Ф.М. Достоевского «Братья
Карамазовы»). 10 класс
Человек «желает устроиться без Христа», или «В человеке
живет Образ Божий»?
Как вы относитесь к этим идеям? А Достоевский?
По сути, каждый из героев Ф.М. Достоевского придерживается первого или второго принципа. Обратившись к главам
«Великий Инквизитор» и «Из бесед и поучений старца Зосимы», постараемся проследить ход религиозно-философских
размышлений Ф.М. Достоевского.
Человек «желает устроиться без Христа»:
• не верит в бессмертие души;
• незачем самосовершенствоваться;
• «нет преступления, нет греха»;
• «все дозволено».
Итог: разобщенность, духовный тупик или смерть.
«В человеке живет Образ Божий»:
• верит в бессмертие души;
• исповедует «смирение любовное»;
• «сострадание — главный закон бытия»;
• «ответчик за весь грех людской».
Итог: единение, духовное спасение.
«Трагедия Катерины». (Урок по пьесе А.Н. Островского «Гроза»). 10 класс.
Чтобы сделать цель урока значимой для десятиклассников, а деятельность учащихся осмысленной, была сконструирована следующая ситуация. «Три человека читают
одно и то же произведение. Их взгляды на трагедию Катери-
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нального результата обучения, который формулируется
в государственном стандарте общего образования, необходимо включать такие компоненты, как ценностный результат обучения, представленный в виде ценностного, личностно значимого для учащегося отношения к номинально
сформулированному результату обучения, а также смысловую составляющую результата, определяющую значимость деятельности для достижения результата, являющегося
для учащегося ценностью12.
Этому, с нашей точки зрения, способствуют педагогические ситуации-коллизии, позволяющие поставить перед
учащимися проблему, которая потребует, с одной стороны,
активного использования всего ранее усвоенного, а с другой
стороны, собственного соображения, творческой выдумки,
обращения к собственному нравственному опыту.
С этой целью нами были разработаны и апробированы педагогические ситуации-коллизии по литературе в 8–10 классах.
Ситуация «борьбы идей».
1. «Трагедия Катерины». (Урок по пьесе А.Н. Островского
«Гроза»). 10 кл.
2. Proetcontra. Религиозно-философские идеи Ф.М. Достоевского. (Урок по роману Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»). 10 кл.
Ситуация неожиданности.
1. Загадка «Горя от ума». (Обобщающий урок по комедии
А.С. Грибоедова «Горе от ума»). 9 кл.
2. Загадка «Старосветских помещиков». (Занятие в рамках элективного курса.) 10 кл.
Ситуация предположения.
1. Базаров и родители. (Урок по роману И.С. Тургенева
«Отцы и дети».) 10 кл.
Ситуация самоопределения.
1. «Что у нас есть, чтобы отдать?..» (Спецкурс по литературе) 8 кл.
12

ны диаметрально противоположны. На экране — высказывания трех литературных критиков:
• Н.А. Добролюбов: «В Катерине мы видим протест против кабновских понятий о нравственности, протест, доведенный до конца».
• Д.И. Писарев: «Она ежеминутно кидается из одной
крайности в другую, на каждом шагу путает и свою жизнь
и жизнь других людей…».
• М.М. Дунаев, профессор Московской Духовной Академии: «В Катерине происходит полное угасание веры, приведшее ее к самоубийству…».
Что послужило основанием для столь разноречивых характеристик героини? Чья позиция вам ближе и кажется более убедительной?»
Учащиеся делятся на три группы. Доказывают текстом
справедливость выбранной позиции.
Загадка «Старосветских помещиков». (Занятие в рамках элективного курса). 10 класс
Почему героями гоголевского повествования стали, казалось бы, никчемные старики, которые тихо-мирно живут
в своём домике, делают соленья на зиму, пьют, едят и принимают гостей? Почему автор говорит об этих людях с такой искренней любовью и теплом («Я очень люблю скромную
жизнь уединенных владетелей отдаленных деревень, которых
называют старосветскими… »), без усмешки и издевки, как,
например, о помещиках Маниловых и Коробочке в «Мёртвых
душах»? Разберемся?
(Покой усадьбы старосветских помещиков — символическое отражение покоя райского — в миру дольнем, земном.
Рай предстает в облике щедрого и обильного сада. Бытие старосветского мира скрепляет любовь, здесь не властвует злой
дух, оттого и нет сжигающих душу страстей. Иак. 3, 13–18.)
Базаров и родители. (Урок по роману И.С. Тургенева
«Отцы и дети»). 10 класс
На доске — эпиграфы:
1. Чти отца твоего и матерь твою, и продлятся твои дни
на земле.
Пятая Божия заповедь
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2. — Ты их любишь, Евгений?
— Люблю, Аркадий.
И.С. Тургенев «Отцы и дети»
Суть ситуации: «Как, по-вашему, Базаров относится
к родителям? («Любит», «не очень любит», «не любит»,
«не считается с ними».) А что значит «чтить»? Обратимся
к словарю С.И. Ожегова: «ЧТИТЬ — относиться к кому-чемунибудь с глубоким уважением и любовью». Базаров уважает
родителей? («Да», «нет», «только любит».) Кто из нас прав?
Обратимся к тексту Тургенева». Учащихся объединяются
в три группы: а) «не любит и не уважает»; б) «любит и уважает»; в) «любит, но не уважает». Доказывают текстом справедливость своей позиции. Приходят к выводу, что Базаров
нарушил пятую Божию заповедь: не торопится в отчий дом;
не уважает своего отца как лекаря, ставя его ниже себя; не уважает памяти своих предков; пренебрежительно ( «не беспокоятся о собственном ничтожестве») относится к матери и отцу.
А какие еще заповеди нарушил Базаров? Поразмышляем дома.
Возрастной особенностью восьмиклассников является желание самоутверждения. Педагогическая ситуация-коллизия
помогает подростку, осуществляющему самостоятельный поиск, совершающему «открытия», а в результате глубже постигающему учебный материал, повысить самооценку и оценку
в глазах окружающих. Ситуация самоопределения помогает подросткам выйти на смысловой диалог, способствующий
формированию нравственных ориентиров личности.
1. «Что у нас есть, чтобы отдать?..» (Спецкурс по литературе в 8 классе)
Смысловой диалог ведется с опорой на два произведения: «Песнь
о Соколе» М. Горького и рассказ К.Г. Паустовского «Телеграмма».

Первая ситуация. Перед нами романтическое произведение, в котором предстают два персонажа-символа, олицетворяющие две жизненных позиции, два понятия о счастье.
Уж — олицетворение эгоизма, потребительства («взять»).
Это позиция тления. И Сокол — олицетворение альтруизма,
служения людям («отдать»). Это позиция горения. Как вы относитесь к этим жизненным позициям? (Обсуждение.)
Безусловно, позиция Сокола вам кажется симпатичней
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и справедливей. Так ли все просто в жизни?
Вторая ситуация. Героиня рассказа «Телеграмма»
Настя «горит» на работе, заботится о молодых неизвестных художниках, устраивая их выставки, за что они благодарны ей, боготворят ее. Настя горда тем, что служит людям.
Вот она, позиция «отдать» в действии. Если бы не одно «но»…
В далеком деревенском захолустье живет старая одинокая
женщина, мать Насти. Дочь у нее — единственный близкий человек. Настя вот уже три года не навещала мать, «отделываясь» денежными переводами, ссылаясь на занятость.
Долго не распечатывает письма от матери, в котором – пронзительные строчки: «Ненаглядная моя, эту зиму я не переживу…».
Так что у нас есть, чтобы отдать?
Результаты апробации были подвергнуты анализу, выявляющему степень успешности формирования ценностносмыслового отношения к учебной деятельности в 8, 10 классах с помощью педагогических ситуаций. Было проведено
анкетирование учащихся.
В анкете учащимся были предложены следующие вопросы:
1. Какой урок вам кажется более интересным?
а) Урок, который начинается с интриги, противоречия,
загадки.
б) Урок, на котором учитель сам говорит, чем будем
заниматься.
2. Прокомментируйте свой выбор, в случае затруднения
выберите один из вариантов:
а) интересно самому ставить вопрос и находить на него
ответ;
б) предпочитаю внимательно послушать объяснение учителя и запомнить самое важное; меня раздражает, когда приходится самому напряженно искать решение проблемы.
3. Какие уроки вам больше запоминаются?
а) Первого типа.
б) Второго типа.
Результаты обработки показали следующее:
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Класс

10 «Г»

8 «А»
8 «Б»

Урок 1 типа
Урок 2 типа
Отзывы учащихся
( с использовани- (традиционный) об уроке 1 типа:
ем пед. ситуации
11%

89%
83%

17%

• понимаю,
зачем
мне надо работать на
уроке;
• он позволяет сформировать собственную нравственную
позицию;
• есть возможность
поспорить;
• объединяемся
в
группы по интересам.

Педагогические ситуации-коллизии эффективны в формировании ценностно-смыслового отношения учащихся 8,10
классов к учебной деятельности, так как помогают сделать
цель урока личностно значимой для учащихся, а деятельность осмысленной.
Духовно-нравственное развитие и воспитание
учащихся на уроках биологии
Чередникова Г.В.,
МКОУ СОШ №5 городского округа
город Михайловка Волгоградской области

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России является ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России формулирует социальный заказ
современной общеобразовательной школе как определённую
систему общих педагогических требований, соответствие которым обеспечит эффективное участие образования в решении важнейших общенациональных задач.
Ценности не «записаны» в биологических структурах
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и не передаются из поколения в поколение по наследству
(генетически), а передаются через обучение самыми разными способами. Школьный возраст наиболее восприимчив
для эмоционально-ценностного, духовно-нравственного развития, гражданского воспитания, недостаток которого трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное
в детстве отличается большой психической устойчивостью.
Применительно к образовательному процессу «духовность» можно определить как умение правильно оценивать,
выбирать истинные нравственные ценности и соответственно
им выстраивать свои поступки, общение, образ жизни. В соответствии с требованиями ФГОС общего образования внедрение продуктивных педагогических технологий (системнодеятельностный подход, личностно-развивающее обучение,
развитие критического мышления, проблемное обучение)
способствует достижению национального воспитательного
идеала — духовно-нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
Системно-деятельностный подход — это организация
учебного процесса, в котором главное место отводится активной самостоятельной познавательной деятельности учащегося.
В условиях современного обучения на первый план выходят
методы и приёмы, способствующие актуализации деятельности учащихся по решению поведенческих, этических и эстетических проблем в духовно-нравственной практике.
С этой целью я широко использую на уроках биологии задания творческого характера.
Биологические задачи
Постановка задач в процессе обучения повышает активность учащихся. Учащиеся исследуют явление, ищут пути
его решения, выдвигают различные предположения, приводят доказательства. Творческие задания применимы на уроках по различным темам и на разных этапах.
Использование творческих заданий на этапе проверки
знаний направлено на решение таких задач, как:
1) осознание возможности практического использования
биологических знаний в жизненных ситуациях;
2) нравственное воспитание.

В 5 классе по теме «Охрана природы» использовалась
задача «Выруби ёлку» с целью поиска способов защиты растений от вырубки. Вот текст задачи: актуальной является
проблема, где достать ёлку к Новому году. И, к сожалению,
некоторые «достают» ёлку, просто вырубая её в лесу у шоссе. Убытки огромны. Что делать? Не сторожить же огромные массивы леса?
Организую учебную деятельность учащихся таким образом, чтобы результатом их поисков было решение задачи:
деревья у шоссе надо опрыскивать специальным препаратом,
запах которого отвратителен. В лесу в холодную погоду
он неощутим, а вот в закрытом и тёплом помещении встречать Новый год придется в противогазе.
Подобные задания за счет эмоциональной сферы позволяют формировать экологическую культуру, умение достигать
гармонии как со своим внутренним, так и с внешним миром.
Использование творческих заданий на этапе изучения нового материала стимулирует познавательную активность,
способствует развитию логического и образного мышления,
способствует лучшему усвоению нового материала, реализации индивидуальных способностей детей, воспитательных
возможностей урока.
В 9 классе при изучении темы «Экологические проблемы
в биосфере. Рациональное использование природы и её охрана» применялись две задачи:
1) Ученые установили, что в результате нерационального
ведения сельскохозяйственного производства каждые 10 лет
теряется около 7% всего верхнего, наиболее плодородного
слоя почвы. Сколько времени потребуется для полного исчезновения сельскохозяйственных угодий, если темпы деградации почвы сохранятся? Общую массу верхнего слоя почвы
сельскохозяйственных угодий примите за 100%.
2) За последнее столетие на нашей планете подверглось
эрозии около 2 млрд. га поверхности суши. Это составляет
27% всех обрабатываемых земель. Посчитайте какова площадь обрабатываемых земель на нашей планете?
Задачи выступают в качестве методического приёма создания проблемной ситуации, позволяющей направить изуче-
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ние нового материала по пути активизации механизма мышления и средства воспитания у учащихся нравственности,
определяющей поведение человека в обществе, его духовные
и душевные качества, отношение к природе и принятие положения о том, что «То, что нами не создано, не должно быть
нами разрушено».
Исследовательские работы
Учебно-исследовательская деятельность предусматривает организацию поисковой познавательной деятельности
учащихся путем постановки познавательных и практических
задач, требующих самостоятельного творческого решения.
Биологическое исследование — творческий процесс изучения
объекта или явления с определенной целью, но с изначально
неизвестным результатом.
Учащиеся учатся не только проводить исследования,
но и анализировать поступающую к ним информацию, четко излагать свои мысли. Использование на уроках биологии
и экологии краеведческого материала прививает учащимся
любовь к родному краю, желание беречь и охранять его природные богатства, формирует чувства гражданственности
и патриотизма.
На уроке биологии в 9-м классе по теме «Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального природопользования» было предложено выполнить проект,
отражающий экологические проблемы своего края. Наиболее удачными оказались проекты «Экологический паспорт
Михайловского района» и «Воронежский медно-никелевый
комбинат. Экономические риски и экологические последствия». Работа над проектом прививает ребятам умение видеть окружающую действительность, описывать её и высказывать свою гражданскую позицию.
Технология развития критического мышления
При конструировании урока с применением технологии
развития критического мышления необходимо соблюдение
трёх стадий: вызов, осмысление, рефлексия. На стадии вызова происходит актуализация субъектного опыта учащихся.
В 5 классе при изучении темы «Использование воды человеком. Охрана воды» учащиеся выполняли мини — проект

«Контроль за расходом воды в семье за неделю». Мотивационная и информационная функции стадии вызова реализовывались через анализ результатов практической работы.
В итоге учащиеся сами для себя сформулировали цель:
для чего я буду изучать новую тему, что мне нужно узнать,
чтобы ответить на поставленный вопрос.
На этапе осмысления ребята работали с новой информацией
путём чтения текста учебника, прослушивания дополнительных сообщений, составления кластера о роли воды для человека.
Для развития навыков анализа, творческого переосмысления информации на стадии рефлексии я использовала фрагмент «Баллады о воде» С. Викулова.

Я знаю только одну науку, делающую человека гражданином — это наука история, подчеркивал в свое время Н.М. Карамзин. Прошло много времени, но и сегодня
на историю, как учебный предмет, возложена особая миссия —
воспитание духовно-нравственной личности, гражданина, человека, умеющего мыслить, чувствовать, понимать окружающий
мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, принимать решения на основе социокультурных, безопасных и созидательных ценностей.
В процессе воспитания духовности у детей главную роль
(после родителей) играет личность учителя, а потому и учитель должен быть высоконравственным и духовным человеком, верящим в своего учащегося и любящим его, всей своей
жизнью подтверждающим действие нравственных законов
Любви, Добра, Милосердия.
На уроках истории, обществознания и особенново внеурочной деятельности я забочусь о том, чтобы учащиеся овладевали ценностно-смысловыми компетенциями.
Где, как не на занятиях этого цикла, возможна целенаправ-
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Духовно-нравственное воспитание учащихся
на основе отечественных традиций
во внеурочной деятельности
Черулева О.Б.
МОУ лицей №5 им. Ю.А. Гагарина, Волгоград

ленная работа по воспитанию гражданско-патриотических
чувств ребёнка?
Что такое патриотизм? Родина? Отечество? Какой смысл
мы вкладываем в эти слова, произнося их? Формирование
духовности невозможно без воспитания любви к Отечеству,
без знания истории своей страны, традиций народа.Сейчас
много говорят о бездуховности молодёжи, об отсутствии
гражданско-патриотических чувств.
Но активность наших лицеистов в изучении военной
истории говорит об обратном. Наши учащиеся, юные волгоградцы, берегут и сохраняют память о Великой Отечественной войне. Участие в Московской открытой конференции проектных работ учащихся «Россия — моё Отечество»,
во Всероссийском конкурсе «Сохраним историческую память», в Исторических чтениях, посящённых 70-летию Великой Победы, в Региональных конференциях молодых исследователей Волгоградской области способствуют воспитанию
юного патриота, создавая среду, в которой происходит гражданско-патриотическое саморазвитие личности.
Сталинград! Много ли городов, равных ему по боевым
подвигам и славе? Именно поэтому передо мной, волгоградским учителем истории, открываются широкие возможности
гражданско-патриотического, дховно-нравственного воспитания учащихся. Вместе с тем, я понимаю, какая лежит ответственность и как важно использовать для воспитания весь
арсенал современных методических средств и непрерывно
его обогащать. Сегодня, как никогда прежде, актуальным становится освоение духовно-нравственного наследия Сталинградской битвы, защитников Сталинграда. «Важно воспитывать молодёжь в моральном климате памяти: памяти семейной,
памяти народной, памяти культурной» (Д.С. Лихачёв).
Реализацию задачи сохранения исторической преемственности поколений, воспитания патриотов и граждан России, формирования духовно-нравственных качеств личности
учащихся способствует традиционное участие лицеистов
в ежегодном Фестивале «Знай и люби свой край», Региональном конкурсе «Моя малая Родина», в Городском конкурсе творческих работ «Судьба моя — казачество», Городской
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конференции«Мой город», проводимой лицеем №5,в районной Интернет-викторине «Февраль! Победа! Сталинград!»,
в мероприятиях тематической Недели кафедры истории лицея
«Провозглашаем славу Сталинграду!».
Разнообразная деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию лицеистов дает благоприятные результаты. У ребят растёт интерес к изучению героического
прошлого своей страны, своего города. Внеклассная работа
по истории обогащает духовный мир ребёнка. Я уверена,
что участие лицеистов в различных конкурсах, олимпиадах,
викторинах, учебно-исследовательских конференциях развивает навыки самостоятельной работы, участия в дискуссиях,
работы в группах, выражения собственной позиции.
Формированию и развитию духовно-нравственных ценностей способствует активное участие моих учащихся во Всероссийском детском творческом конкурсе «Святые заступники Руси», в Городской конфренции «Слава Вам, грамоты
нашей творцы!», проводимой лицеем №5.
Становлению гражданской позиции, критического
мышления,толерантности помогает работа лицеистов в секциях Международной учебно-практической конференции
«Первые шаги», в Региональной научно-практичской конференции «Права человека глазами ребёнка».
В процессе духовно-нравственного воспитания у лицеистов развивается эрудиция, любознательность, способность
к общению, культура труда, поведения, речи, нравственно-этические потребности и другие личностные качества,
в которых находит своё выражение гражданско-патриотическое отношение лицеиста, будущего выпускника, к культуре
к истории Отечества, а также к самому себе как её носителю
гражданско-патриотических ценностей.
Особенности патриотического воспитания
на современном этапе
Широбокова Е.В.,
МБОУ СОШ № 19, г.Волжский, Волгоградской области

Воспитание любви к родному краю, к родной культуре,
к родному городу, к родной речи — задача первостепенной
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важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого — с любви
к своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству,
к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему
человечеству.
Эти слова академика Д.С. Лихачева можно и сегодня назвать основополагающими при создании системы патриотического воспитания. Усиление воспитательной функции образования, формирование гражданственности, патриотизма,
трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к Родине, семье, окружающей природе —
это базовые направленияобразовательной деятельности.
Патриотическое воспитание, являясь составной частью
воспитательного процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность по формированию
у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. Патриотическое воспитание предполагает формирование у учащихся общественно значимых
ориентаций, гармоничного сочетания личных и общественных интересов. Оно направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота
Родины, способного успешно выполнять гражданские обязанности, обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу
и готовностью к его защите и выполнению конституционных
обязанностей.
Социально-экономические преобразования в России в последние годы вызвали смещение ценностных ориентиров, изменение роли отдельного человека в обществе, его гражданской позиции. Только осознанное осмысление своей истории,
уважение к старшим поколениям людей, искреннее сопереживание достижениям и недостаткам всех реформ государства могут выявить в человеке те душевные качества, которые
и определяют его как личность и гражданина.
В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»
указывается, что содержание проблемы патриотического вос-

питания граждан Российской Федерации заключается в том,
что в условиях второго десятилетия XXI века дальнейшее
ее развитие как системы и социального института должно
способствовать консолидации российского общества, укреплению национальной безопасности и формированию российской гражданской идентичности как коренным задачам
государственной политики ближайших десятилетий.
Данная программа исходит из утверждения значимости российского патриотизма для современных граждан России как духовного ориентира, способствующего сохранению
и развитию гордости за героическое прошлое России, приобщению к боевым и трудовым традициям, формированию причастности к историческим свершениям российского общества.
В этом контексте патриотическое воспитание выступает
основополагающим социальным фактором укрепления российской государственности, консолидации российского общества, обеспечения национальной безопасности, достижения
российской гражданской идентичности населением страны,
что определяет стратегию инновационного развития России.
Исходя из данных базовых положений, можно сформулировать основные цели работы по патриотическому воспитанию:
• активизация интереса к изучению истории Отечества
и формирование чувства уважения к героическому прошлому
нашей страны, сохранение памяти о великих исторических
подвигах защитников Отечества;
• углубление знаний о событиях, ставших основой государственных праздников России;
• повышение интереса к военной истории Отечества
в ходе подготовки и празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;
• формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в котором они живут, активной жизненной позиции, личной и общественной ответственности
за судьбу страны.
В систему работы по патриотическому воспитанию молодежи включены процесс обучения, внеурочная деятельность,
работа с семьей.
Урок — основная форма учебной деятельности. Цели, за-
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дачи, решаемые на уроке, во многом влияют на те навыки,
умения, знания, ценности, которые учащийся берет с собой
во взрослую жизнь. На уроках истории и обществознания
учащийся может осознать свою миссию — быть достойным
гражданином своей Родины, патриотом. Так, при изучении
обществознания тема патриотизма затрагивается на следующих уроках:
• Что значит быть патриотом?
• Символика России.
• Гражданин — Отечества достойный сын.
• Мы — многонациональный народ.
• Защита Отечества.
• Права и обязанности граждан РФ.
Уроки истории также предоставляют возможность формирования патриотических чувств на примере героических
подвигов наших предков во имя своего Отечества. Ведь российская история богата такими легендарными событиями.
Это борьба с монголо-татарами и крестоносцами в 13 веке,
Смута и польско-шведская интервенция начала 17 века,
Отечественная война 1812 года, героическая оборона Севастополя в ходе Крымской войны, Великая Отечественная война.
Имена Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского, адмиралов П.С. Нахимова
и В.А. Корнилова, многочисленных героев Великой Отечественной войны, их героическая борьба, подвиги, самопожертвование, талант лучших сынов Отечества — информация, получаемая на уроках — пример для подражания современному
молодому поколению.
Для формирования чувства патриотизма очень важно давать детям начальные знания о Родине, базисные представления о нашей стране, народе, обычаях, истории, культуре.
Но при этом, важно не забывать, что наряду со знаниями важным является создание у учащихся комплекса личностных
переживаний, воззрений и идей. По своему основному сущностному проявлению патриотизм — это социальное чувство
— чувство общности, единства, солидарности с родными
и близкими, чувство сопричастности их судьбе.
В основе патриотизма, указывал русский философ Ильин,

лежит акт духовного самоопределения. Патриотизм может
жить и будет жить лишь в той душе, для которой есть на земле нечто священное, которое живым опытом испытало объективность и безусловное достоинство этого священного,
и узнало его в святынях своего народа.
Внеклассная работа по предмету направлена на углубление знаний о событиях, ставших основой государственных
праздников России. Среди них — Уроки мужества, посвященные памятным датам в календаре:
• 2 февраля — окончание Сталинградской битвы;
• 15 февраля — вывод советских войск из Афганистана;
• 12 апреля –— День космонавтики;
• 9 мая — День Победы;
• 4 ноября — день народного единства;
• 4 декабря — день героев Отечества и др.
Одним из важнейших инструментом формирования
патриотизма у детей и подростков является краеведение.
Оно позволяет воспитывать подрастающее поколение
не на абстрактных идеалах, а на вполне конкретных примерах,
приобщать учащихся к культурному наследию «малой родины» и России в целом. Чувство патриотизма как естественная
привязанность к родным местам, языку, национальным традициям, возникает под воздействием окружающей природы,
народного искусства и практической деятельности человека.
Любовь к своему Родному краю, неразрывная связь с его историей, природой, культурой, достижениями, проблемами, притягательны для человека в силу сопричастности с ними.
В рамках городской акции «60 добрых дел к 60-летию города» в 2014 году были проведены такие мероприятия:
• участие в областном конкурсе «Моя Родина» с видеороликом «Люди-улицы»;
• участие в городском конкурсе «Сделай презентацию
Волжскому»;
• конференция ученических проектов «История города
Волжского»;
• конкурс рисунков, посвященных юбилею Волжского;
• участие в акции «Подарки детям детских домов»;
• участие в концерте для ветеранов Великой Отечествен-
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ной войны;
• участие в акциях «Подарки ветеранам», «Поздравление
ветеранов»;
• сбор макулатуры, участие в уборке городского парка.
Конечно, в работе с детьми нельзя использовать только
сухие цифры и факты, поэтому интерес к отечественной истории формируется в процессе проведения конкурсов, викторин
и тематических игр. Среди них:
• конкурс инсценированной военной песни;
• концертная программа для ветеранов Великой Отечественной войны «Фронтовые песни — музыкальная летопись
Великой Отечественной войны»;
• игра «РВС» к годовщине Сталинградской битвы;
• игра «Доставь пакет» к годовщине вывода наших войск
из Афганистана;
• игра «Вехи Великой Победы», посвященная 70-тилетию
Победы.
Эффективность патриотического воспитания зависит
не только от социально активной позиции ребенка,
но и от психолого-педагогической подготовленности родителей. Опыт, традиции, уклад жизни семьи формируют и развивают нравственные и волевые качества, знания и навыки
детей, начиная с первых лет жизни. Поэтому одной из задач
является привлечение родителей к совместной деятельности
по осуществлению акций патриотической направленности:
краеведческой и исследовательской деятельности, составлению родословной, подготовке рассказа о своих предках и т.д.
Только совместная работа с семьей в данном направлении может дать положительные результаты.
Патриотизм — сложное и многогранное явление.
Включая в себя совокупность чувств, идей, убеждений,
традиций и обычаев, патриотизм проявляется как одна
из наиболее значимых, непреходящих ценностей общества, оказывающих воздействие на все сферы его жизнедеятельности.
Как важнейший аспект духовной жизни любой страны, неразрывно связанный с ее историческим прошлым и настоящим,
он формируются всем укладом жизни человека. Зарождаясь
из привязанности к родным местам и людям, чувство любви

к малой родине вырастает до понимания своей связи со всей
страной. Это позволяет не только понять корни патриотизма,
но и дает возможность осмысленно его формировать у подрастающего поколения.

В современных условиях педагогический потенциал музея в общеобразовательном учреждении трудно переоценить.
Познание прошлого и настоящего своего края помогает развивать в детях лучшие человеческие духовно-нравственные качества. Изучение своего края, его истории включает
в себя много аспектов. Это и изучение литературы родного
края, природы родного края, походы, экскурсии, встречи с интересными людьми и др.
Наличие в нашем учреждении историко-краеведческого
музея является хорошей основой для формирования духовно-нравственных убеждений и, как следствие этого, духовнонравственного поведения детей в социуме. Одна из ведущих
ролей в этом принадлежит экспозиции.
Недавно в музее была оформлена экспозиция «Из истории
пионерской организации». Готовились мы к ней очень тщательно. Нам удалось отыскать очень редкий экспонат «книжку пионерских дел», а также первые пионерские издания журналов и газет «Пионерская правда», «Пионер».
Мы были поражены, насколько грандиозным и значимым в масштабах всей страны, на государственном уровне
было триумфальное шествие пионеров. Когда дети узнали,
что пионеры обучили грамоте свыше 1 миллиона человек,
устраивали избы-читальни, библиотеки, во время войны работали наравне с взрослыми, ухаживали за ранеными, стирали
бинты, устраивали концерты для больных, это вызвало непод-
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Потенциал музея
в духовно-нравственном развитии
учащихся и в формировании
их социального поведения
Яньшина Г.В.,
МБОУ СОШ №17 городского округа,
город Камышин, Волгоградская область

дельное чувство изумления, восхищения, желание подражать.
Не секрет, что в юном возрасте у детей есть идеалы.
Часто это те личности, на которых им хотелось бы быть похожими. Именно в этот момент очень важно вовремя подсказать
этот идеал, эту яркую личность, которая могла бы стать образцом для подражания.
Отмечая годовщину победы в Сталинградской битве,
мы оформили презентацию «Герои Сталинграда». Особенно
потрясающими в ней являются два кадра: Николай Сердюков,
который закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота,
и Михаил Паникаха, который сам, пылая как факел, успел
поджечь вражеский танк.
Рассматривая с учащимися подобные примеры, очень
важным является демонстрация личного отношения к происходящему, эмоциональная окраска, тон. Всё это воспитывает
нравственно, так как в ходе экскурсий постоянно подчёркивается, что герои — это необычные люди, это люди с большой
душой, огромным мужеством, волей. Разве им не хотелось
жить? Именно таким людям мы обязаны жизнью сейчас.
История нашего города хранит немало фактов, говорящих
о том, что Камышин на определенных этапах сыграл важную
роль не только в жизни области, но и в жизни России в целом.
Во время Великой Отечественной войны город был важным
прифронтовым объектом. В музее хранятся экспонаты, имеющие историческую ценность.
Это типографский станок, который в годы войны фактически распространял сведения о ходе боевых операций
в виде листовок, плакатов, газет. Это репродуктор, собиравший вокруг себя толпы народа, с замиранием сердца вслушивающихся в голос Левитана. Это телефон, работавший с помощью телефонистки и не имеющий наборного диска.
В рассказе важно опираться не только на исторические
факты, но и на указанные экспонаты. Когда подросток своими глазами видит подлинный телеграфный аппарат, которого
касалась рука радиста, и который принял сведения о победе в Сталинградской битве, это рождает неповторимое чувство причастности к героическому прошлому своего народа.
А вместе с тем к прошлому скромного местечка,

где ты родился. Возникает желание тоже сделать для Родины
что-то важное, что повлечет за собой изменения, преобразующие жизнь людей к лучшему.
Рассказывая об участии Камышина в Великой Отечественной войне, было очевидно, что некоторые дети не только
не знают, каким был наш город в годы войны, но и считают,
что раз боевые действия не коснулись города непосредственно, значит, никакого участия Камышин в войне не принимал.
Чтобы восполнить этот пробел, мы приоткрываем страничку
военного прошлого города, рассказываем о том, как предприятия перешли на военные рельсы и свято выполняли наказ
«Всё для фронта, всё для победы».
Особое внимание уделяем экспозиции «Память». Недавно
экспозиция пополнилась предметами, являющимися живыми
свидетелями тех страшных событий сороковых. Это личные
вещи солдат, погибших на подступах к Сталинграду, осколки
снарядов и документы.
Рассказывая об этих предметах, мы обращаем внимание
на тот факт, что война — это тоже жизнь, только невыносимо
тяжелая, полная колоссального нервного напряжения, ожидания возможной гибели. В таких условиях выдерживали только очень сильные люди, люди, на которых нужно равняться.
Поэтому, тот факт, что в ходе раскопок из земли были
подняты такие вещи, как поржавевшая от времени бритва,
расческа, личный котелок и истлевшая часть противогаза,
говорит о том, что солдаты, пользовавшиеся ими, погибли.
Все это оказывает эмоциональное воздействие на детей, пробуждает нравственные стороны личности, помогает осознать,
какой ценой заплачено за мирную жизнь сегодня.
Воспитывать нравственно вполне возможно и на обычных, простых примерах. Экспозиция «Предметы крестьянского быта» содержит старые предметы для стирки, глажения, приготовления пищи. Всё это весьма необычные
вещи. Проводя экскурсию, предлагаем детям погладить,
как это делалось раньше, поставить ухватом чугунок, поработать на маслобойке.
Желающих всегда находится много. При этом обязательно
говорим, что в большой крестьянской семье каждый ребёнок,
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даже самый маленький, должен был трудиться, что женщины
в крестьянской семье были выносливые, справлялись с любой
трудной работой. Всё это воспитывает нравственно. Результатом стало коллективное написание сценария небольшого
спектакля«Один день из жизни крестьянской семьи». Ребята
выступали с огромным удовольствием.
Таким образом, музей в общеобразовательном учреждении выступает воспитательным средством. Он помогает детям стать добрее, уважительнее относиться к людям, понимать и уважать их обычаи, открыть для себя неизвестную
страничку героического прошлого своего края. Все это положительно сказывается на поведении в социуме.
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РАЗДЕЛ 4
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
В УРОЧНОЕ И ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
Формирование творческих способностей
учащихся: психологические основания
Сомов А.В.,
канд. псх. наук, ВГАФК, Волгоград

Творческие способности основаны, прежде всего, на эмоциональных проявлениях, сознательном выборе способов деятельности, а потом уже на деятельности ума и мотивации.
Это все начинается, как мы думаем, при получении конкретной учебной информации, естественно при решении разнообразных и интересных задач.
Что касается способностей, то они всегда ценностны,
и будут проявляться только в развивающейся личности человека и, конечно, не сразу. При желании можно рассуждать
о способностях, но вырвать способности из сложнейшего комплекса эмоциональных процессов и факторов становления человеческой личности и рассматривать их сами по себе или как
доминанту человеческой сущности, пожалуй, невозможно.
Поэтому, на наш взгляд, подход к выявлению и развитию
способностей детей с антропологической позиции не отвечает
современным реалиям и может вести к искажению естественного развития ребенка и подрывать сам потенциал способностей.
А вот функциональный подход к развитию творческих
способностей проявляется в ряде положений:
• в акцентировании усиленного внимания на выявлении
склонностей и способностей детей;
• в раннем преждевременном стремлении к выявлению
творческих способностей и к их максимальному развитию путем подстраивания под это организации процесса обучения;
• в изолированном от целостного становления человека
развитии творческих способностей.
В последние годы в отечественном образовании функ409

циональный подход к выявлению и развитию творческих
способностей стал ещё заметнее. В то же время нельзя не обратить внимание на величайший человеческий потенциал, заложенный в творческих способностях. Существует, по крайней мере, две причины, ввиду которых невозможно упускать
из виду и педагогическую проблему творческих способностей
ребенка. Первая из этих причин — это особая значимость развития творческих способностей для накопления творческого
потенциала нации. Вторая — влияние развития творческих
способностей на всю полиструктуру человека.
Естественный, живой процесс становления человека, безусловно, может захватить в свою орбиту и проявление творческих способностей. Но лучше, если это будет не стихийный,
а организованный, направляемый процесс в условиях освоения человеческой культуры и уроков по технологии в рамках
общеобразовательного учреждения.
От характера организации и учебной дисциплины,
на наш взгляд, зависит, сохранится ли этот процесс
как естественный по отношению к целостному развитию человека-ребенка и, следовательно, к естественному наращиванию силы творческих способностей, либо он будет искажен
в ту или иную сторону: преждевременного усиленного внимания к способностям и деформации целостности развития или же в сторону растворения проблемы способностей
в общем педагогическом процессе, как это часто имело место
в советской системе образования.
В педагогическом опыте каждый учитель убеждается,
как с изменением жизненных обстоятельств, мотиваций, характера педагогического взаимодействия и других условий
повышается или понижается уровень проявления творчества,
потенциала способностей ученика1.
Отсюда ясно, что характер педагогического процесса,
в данном случае художественно-изобразительной деятельности, — важнейший фактор регулирования творческих
способностей учащихся. Педагогический процесс должен
преобразовываться так, чтобы он обеспечивал проявление
Миронова Л.Н. Цветоведение. — Минск: Вышэйшая школа, 2004. — С. 34.
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и максимально возможное развитие творческих способностей.
Таким образом, рассматривая базовые принципы развития творческих способностей в процессе деятельности на
уроках по технологии, мы исходим из следующих общеизвестных положений:
• во всех сферах современной общественной жизни востребованы люди творческие, активные, инициативные;
• творческие способности определяют процесс создания
предметов духовной и материальной культуры, производство
новых идей, открытий и изобретений;
• в развитии творческого потенциала личности существенных положительных результатов можно достичь именно на трудовом обучающем этапе обучения, потому что,
во-первых, период детства характеризуется общей сензитивностью, во-вторых, в младшем и среднем школьном возрасте
совершенствуется воображение, отвлеченное мышление, познавательный интерес, активность, самостоятельность, играющие важную роль в процессе творчества2;
• способности чаще всего относятся к тем видам деятельности, которым он занимается дополнительно (рисование,
музыка, а особенно по нашему мнению техническое конструирование и т.д.). Соответствующая деятельность является необходимым условием не только для выявления, но и для развития способностей.
Подводя итоги, отметим, что программа гармоничного
развития личности в нашей стране требует от общего образования такой подготовки подрастающего поколения к жизни, чтобы она соответствовала научно-техническому прогрессу, уровню развития современной культуры. Не случайно
В.А. Сухомлинский отмечал, что истоки способностей и дарования детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно
говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок.
Сам процесс детского творчества развивается на основе двух подходов. С одной стороны, как указывал
Кукушкин B.C. Современные педагогические технологии в начальной
школе. — Ростов-на-Дону, 2003. — С. 164.
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Л.С. Выготский, нужно культивировать творческое воображение, с другой стороны, в особой культуре нуждается процесс
воплощения образов, создаваемых творчеством. Только там,
где имеется достаточное развитие одной и другой стороны,
детское творчество может развиваться правильно, давать ребенку то, что мы вправе от него ожидать3.
Развитие детских творческих способностей основано
на деятельности, которое служит важным фактором развития ребенка в целом. Задача педагога, опираясь на склонность учащихся к полезному развивающему труду, прививать
им навыки и умения в процессе трудовой деятельности,
без которых невозможна творческая деятельность, воспитывать у них самостоятельность, активность в применении этих
знаний и умений, формировать критическое мышление, целенаправленность.
Известно, что детское творчество — явление уникальное. Многие педагоги и психологи, как отечественные,
так и зарубежные, подчеркивают большое значение учебнотрудовой деятельности особенно в эстетическом развитии
личности ребенка. Однако эти возможности могут быть реализованы лишь в том случае, когда дети почувствуют радость
и удовлетворение от созданного ими, если у них процесс творчества вызовет хорошее настроение. А это во многом зависит
от того, как, руководствуясь базовыми принципами, выдвинутыми современными требованиями общества и системой
образования, будет правильно построена учебно-трудовая
деятельность.

Выготский Л.С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика. 2001. — С. 57.

Главной задачей учителя является создание на уроках русского
языка условий для сознательного активного участия учащихся
в учебной деятельности, которая должна приносить радости преодоления, открытия, достижения поставленной цели.
Одним из средств решения этой задачи выступают нестандартные уроки. Они формируют у учащихся устойчивый
интерес к учению, снимают напряжение, помогают развивать
учебные действия, оказывают положительное эмоциональное
воздействие на детей, благодаря чему у них формируются
прочные, глубокие знания, учащиеся овладевают учебными
действиями (как предметными, так и универсальными), вырабатывают опыт учебной деятельности.
Особенности нестандартных уроков заключаются в возможности для учителей разнообразить жизнь учащегося, вызывая интерес к познанию и общению, к самому уроку; удовлетворяя потребность ребенка в развитии интеллектуальной,
мотивационной, эмоциональной и других сфер.
Для этого на нестандартных уроках учащиеся должны получать нестандартные, т.е. творческие задания.
Главный отличительный признак нестандартных заданий —
это их связь с деятельностью, которую в психологии называют продуктивной, или творческой. Есть и другие признаки:
самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и обоснование
решения); необычные условия работы; активное применение
ранее полученных знаний в незнакомых условиях.
Конечно, нестандартные уроки необычны по замыслу,
организации, методике проведения. Они больше нравятся учащимся, чем учебные занятия со строгой структурой
и установленным режимом работы. Применение нетрадиционных уроков, в частности, урока-игры, урока-дискуссии, несет разнообразную и сильную мотивацию. Посредством таких
уроков гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение
познавательного интереса. Это, отчасти, потому что человеку
по своей природе нравится играть. Другой причиной является
то, что мотивов в игре гораздо больше, чем в традиционно
организованной учебной деятельности.
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Развитие творческих способностей
и познавательной активности учащихся
на уроках русского языка и литературы
Байшуакова Ж.Э.,
МОУ СШ №104, Волгоград

Придание образованию деятельностного характера, личностной ориентации и практической направленности является составной частью модернизации, затрагивающей общее образование.
3

Нетрадиционные уроки — это: ролевые игры, урок-путешествие, круглый стол или конференция, урок-состязание, смотр знаний, пресс-конференция, урок-игра, урок-зачет, урок-соревнование, деловая игра, урок-восхождение,
урок-КВН, мозговая атака, урок-викторина, урок-диспут,
моделирование мышления учащихся, урок-турнир, урок-лекция, межпредметный интегрированный урок, лекция-конференция. Каждый из этих уроков решает определенные цели
и задачи. Учащимся интересны такие уроки. Они способствуют развитию инициативы и коммуникативных действий, вызывают интерес к изучаемому предмету.
Например, в 6 классе мной проводился урок-путешествие
«Материк «Имя существительное». На нем ребята в игровой
форме обобщили изученный материал, интегрировали знания
по русскому языку и природоведению, получили опыт работы
с интерактивной доской, попробовали сами сформулировать
цели и выводы, что, несомненно, способствовало развитию
их творческих способностей.
Еще одним средством формирования творческих способностей и познавательной активности учащихся являются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
ИКТ не только облегчают доступ к информации и открывают
возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, но и позволяют по-новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения, построив
образовательную систему, в которой учащийся является активным и равноправным участником учебной деятельности.
ИКТ принадлежат к числу эффективных средств обучения, все чаще применяемых в преподавании филологических
дисциплин, так как способствуют активизации мышления
учащихся, позволяют работать наиболее продуктивно и усиливают взаимосвязь учащегося и учителя. На уроках русского
языка и литературы учащиеся выполняют задания творческого характера (сочинения, статьи, рисунки, фотографии).
Например, оформление сборника стихов любимого поэта
«серебряного века» с использованием технологий обработки информации исследовательского характера, создают проекты, составляют обобщающие таблицы, алгоритмы действий, схемы,

выступают в различных ролях (фотографа, режиссера видеоматериала, художника), которые требуют от учащихся умения владеть
способами познавательной и коммуникативной деятельности.
Компьютерные тесты — это чёткое и ясное задание
по конкретной предметной области, требующее однозначного ответа. Учащиеся с удовольствием отвечают на вопросы компьютера, учащийся сам задаёт темп работы и ответов
на вопросы, сразу же получает оценку за свою работу.
Может воспользоваться подсказкой, может посмотреть количество допущенных ошибок, что даёт возможность проанализировать, насколько глубоко он усвоил данный материал. В случае
неудовлетворительного результата учащийся может вернуться к
тестированию после повторного прохождения курса или уточнения отдельных вопросов. Благодаря этому учащиеся приобретают навыки самоконтроля за усвоением учебного материала.
Очень занимательно для учащихся создание слайдов
на различные темы: биография писателя, история одной книги, словари омонимов и синонимов и др.
Немалую роль в развитии познавательной активности
учащихся играют правильно подобранные домашние задания. Я стараюсь давать такие домашние задания, выполнение
которых требует от учащихся творческих усилий и работы
с разными источниками информации. Ограничиваться учебником, пусть даже очень хорошим, конечно, нельзя.
Например, к итоговому уроку по сказу Лескова «Левша» дома
нужно было приготовить: а) творческую работу «А не перевелись ли в России Левши?»; б) рассказать о российских умельцах;
в) создать презентацию «Россияне могут всё!» ( по желанию).
Увеличение «продуктивности» обучения на уроках я вижу
в групповой форме работы, которая дает возможность реализовать сотрудничество учащихся. Основная идея, положенная
в организацию рабочего процесса в режиме групповой мыследеятельности, состоит в том, что обучение ведется в активном
взаимодействии учащихся с учителем и между собой, причем
с того уровня развития, на котором находятся учащиеся.
Кроме того, групповая форма — это одна из форм деятельностного подхода к обучению, психологическую основу
которого составляет следующее положение: усвоение содер-
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жания обучения и развитие учащегося происходит не только
путем передачи ему некоторой информации, а в ходе его собственной активной деятельности по ее освоению.
Так, урок по теме «Падеж имен существительных»
в 5 классе построен на групповой работе и на работе в парах. Класс разделен был на 6 групп (по 4 человека в каждой)
в соответствии с шестью падежами имен существительных,
и каждая группа выполняла свое задание. Парты в кабинете
были расставлены нетрадиционно, так, чтобы каждый ребенок видел своих собеседников. На столах, кроме тетрадей
и учебников, лежали заранее приготовленные листы бумаги
формата А-3, фломастеры, маркеры, карандаши. Групповая
организация учебной деятельности учащихся на уроке позволила всему классу активно участвовать в работе, проявить
свои творческие возможности и показать высокие результаты
по предмету. В итоге каждый учащийся получил по две отметки (одну в тетрадь за словарную работу, другую в журнал
за работу в группе).
Организация работы в группах является действенным стимулом активности учащихся в коммуникативной и учебной деятельности, пробуждает интерес к изучаемому предмету, побуждает учащихся к самостоятельному
поиску и использованию различных источников информации.
Учение превращается в серьезную интеллектуальную работу, в
ходе которой учащиеся решают серьезные жизненные проблемы.
Работа в группах — это совокупность разнообразных методик и приемов, направленных на то, чтобы сначала заинтересовать учащегося, пробудить в нем исследовательскую, творческую активность, а затем создать ему условия для осмысления
материала и помочь ему обобщить приобретенные знания.
Каждый учитель должен сначала заинтересовать учащихся, суметь подать материал так, чтобы на уроке была активная, увлеченная обстановка. Только в этом случае он может
рассчитывать на успех. Для этого нужно использовать в работе нетрадиционные формы и средства обучения русскому
языку и литературе. Руководствуясь этим, я постоянно нахожусь в творческом поиске и считаю своим долгом научить
ребёнка не только грамотно писать, но и мыслить, выражать

свои чувства. Основной мой принцип работы — научить ребенка самостоятельно думать и работать.

При разработке классного часа использовались следующие подходы:
• использование знаний, полученных обучающимися при
изучении различных учебных предметов;
• формирование у обучающихся системы ценностей
и убеждений, основанной на нравственных и культурных достижениях человечества, воспитание гуманизма, патриотизма.
Цель-миссия классного часа: способствовать развитию познавательной активности обучающихся, помогая
им не только показывать свою эрудицию и осведомлённость
по теме, но и проявлять умения работать в Интернет.
Классный час предусматривает достижение следующей
цели и решение определенных задач:
• развитие и повышение интереса учащихся к познавательному сегменту Интернет и сайтостроению;
• совершенствование навыков диалогической и монологической речи;
• показывание того, что Интернет является не только источником рефератов, но и средством общения;
• научение учащихся эмоциональному, образному восприятию окружающей действительности;
• закрепление навыков анализа работы с текстовой и графической информацией на компьютере.
Эпиграф классного часа: «Откажись от компьютерных
игр, бесцельного сидения в социальных сетях и тупого серфинга в интернете. Минимизируй общение в соцсетях, оставь
один аккаунт» (Павел Дуров).
Формы работы: беседа, викторина, проблемные вопросы.
Оборудование: класс, оснащённый компьютерами с выходом в Интернет
Подготовка:
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Классный час «Мой любимый сайт»
Бузина Е. А.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

• за 2 неделидети заполнили анкету «Мои любимые сайты», указав, какие 3-5сайтов у них являются любимыми, с целью выяснения круга интересов детей;
• некоторые учащиеся,выбрав вместе с учителем наиболее интересный сайт из списка, готовят по плану короткие
выступления и презентацию «Мой любимый сайт».
Задача выступления — заинтересовать одноклассников
этим сайтом.
ХОД КЛАССНОГО ЧАСА
I. Вступительное слово.
Педагог. Ребята, познакомившись с вашими анкетами,
я узнала, что вы посещаете не только социальные сети,
но и очень интересные сайты, и знаете, что Интернет нам нужен не только для общения, но и для приобретения знаний.
Сегодня вы расскажете друг другу о своих любимых сайтах.
Но, прежде, хочу спросить вас, знаете ли вы когда
и где появился первый сайт?
ИНФОРМАЦИЯ.
Первый в мире сайт info.cern.ch появился в 1990 году.
Его создатель, Тим Бернерс-Ли, опубликовал на нём описание новой технологии WorldWideWeb, основанной на протоколе передачи данных HTTP, системе адресации URI и языке
гипертекстовой разметки HTML.
Также на сайте были описаны принципы установки и работы серверов и браузеров. Сайт стал и первым в мире интернет-каталогом, так как позже Тим Бернерс-Ли разместил
на нём список ссылок на другие сайты.
В настоящее время Тим Бернерс-Ли возглавляет основанный им Консорциум Всемирной паутины
(WorldWideWebConsortium), который занимается разработкой
и внедрением стандартов Интернета.
19 сентября 1990 года зарегистрирован домен «.su»
(SovietUnion — Советский Союз). Но вплоть до 1994-го года российских сайтов в известном нам смысле не было. Существовали, так называемые Fido конференции каждая на свою тематику.
Информацию по определенной теме получал каждый, подписавшийся на нее. Пользователь имел свой уникальный адрес,
с помощью которого авторы писем однозначно идентифициро-

вались со своим произведением.
7-го апреля 1994 г возник домен «.ru». Вот в каком хронологическом порядке появлялись первые сайты в рунете:
• 1994 создан первый сайт с доменом «.ru» — www.19–9–4.ru
• 16 ноябрь 1994 создан сайт-библиотека Максима Машкова (сейчас имеет адрес Lib.ru), он cохранил свой неизменный вид до настоящего времени;
• 22 ноября 1995 года — появился российский сайт
«Паровоз ИС» (parovoz.com) карты и схемы железных дорог;
• Август 1996 года — создание российского интернет-магазина «Символ»;
• 26 сентября 1996 года ознаменовано созданием первой
российской поисковой системы «Rambler» старого каталожного типа (Дмитрий Крюков);
• 23 сентября 1997 года — была создана и внедрена поисковая система Яndex;
II. Проблемный вопрос:
«Повлияет ли Интернет на отношения между людьми?»
Педагог. Интернет — это довольно молодой источник
информации. Но он старше вас, и вы жизнь без него уже
не представляете. Интернет внедряется в нашу жизнь
всё больше. Многие рутинные операции нашей жизни он значительно упростил:
• по Интернету можно заплатить за коммунальные услуги и купить любой товар, не выходя из дома;
• можно заказать оформление паспорта, подать заявление
в ЗАГС;
• можно найти новых друзей и отыскать тех, с кем давно
потеряна связь;
• обсудить любую тему;
• пройти дистанционные курсы и даже закончить общеобразовательное учреждение и учреждение высшего образования;
• найти информацию практически по любому вопросу
и многое-многое другое.
НоамХомски, американский лингвист, политический
публицист, философ, родившийся в 1928 году, в начале прошлого века, т. е. человек, проживший огромную жизнь
и видевший появление телевидения и компьютеров, считает:
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«Одно дело — общаться с людьми, видя их перед собой,
и совсем другое — стучать по клавиатуре, получая в ответ
цепочки символов. Боюсь, что распространение таких бесконтактных и абстрактных отношений в ущерб живому непосредственному общению неприятным образом скажется
на характере людей. Сделает их менее человечными».
Согласны ли вы с этим мнением? А если нет, то почему?
(Ответы учащихся)
III. Викторина про Интернет
Педагог. Предлагаю вам небольшую викторину,
которая покажет, насколько хорошо вы знакомы с Интернетом.
1. Награда в 1000 долларов была обещана тому пользователю, который дочитает до конца лицензионное соглашение
к ПО от компании PC Pitstop. Когда же победитель пришел
за своей наградой? (Ответ — через 3 месяца)
2. Сколько процентов от числа всех вредоносных программ в Интернете составляют вирусы? (Ответ — 17 %)
3. Какой процент от общего числа твитов посвящен новостям? (Ответ — 4 %)
4. Какая социальная сеть сейчас самая популярная в мире,
в России? (Ответ — в мире Facebook, создана февраль 2004 г.
В России ВКонтакте, 5 место в мире, создана октябрь 2006 г.
Одноклассники 2 место в России, 9 в мире, создана март 2006 г)
5. Кто создал Одноклассники, ВКонтакте, Facebook?
(Ответ — Альберт Попков, Павел Дуров, Марк Цукерберг)
6. На каком сайте можно заказать обмен паспорта?
(Ответ — gosuslugi.ru)
7. Какая наиболее популярная поисковая система в России? (Ответ — gosuslugi.ru)
8. Какая бесплатная почтовая служба в российском Интернете появилась первой и когда? (Ответ — 1 октября
1998 года появилась бесплатная почтовая служба Mail.ru)
9. Как называют интернет-дневники (Ответ — блоги)
10. Как называется средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени, а также программное обеспечение, позволяющее организовывать такое
общение.(Ответ — чат)
Педагог. Что ж, приятно было убедиться, что большин-

ство из вас знакомо с Интернетом и его историей.
IV. Интерактивная беседа по теме «Полезный Интернет»
Педагог. Вы обратили внимание на эпиграф к сегодняшнему классному часу? (Читает эпиграф)
Мы уже вспоминали сегодня, кто такой Павел Дуров —
основатель самой популярной социальной сети в России ВКонтакте. Поэтому, с одной стороны, он знает, сколько людей и чем
занимаются в Интернете. А сдругой — Дуров очень успешный
человек, и он знает, как правильно распределять своё время.
Думаю, что к его словам стоит прислушаться.
Интернет, безусловно,такое достижение человечества,
которое кардинально изменило нашу жизнь. Он предоставил
нам такие возможности, о которых не могли подумать даже
писатели-фантасты прошлого. Но его бездумное использование может нанести вред.
В Интернете есть сайты и сообщества на самые различные
темы. Какие жаркие дискуссии разворачиваются на форумах
и в блогах политической тематики! А в сообществах коллекционеров люди делятся радостью от приобретения нового экспоната в коллекцию. На кулинарных сайтах изобретаются новые
блюда. И многое-многое другое происходит в Интернете.
Существует мнение что Интернет — это прекрасный город, построенный на мусорной свалке.А как вы выбираете
сайты для посещения? Как вы решаете, какой сайт полезный,
достоверный, безопасный, а какой — нет? (Ответы детей)
Педагог. Российская писательница Марта Кетро сказала:
«Интернет несет читателю тонны мусора и крупинки золотого песка, и умение выбрать самое интересное становится весьма востребованным талантом».
Я надеюсь, что Вы в себе этот талант разовьёте.
V. Рассказы детей по теме «Мои любимые сайты»
Педагог.
• Интернет — крупнейшая в мире библиотека,
только все книги разбросаны по полу. (Джон Аллен Паулос,
американский математик).
• Интернет — это память, которая не умеет забывать.
(Владимир Губайловский, российский прозаик).
• Встречался ли вам такой сайт, о существовании которо-

420

421

го вы бы хотели рассказать своим друзьям? Или, может быть,
сайт научил чему-то важному и тем самым помогизмениться?
(Дети рассказывают о сайтах.)
План выступления учащегося «Мой любимый сайт»
1) Выбери сайт, который тебе больше всего запомнился,
который ты часто посещаешь.
2) Укажи название сайта, его авторов (если это известно),
тему (обобщенно — о чем он).
3) Расскажи, какие проблемы затрагивает сайт, какие факты, прочитанные на сайте, тебе больше всего запомнились.
4) Помогает ли этот сайт решить какую-то проблему, облегчает ли он жизнь?
5) Оцени оформление сайта и удобство пользования (юзабилити). Есть ли замечания к сайту? Предложения по улучшению.
6) Чем этот сайт тебе близок и кому бы ты его рекомендовал.
Педагог. В одном блоге я прочитала «Жизнь слишком
коротка для того, чтобы успеть прочитать всю хорошую литературу. Вот почему хорошие книги надо выбирать и читать только лучшие, и, конечно, ни в коем случае не тратить
свое драгоценное время на всякую ерунду».
Эти слова в полной мере относятся и к Интернету —
не надо тратить своё драгоценное время на сайты, которые
только отнимают ваше время, а вы от них ничего не получаете.
VI. Заключительное слово
Педагог. Российский Интернет возник всего 20 лет назад
и сразу изменил нашу жизнь. Она теперь у многих протекает
в двух измерениях — реальном и виртуальном.
Можно надеть любую маску, прячась за вымышленным
именем и портретом, можно оставаться собой; можно быть
невидимкой, кем угодно — можно многое.
Идём ли мы в виртуальный магазин или виртуальное сообщество, бежим ли мы от реальности или бежим за чем-то нужным, Интернет становится Зазеркальем или Страной Чудес,
в которые мы попадаем благодаря простому нажатию кнопки.
Надо просто вытянуть руку...
Каково бы ни было ваше желание, все есть в Интернете на расстоянии вытянутой руки, вот только нужно знать как правильно
вытянуть эту руку (Януш Вишневский, современный популяр-

ный польский писатель, автор романа «Одиночество в Сети»).
VII. Подведение итогов (рефлексия)
Педагог. Какое настроение осталось после классного часа? Изменилось ли ваше отношение к Интернету?
Станете ли Вы более вдумчиво выбирать сайты для посещения?

Творчество — деятельность, порождающая новые ценности, идеи, самого человека как творца — такое определение
дано в одном из словарей. Моих учащихся, интересующихся
разной творческой деятельностью, можно назвать творцами.
Одни из них замечательно пляшут, другие прекрасно
поют, третьи рисуют, некоторые любят изображать мультяшных героев, а вот этот сидит и рисует настоящие военные корабли, другой запоем читает «про войну».
Все активные, креативные, разные, что хорошо для внеурочной деятельности. Дети объединены в один коллектив —
класс для учебной работы. Учебный труд сродни научному
труду, где также приветствуется кропотливость и нестандартное мышление. Для каждого из учащихся поиск нового решения на уроке — это одно из проявлений непрерывного поиска
самосовершенствования, самопознания и личностного роста.
Творческое мышление — умение мыслить нестандартно
отрывает широкие возможности для самореализации каждого человека. Как научить учащихся мыслить нестандартно,
подходить к делу научения «незашорено», творчески?
Читая новые документы, в частности, ФГОС начального общего образования, обращаем внимание на задачу:
работа с учащимися начальных классов должна быть сориентирована на развитие их творческих способностей. Ценностным ориентиром начального образования является развитие
умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: развитие широких познавательных интересов,
инициативы и любознательности, мотивов познания и творче-
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Творческое развитие
учащихся начальных классов
Ершова Л.Ф.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», г. Волгоград

ства.
Самостоятельная творческая учебная деятельность учащихся должна быть направлена на решение жизненно-практических задач. Например, при изучении геометрических фигур, попросить учащихся узнать, какая фигура лежит в основе
пчелиных сот? Рассуждать, почему пятиугольник, а не круг.
Сделать модели разных фигур. Учить детей дискуссии, выдвигая разные версии, быть может, и неверные. Системно-деятельностный подход к обучению выступает приоритетным
согласно ФГОС НОО.
Следует помнить, что опыт творческой деятельности заключается:
1) в умении переносить ранее усвоенные знания в новую
ситуацию;
2) в самостоятельном видении проблем, выделении гипотез для их решения;
3) в конструировании шагов для составления способа действия;
4) в усвоении шагов способа действия в решении учебной
задачи.
Отечественные учёные и психологи (Л.С. Выготский,
В.В. Давыдов, Л.Б. Занков, Л.К. Максимов, Д.Б. Эльконин и др.)
отмечают большое значение учебной деятельности в формировании и развитии познавательной активности, творческого
мышления, творческого воображения, накопления субъективного опыта деятельности учащегося начальных классов.
Для творческого развития учащихся необходимо использовать разные задания:
1. Упражнения на выявление причинно-следственных
связей.
2. Упражнения на выявление противоречий.
3. Упражнения на нахождение «ловушек».
4. Упражнения на классификацию объектов, ситуаций.
5. Упражнения на выдвижение гипотез.
Создавая продукт творческой деятельности по освоению
какого-то либо способа действия в классе, работу лучше проводить в парах или группах. Дети с удовольствием разбиваются на группы. Вариантов деления много. Прежде учащих-

ся следует познакомить с правилами работы в паре, группе,
не забывать напоминать им о соблюдении правил. Ведь составляли их тоже в классе. Давать возможность презентовать
свою работу каждой группе. Такой опыт предоставляет возможность сравнивать, учит оцениванию и рефлексии.
Для объединения групп следует соблюдать следующие шаги:
• наличие инструкций по выполнению работы;
• возможность наблюдать и самостоятельно оценивать
собственную деятельность;
• прозрачность и доступность критериев оценивания;
• возможность исправления собственных ошибок.
Творческому развитию способствует вовлечение каждого
учащегося в процесс оценивания посредством использования
листов самооценивания..
Лист самооценивания работы в группе №1
1. Всей командой обсуждали, как выполнить задание:
- да
- нет
- другое
2. Выслушивали предложения каждого члена команды:
- да
- нет
- другое
3. Каждый выполнял работу в соответствии с ролью:
- да
- нет
- другое
4. Участники довольны результатами своей работы:
- да
- нет
- другое
5. Хотели бы продолжить сотрудничество:
- да
- нет
- другое.
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Лист самооценивания работы в группе №2

№№ Отвечал на Писал
п/п
вопросы
текст

Составлял
презентацию

Делал
рисунки

Комментировал
работу в
группе

1
2
3
4
5

Лист самооценивания работы в группе №3
1. Я участвовал(а) в обсуждениях команды:
- всегда
- часто
- никогда
2. Я обращался(лась) за помощью;
- всегда
- часто
- никогда
3. Я оказывал(а) помощь другим участникам группы:
- всегда
- часто
- никогда
4. Мне нравится работать в этой группе:
- всегда
- часто
- никогда
5. Самым интересным заданием для меня было:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Самым трудным заданием для меня было:
____________________________________
Образовательноесобытиеивыполнениепроектов
как средство творческого развития учащихся
Костина Н.С., Улитина Л.А.
МОУ гимназия № 13, Волгоград

В настоящее время важнейшими личностными результата426

ми освоения программы основного общего образования являются становление поликультурной личности учащегося, ориентированной на национальное равенство и культурный плюрализм,
а также формирование у учащихся ценностного отношения
к здоровью, формирование навыков здоровьесбережения.
Какими средствами привлечь внимание к важным вещам, среди
которых понятие здорового и безопасного образа жизни?
Эти вопросы особенно актуальны для учителя. За поисками эффективных средств формирования ценностной
установки на здоровый и безопасный образ жизни мы обратились к передовому опыту, который показал, что одной из
значимых культурообразующих идей современного образования является его событийность. На наш взгляд, одним из условий, инициирующих образовательные события, является
развивающая социокультурная образовательная среда, базирующаяся на формировании культурно-языкового пространства,
а также на индивидуальных траекториях обучения для учащихся.
Реализация одной из таких траекторий, выстроенной
с учетом заинтересованности учащегося в дополнительном
изучении ряда дисциплин, а именно биологии, иностранного языка, информатики, предполагала организацию образовательного события, которое включало бы интеграцию этих
предметов и реализацию творческого потенциала учащегося.
Таким образовательным событием в пространстве внеурочной деятельности гимназиив текущем учебном году стала
подготовка к районному этапу IХ-ой Всероссийской акции
«Спорт — альтернатива пагубным привычкам».
Учащиеся нашей гимназии получают на углубленном
уровне подготовку по английскому языку, и мы, преподаватели гимназии, видим необходимость связать их знания
по иностранному языку со знаниями по другим дисциплинам.
Однако интеграция предметов — это не самоцель, а лишь
одно из средств повышения эффективности учебно-воспитательного процесса.
Исходя из индивидуального образовательного запроса
учащегося, была выбрана форма участия в данном мероприятии – учебно-исследовательский проект. Цель проекта –
популяризация здорового и безопасного образа жизни через
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создание тематического видеоролика и текста для его озвучания на русском и английском языках. Причем с сохранением
особенностей жанра сказки на русском и английском языках,
а также сравнением и описанием особенностей жанра сказки
в русском и английском языках на примере текста видеоролика.
Задачи проекта на первой стадии: анализ научных данных о последствиях вредных привычек для здоровья человека, изучение особенностей жанра сказки в русском языке, осмысление, преобразование и трансляция информации
о принципахздорового и безопасного образа жизни в виде
текста в жанре сказки на русском языке, знакомство с программой нарезки видео, озвучания и создание видеоролика.
На второй стадии задачи проекта включали:изучение
особенностей жанра сказки в английском языке, анализ
и сравнение лингвистических особенностей жанра в русском
и английском языках, перевод русского текста сказки на английский язык с учетом особенностей английской сказки, защита учебно-исследовательской части проекта.
Целью такой работы является формирование положительного эмоционального фона при изучении биологии, иностранного языка и информатики, развитие творческих способностей учащихся в практической деятельности, направленной
на изучение принципов здорового и безопасного образа жизни
(биологический аспект); а также изучение лингвистических
особенностей жанра сказки в русском и английском языках,
обогащение словарного запаса, отработка навыков перевода
текста (лингвистический аспект), знакомство с новыми компьютерными программами, практика работы с ними (информационный аспект).
Проектспособствует развитию у ребенка способностей исследователя, стимулирует его познавательную деятельность.
Кроме того, данное интегрированное мероприятие проводится в рамках работы по созданию организационно-педагогических условий для формирования и развития универсальных
учебных действий учащихся. Разработка и реализация такого мероприятия позволяет достичь следующих целей: организация внеурочной деятельности по проектному принципу,
повышение социокультурной компетенции гимназистов, обе-

спечение внедрения личностного подхода в образовании, развитие творческого потенциала учащихся.

Современное общество предъявляет своим гражданам несколько иные требования, чем были сравнительно недавно
(лет 20–30 назад). В настоящее время ему нужны не просто
образованные, а предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству,
отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью». Именно система общего образования должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений,
навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности учащихся.
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), разработанные для сферы общего образования,
особое внимание отводят внеурочной деятельности учащихся
как важному средству всестороннего развития, в том числе
учащихся начальных классов. ФГОС начального, основного,
среднего общего образования подчеркивает, что внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких
формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.
Как видно, особая роль отводится социальному развитию
учащихся. Социальное развитие личности — необходимое
условие построения и развития взаимодействия с окружающим миром и людьми, с учётом индивидуальных особенностей человека. Это результат, к которому следует стремиться.
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Формирование социальной успешности
учащихся начальных классов
во внеурочной деятельности
Савинов К.В.,
ВГСПУ, магистрант, Волгоград

Это основа взаимодействия с окружающим миром.
Но что может помочь учащемуся начальных классов стать социально развитой личностью, что поможет ему достичь социального успеха?
Понятие социальной успешности недостаточно изучено
в отечественной педагогике и психологии. Тем не менее, психологи нарисовали «портрет» социально успешного ребёнка. Социально успешный ребёнок умеет слушать и слышать
других, имеет собственное мнение и умеет отстоять его,
не создавая при этом конфликтов, умеет следовать правилам,
добиваться поставленной цели. Это ребёнок, который способен креативно мыслить, уверен в себе, позитивен.
Как же добиваться того, чтобы каждый ребёнок, пришедший в начальные классы, по выходу из общеобразовательного учреждения умел адаптироваться в современном обществе
и стал социально успешным человеком? Начинать работу по
развитию социальной успешности учащегося следует с поступления ребёнка в начальные классы. Важную роль при этом
играет внеурочная деятельность, в которой ребёнок может проявить свои способности, раскрыть свой внутренний потенциал.
Одна из форм работы, которая поможет ребёнку
уже в первом классе легче адаптироваться к новой жизни
и даст возможность испытать успех — это организация и проведение праздников. Совместная подготовка к праздникам
и их проведение не только сплачивают детей, но и учат общению, взаимопониманию, взаимопомощи; способствуют развитию детского творчества, фантазии, воображения. Именно
в такой деятельности ребёнок раскрывает свои способности.
Другой, не менее важной, формой деятельности, способствующей развитию социальной успешности ребёнка,
является участие в спортивных соревнованиях. Причемкак
самих детей, так и детей вместе с родителями, например,
«Мама, папа, я — спортивная семья», «Семейный шахматный
турнир», «Моя семья за ЗОЖ» и др., а также походы на природу, экскурсии по историческим местам города и области.
Большую роль в развитии социальной успешности
учащихся начальных классов играет их участие в акциях
и фестивалях различной направленности: героико-патри-

отической, духовно-нравственной, экологической, здоровьесберегающей и др., таких как: «Город мой — родина
моя», «Открытка ветерану», «Муза в солдатской шинели»,
«Песни Победы»,«Сталинградская сирень» «Подарок детскому дому», «Наши младшие друзья», «Первоцветы», «Собери
макулатуру — сохрани дерево», «Мой уютный чистый двор»,
«Марафон Здоровья» и др. Участие в таких акциях учит детей
общению с различными людьми, развивает умение работать
в команде, воспитывает чувство ответственности, самостоятельности, развивает креативное мышление, умение планировать свою деятельность, добиваться поставленной цели. Кроме того, участие в акциях, фестивалях формирует у младших
школьников активную жизненную позицию, умение формулировать собственное мнение, обосновывать свою точку зрения.
Одним из важных средств, способствующих социальной
адаптации учащегося в обществе и развитию его социальной
успешности, является проектная и исследовательская деятельность, формирующая у учащихся начальных классов следующие умения:
• ставить социально-значимые цели;
• планировать свою деятельность;
• самостоятельно приобретать знания;
• общаться со сверстниками и с взрослыми;
• контролировать свою деятельность;
• нести личную ответственность за выполненное дело;
• доносить результаты проделанной работы до других;
• применять полученные знания в новых обстоятельствах;
• оценивать свою деятельность.
Для организации научной деятельности учащихся начальных классов в общеобразовательных учреждениях создаются
научные общества учащихся: «Научное общество творческих
ребят», «Детское научное общество» и т.п. В ходе работы
над проектом или учебным исследованием учащиеся начальных классов приобретают более глубокие знания, кроме того,
развиваются их личностные качества.
Проводя в ходе исследования диагностику, они используют различные опросные методы: беседу, анкетирование,
интервьюирование, что способствует развитию их комму-
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никативных умений и навыков. Защищая свою работу перед
ровесниками и старшими: родителями, учителями, учёными,
они учатся искусству монологической речи, а также правилам ведения дискуссии. Первоначально эти умения отрабатываются на заседаниях научного общества, затем перед одноклассниками, позднее выносятся на более широкую публику.
Учащиеся видят, в чём плюсы и минусы их выступления, исследования в целом и могут доработать его.
Помимо того, что проектная и учебно-исследовательская
деятельность способствуют развитию таких качеств учащегося начальных классов, как самостоятельность, ответственность, дисциплинированность, умение работать с различными источниками информации, анализировать, делать выводы,
она играет важную роль и в формировании его социального
здоровья, которое определяется как количеством и качеством
межличностных связей индивидуума, степенью его участия
в жизни общества. А социальное здоровье влечёт за собой социальную успешность.
Сказанное выше даёт возможность утверждать, что внеурочная деятельность обладает широким потенциалом возможностей, способствующих всесторонней и долговременной
активности учащихся начальных классов в социуме: развивает навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками
в различных социальных ситуациях, учит работать в команде, способствует социальной адаптации и, таким образом,
развивает социальную успешность.
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Творческое развитие учащихся
на уроках истории и обществознания
Костюченко Е.Л.,
МОУ лицей №9 им. заслуженного учителя РФ А.Н. Неверова, Волгоград

Российскому обществу нужны личности, обладающие
инициативностью, способностью творчески мыслить и находить нестандартные решения, умением выбирать профессиональный путь, готовностью обучаться в течении всей жизни.
Повысить качество обучения, развить у учащихся мыслительную деятельность, пробудить интерес к знаниям и поднять
их престиж, обратиться к реальным запросам учащегося —
таковы задачи сегодня.
Одним из средств, обеспечивающих высокий уровень
мыслительной, эмоциональной и поведенческой активности
учащихся является проблемное обучение. Идея проблемного обучения не нова. Ее четко формулировал К.Д. Ушинский, считавший, что в обучении серьезное внимание надо
обращать на возбуждение самостоятельной мысли ребенка,
на побуждение его к поискам истины. В нашей стране наибольший вклад в разработку теории проблемного обучения внесли А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, В.Н. Максимова и др.
До сих пор общие и частные вопросы проблемного обучения
трактуется и интерпретируется по-разному.
Мыслить человек начинает тогда, когда у него появляется
потребность что-то понять. Наверное, каждый учитель, приходя на урок, хочет, чтобы его учащиеся стремились узнавать
новое, хотели чему-то учиться, рассуждали и спорили, искали
и доказывали. Мышление всегда начинается с проблемы или
вопроса, с удивления или недоумения, с противоречия.
Что же такое проблемное обучение? На этот вопрос хороший ответ дал Н.Г. Дайри: обучение является проблемным, если оно «всем своим содержанием и способом раскрытия ставит какой-то вопрос, требующий решения,
но прямого решения не дает и побуждает учащихся искать ответ.
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В этом случае возникает проблемная ситуация. Она создается также при изложении различных мнений, с тем,
чтобы учащиеся сами их разобрали, оценили, либо при указании на противоречие, конфликт, с тем, чтобы учащиеся сами
нашли пути его решения»4.
Следует отметить, что большинство авторов противопоставляют проблемное обучение объяснительно-иллюстративному методу. В основе организации учителем объяснительно-иллюстративного обучения лежит принцип передачи
учащимся готовых выводов науки. В основе организации
проблемного обучения лежит принцип поисковой учебной
деятельности учащегося, то есть принцип открытия им выводов науки, способов действия, изобретения новых предметов
или способов приложения знаний к практике.
Психологической наукой установлена определенная
последовательность этапов продуктивной учебной деятельности человека в условиях проблемной ситуации:
проблемная ситуация→ проблема → поиск способов ее решения → решение проблемы.
Элементы проблемности я включаю почти во все уроки.
Перед изучением нового материала я ставлю интересные, неожиданные вопросы, на которые учащимся надо дать ответы в конце изучения нового материла, на этапе закрепления
и обобщения знаний. На проблемных уроках, изучение содержания урока полностью проходит на поисковом уровне учебной
деятельности. Для учащихся готовлю изложение теоретических
сведений в скрытой форме, опуская сущность фактов и их связей.
Начиная изучение нового, я выдвигаю проблему, даю
учебный материал и ориентиры для ее решения, сопровождая
объяснение вопросами и заданиями поискового характера.
На основе вновь изучаемого учащиеся решают проблему,
как правило, давно уже решенную наукой.
Начальным моментом мыслительного процесса обычно служит проблемная ситуация. Но проблемное обучение
не ограничивается созданием проблемной ситуации. Формами
решения проблемных ситуаций могут быть: проблемные зада4
Дайри Н. Г. Обучение истории в старших классах средней школы. Познавательная активность учащихся и эффективность обучения. — М., 1966. — С. 93

чи и задания, проблемная лекция, задачи исследовательского,
поискового характера, дискуссии и диспуты, семинары, работа
с историческими документами, с текстами с проблемной направленностью, игровые формы урока по типу «Суд истории».
Проблемные задачи можно условно разделить на несколько типов.
Задачи на анализ теоретических положений, высказанных разными людьми по поводу одного события:
• вдохновителю Крестовых походов Папе Римскому
Урбану II воздвигнут памятник в Клермоне, а Папа Римский
Бенедикт в 2011 году на встрече с религиозными лидерами
извинился за Крестовые походы, назвав их “великим стыдом”.
И всё-таки, Крестовые походы это славные страницы или позор европейской истории?
• князь Владимир Святославович начал своё правление
с первой в истории Руси междоусобицы. Летописец описывает его любвеобильность: пять жен, восемьсот наложниц,
рассказывает о его жизни, полной многочисленных преступлений и грехов. Но история нарекла его Великим, в памяти народной он остался Владимиром Красное Солнышко,
а христианской церковью канонизирован. Почему? Докажите
или опровергните одно из мнений.
Задачи на противоположные высказывания одного человека:
• В.И. Ленин в 1919 г. резко осуждал эсеровский принцип
свободной торговли, а в 1921 г. был провозглашен НЭП, одним
из принципов которого была свободная торговля. Почему?
Задачи на анализ факта или события:
• проанализируйте отрывок из законов Хаммурапи и сделайте выводы об уровне развития хозяйства в Вавилонском царстве;
• что имел в виду Нестор-летописец, отметив в “Повести временных лет”, что Собор русских епископов после принятия христианства на Руси радостно заявил Владимиру:
“Ты поставлен Богом для наказания злых, а добрым на милость”?
Задачи на оценку деятельности конкретной личности:
• князь Святослав Владимирович (957–972) — выдающийся государственный деятель, «Александр Македонский
Древней Руси» или бесшабашный авантюрист?;
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• Пётр I — великий реформатор нового времени или беспощадный тиран?
Задачи на выработку методологических положений:
• работа с историческим источником. На основе отдельных статей “Правды Ярослава” понять, какой была жизнь
в Древнерусском государстве: какие существовали социальные группы? В чём отличия между ними? Какие и как отражены общественные отношения? Что свидетельствует о зарождении и развитии феодальных отношений? Какое значение
имело введение “Правды Ярослава”— первого свода законов
на Руси? Можно ли его сравнить с принятием христианства?
Задачи на сопоставление прошлого и современности,
версий западных и российских историков:
• «Холодная война» — кто виноват: СССР, Запад или обе
стороны? Есть мнение, что и сегодня мир находится на пороге новой «Холодной войны». Подберите факты из СМИ подтверждающие или опровергающие данное утверждение.
• некоторые зарубежные историки утверждали, что первопричиной развязывания Второй мировой войны был советско-германский пакт о ненападении, заключенный 23 августа
1939 г., в частности, секретные соглашения к нему. Согласны
ли вы с этой версией? Аргументируйте свою точку зрения.
Сформулируйте главные причины войны.
• М.С. Горбачев признан миротворцем западным обществом, награждён Нобелевской премией мира, а большинство
соотечественников критикует его государственную деятельность. Так кто же он: великий реформатор XX века или человек, разваливший СССР?;
Итак, проблемное обучение — это особый тип организации учебной деятельности на уроке, при котором учащиеся
анализируют, сравнивают, оценивают, делают выводы, критически осмысливают, ищут и находят. Кроме того, учащиеся
учатся умению общаться, уважать друг друга, прислушиваться к мнению других, добывать знания собственным трудом.
Возникает вопрос: как часто можно использоватьпроблемное обучение. Большая положительная роль не может
делать его универсальным способом. Его применение имеет
свои пределы и ограничения. Проблемное обучение очень

трудоёмко: с одной стороны, оно позволяет вовлечь в процесс овладения знаниями всех учащихся, но, с другой стороны, требует серьёзной, фундаментальной подготовки учителя. Порой объёмный материал быстрее и проще изложить
сообщающим методом. Неприменимо проблемное обучение
на уроках, где изучается материал описательного характера.
А вот общие идеи: приоритет мнения каждого учащегося,
важность каждого суждения, неавторитарность учителя, опора новых знаний на имеющийся опыт — не могут существовать отдельно и использоваться от случая к случаю.
К факторам, ограничивающим применение проблемного
обучения, относится также то, что в большинстве учебников
не учитывается необходимость использования этой технологии. Изложение материала в них ориентировано на репродуктивную деятельность учащихся. Хотелось бы иметь учебник, в
котором не просто излагается фактический материал, а учебник, который позволит учащемуся учиться самому, познавать.
Учебник, в котором представлены исторические документы, высказывания современников, историков по поводу того
или иного события, личности, различные точки зрения
на происходящее в истории. Учебник, содержащий разноуравневые конструктивные и социльно-ориентированные задания.
В заключение отмечу, что успех использования проблемного метода во многом зависит от заинтересованной позиции педагога и высокой внутренней мотивации учащихся.
При соблюдении этих условий проблемное обучение формирует творческиразвитую личность, способную логически мыслить, находить решения в различных проблемных ситуациях,
способную систематизировать и накапливать знания, способную к высокому самоанализу, саморазвитию и самокоррекции.
Считаю, что главным результатом использования технологии проблемного обучения является то, что выпускник
ориентируется в современных ценностях, обретает опыт
творческой деятельности, что он готов к межличностному
и межкультурному сотрудничеству.
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Развитие творческих способностей
учащихся при изучении английского языка

Формирование творческой личности и развитие творческих способностей учащихся является приоритетной задачей
современного образования.Сегодня в обществе особенно остро
ощущается потребность в людях инициативных, творческих,
готовых найти новые подходы к решению насущных задач,
способных жить в новом гражданском обществе и быть полезными этому обществу. России нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить.
Творчески мыслящий человек способен быстрее и экономичнее решать задачи, эффективнее преодолевать трудности,
намечать новые цели. В связи с этим особую актуальность
приобретает проблема творческой развития личности. Многие педагоги осознают, что главный результат образования —
это не только знания, умения, навыки, но способность и готовность человека к эффективной, продуктивной творческой
деятельности в различных социально значимых ситуациях.
Следует готовить детей к жизни в современном высококонкурентном мире, поэтому развитие творческих способностей
учащихся является важнейшей задачей.
Эффективность работы в данном направлении определяется тем, в какой мере учебно-воспитательный процесс
обеспечивает развитие творческих способностей каждого учащегося, формирует творческую личность, готовит ее
к творческой учебной, познавательной и общественно-трудовой деятельности. Главной целью образования в современных
условиях является разностороннее развитие детей, их познавательных интересов, готовности к самообразованию и творческих способностей.
Иностранный язык как учебная дисциплина вносит свойвклад в творческое развитие личности каждого учащегося.
Цель статьи — рассмотреть проблему развития творческих
способностей учащихся в процессе обучения английскому
языку и внеурочной деятельности. Предполагается в рамках

статьи решить следующие задачи:
1) проанализировать категории «творчество», «творческие способности»;
2) рассмотреть приемы и методы обучения, способствующие развитию творческих способностей личности учащихся на уроке английского языка и во внеурочной деятельности.
Очень часто творческие способности отождествляются
со способностями к различным видам художественной деятельности, с умением красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку и т.п. Что такое творческие способности на самом
деле? Чтобы точнее понять, необходимо рассмотреть позиции,
имеющиеся в психологии, философии, педагогике.
Творческие способности — не новый предмет исследования. Проблема творчества и творческих способностей изучалась многими отечественными и зарубежными учеными
(Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, Б.М. Теплов,
Дж. Гилфорд, Е.П. Торренс, А. Маслоу, Т. Андерсон и др.).
Их
исследования
дают
нам
основание
считать,
что творчество— это деятельность, результатом которой являются новые материальные и духовные ценности; высшая форма
психической активности, самостоятельности, способность создавать что-то новое, оригинальное. В творческой деятельности
формируются и развиваются творческие способности.
Таким образом, в самом общем виде определение творческих способностей выглядит следующим образом. Творческие
способности — это индивидуально-психологические особенности индивидуума, которые имеют отношение к успешности
выполнения какой-либо деятельности, но не сводятся к знаниям, умениям, навыкам.
Проблема развития творческих способностей учащихся
непростая и многоаспектная. Задача современного учителя
состоит в том, чтобы выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому учащемуся проявить свою активность, свои творческие способности. По моему мнению,
на уроках английского языка является необходимым применение различных технологий в поиске оптимально эффективных способов развития творческих способностей учащихся.
Для решения поставленных задач считаю целесообраз-
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Кривенко Ю.А.,
МОУ СШ №54, Волгоград

ным применение в педагогической деятельности (урочной
и внеурочной) таких педагогических технологий, как:
технология проектного обучения, технология проблемного
обучения, информационно-коммуникационные технологии.
Современные педагогические технологии помогают реализовать личностный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей детей, их уровня обученности.
Технология проектного обучения успешно применяется
на уроках английского языка. Применительно к уроку иностранного языка, проект — это специально организованный
учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта. Проект — это пять «П»: Проблема →Проектирование
→Поиск информации →Продукт-презентация. Проектная
деятельность делает учебный процесс личностно значимым
для учащихся, раскрывает их творческий потенциал, реализует коммуникативные потребности, проявляет фантазию,
самостоятельность, креативность.
Метод проектов использую в рамках программного материала практически по любой теме. В основном большинство
проектов выполняются учащимися в ходе итоговых уроков,
что позволяет оценить усвоение учащимися определенного
учебного материала. Например, учащимся начальных классов
(программа М.З. Биболетовой «EnjoyEnglish») предлагается
творческий мини-проект по теме, например, «Наши питомцы», «Моя семья», «Любимая еда» и др.
В ходе проектной деятельности учащиеся учатся заполняют таблицы, обобщают полученные результаты и делают
выводы. В старших классах также после завершения каждой
учебной темы предлагаю либо составить устное высказывание, либо написать сочинение по теме, либо сделать постер.
Многие берутся за самое сложное задание — сделать компьютерную презентацию (видеоролик) и выступить с ее защитой.
Кроме того, на уроках я непрерывно мотивирую учащихся
к поиску дополнительной информации для решения проблемных задач, что способствует повышению интереса к предмету, готовности к саморазвитию.
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Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает создание
под руководством учителя проблемных ситуаций и активную
самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению,
в результате чего и происходит творческое овладение знаниями,
умениями и навыками и развитие мыслительных способностей.
Так на уроке в 8 классе по теме «Защита окружающей
среды», был предложен просмотр видеоклипа «Theearth»
М.Джексона. После учащиеся активно приняли участие в беседе на тему проблемы окружающей среды. В ходе обсуждаемой проблемы, учащиеся решили провести субботник и посадить вокруг учреждения саженцы, так это решение имело
практическую значимость.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
проникли во все сферы человеческой жизни, в том числе
и в область обучения иностранным языкам. Осознав место
и роль компьютера в учебном процессе, оценив его возможности
как средства обучения иностранному языку, я стараюсь активно
использовать его на своих уроках. В своей практике применяю
созданные специально для конкретных уроков мультимедийные
конспекты-презентации, содержащие краткий текст, основные
языковые формулы, схемы, рисунки, анимации.
Я уверена, что ИКТ способствуют повышению мотивации учащихся к изучению предмета и формированию индивидуальных, творческих способностей. Именно ИКТ способны сделать учебный процесс личностно значимым, в котором
учащийся сможет полностью раскрыть свой творческий потенциал, проявить свои исследовательские способности, креативность и самостоятельность.
Организация деятельности восьмиклассников
посозданиювидеопроектанаанглийскомязыке
Кувшинова Е.Д.,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», Волгограда

Из текста ФГОС основного общего образования видно,
что проектной деятельности должно уделяться большое внимание. В связи с этим мы поставили задачу, предусматривающуюучастие каждого учащегося в не менее чем 2-х проектах
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в течение года, повышение интереса и расширение возможностей учащихся в овладении английским языком при выполнении проектных заданий. Средством решения задачи
мы наметили создание видеопроекта с учащимися 8 класса
во внеурочное время.
Первой частью работы, направленной на решение
этой задачи стало выяснение сущности базисного понятия.
Видеопроект — это творческая форма работы учащихся с использованием видео в качестве технического средства, в результате которой создается видеопродукт. Он сочетает разнообразные виды деятельности учащихся, вовлекает их в сбор
информации, в том числе и лингвистической, из различных
источников, учит брать интервью, разрабатывать сценарий,
обучает работе с современной видеоаппаратурой. А самое главное — улучшать свои языковые навыки, используя их вне урока,
и формирует у учащихся способность работать в команде.
Формы видеопроектов могут самыми разнообразными:
интервью, видеозапись конференции, ролевые игры, телевизионные передачи ( политические новости, спортивные обозрения), озвучивание готового видеоряда, создание видеоклипов.
В видеопроекте основное внимание учителя сосредоточено
на управлении проектом, и его профессиональное мастерство
заключается в грамотном руководстве без подавления инициативы детей. Учитель помогает учащимся в поиске источников информации, способных помочь в работе над проектом,
сам является источником информации, поддерживает и поощряет учащихся.
Объектом нашего внимания стала работа учащихся
8 Б класса по созданию коллективного видеопроекта.
Нами было предложено учащимся создать коллективный
проект. Учащимся было предложено выбрать вид проекта
(бумажный, компьютерный или видео). При голосовании выяснилось, что наибольший интерес для учащихся представляет создание видеопроекта.
Далее нами совместно была выбрана тема. Учащимися
было предложено несколько тем, но в связи с тем, что нынешний учебный год является юбилейным для лицея, а также то,
что учащиеся 8 класса в этом году стали учащимися лицей-

ской ступени, мы остановились на теме, которая более всего
соответствует этим важным фактам.
Учащиеся решили создать видеопроект «Наш лицей —
наша гордость». Учащиеся согласились, что с помощью этого
проекта мы можем рассказать людям, знакомым и незнакомым, о нашем замечательном учебном заведении. Следовательно, наиболее подходящей формой проекта является экскурсия по лицею.
Далее мы приступили к решению содержательных и ролевых задач. Прежде всего, мы определились с тем, о каких
кабинетах и местах в лицее необходимо рассказать в видеопроекте, составили список их и выбрали самые важные и интересные, без которых жизнь в современном лицее не может
быть яркой и увлекательной.
По мнению учащихся, и более того, что отличает наш
лицей от других общеобразовательных учреждений, в этот
список включили уникальные места лицея «Олимпия»: читальный зал, актовый зал, виртуальный музей лицея, лабораторию и ,конечно, музей Русского языка и Письменности им.
Трубачева.
Далее нам предстояло написать тексты для экскурсии
по всем этим важным пунктам нашего лицея. Для этого учащимся необходимо было пообщаться с создателями лицейских музеев, узнать факты из истории школы №42, ставшей
лицеем № 8, поговорить с учителями лицея.
Когда тексты были написаны, их надо было перевести
на английский язык. На этом этапе роль учителя наиболее заметна, т.к. ему необходимо проверить правильность английских текстов и отработать фонетическую составляющую.
Параллельно с подготовкой текста писался сценарий нашего видеопроекта. В сценарии учащиеся, отвечающие за него,
описали маршрут нашей экскурсии, описали необходимые заставки и логические переходы.
При решении ролевых задач работа строилась так: учащимся было предложно подумать, взвесить свои силы
и выбрать роль в проекте, соответственно своим интересам
и возможностям. Коллективный проект тем и хорош, что все
учащиеся могут выбрать себе роль по силам. Если некото-

442

443

рые учащиеся не чувствуют в себе сил работать с языковой
составляющей проекта, то они отлично могут справиться
с организаторской функцией. При распределении ролей учитель выступал в качестве советчика, и не навязывал свою
волю. Многие ребята захотели написать тексты для озвучивания, но в процессе работы решили изменить свои функции.
Некоторые учащиеся, чувствуя в себе способность и интерес
к технической стороне, сразу же высказали желание заняться
съемкой и монтажом проекта.
После обдумывания учащиеся выбрали роли участников
проекта:
• предметные («писатели», переводчики, сценарист, исполнители-артисты);
• функциональные (организатор, режиссер, операторы,
монтажеры).
Следует отметить, что у учителя, конечно же, есть профессиональное мнение о способностях каждого учащегося,
но в том и состоит его роль советчика и консультанта, чтобы,
не подавляя инициативу ребят, направить их деятельность
в нужном направлении. Так, например, желание учащегося быть организатором проекта и мнение учителя совпали.
Отрадно то, что учащиеся сами предложили своих одноклассников на роли режиссера и некоторых артистов. Итак, содержание
отобрано, роли распределены, подготовительный этап закончен.
Затем мы приступили к исполнительскому этапу: на этомэтапе нам предстояло утвердить планы работы групп, собрать тексты, перевести их на английский язык, расположить
их соответственно сценарию, провести репетиции озвучивания сначала в классе, а затем в пунктах экскурсии по лицею.
На этом этапе нас ожидали самые большие трудности.
Во-первых, это сбор текстов (не все учащиеся сдавали тексты
вовремя). Для преодоления этой трудности учитель обращался
к организатору. Во-вторых, трудности нас ожидали при переводе текстов на английский язык. Учащиеся чаще всего использовали компьютерный переводчик и не проверяли грамматическую сторону перевода, порядок слов в предложении и т.д.
С этим мы часто встречаемся и на уроках. В этих случаях учитель выступал в качестве консультанта-помощника.

Нам представляется, что работа по подготовке текстов очень полезна для учащихся, т.к. она дает им возможность работать и развивать предметные действия по английскому языку вне уроков.
После редакции окончательного варианта сценария и генеральной репетиции мы приступили к этапам съемки видеопроекта и монтажа видеоряда. Эти этапы наиболее ответственны и сложны. Так как учащиеся 8-го класса снимали
свой первый видеопроект, мы попросили консультацию и помощь у родителей учащихся на этапе видеосъемки.
Режиссер нашего видеопроекта работал по сценарию,
но консультант-родитель помогал советами в том, как лучше
осуществить съемку, из какого места помещения для того,
чтобы «артист» выглядел наилучшим образом в кадре.
В процессе съемки мы тоже встретились с определенными трудностями. Прежде всего, это боязнь видеокамеры.
Всё отрепетировали, ребята знают текст отлично, но во время
съемки теряются, путаются и сбиваются.
На этапе рефлексии мы пришли к выводу о том,
чтобы избежать таких досадных недоразумений, надо чаще
участвовать в видеопроектах.
Этап монтажа тоже дался нам нелегко. Дело в том,
что у восьмиклассников еще нет навыков в совмещении видеокартинки и звукового ряда. Эта работа требует профессиональных навыков, на приобретение которых мы надеемся
в ходе работы над следующими видеопроектами и на уроках
информатики в 9-м классе.
Далее следовал этап первичной презентации и рефлексивной оценки. На этом этапе учащиеся и руководитель проекта
просматривают отснятый материал, корректируют ошибки
и просчеты языкового и поведенческого характера, анализируют и редактируют ошибки в сценарии и режиссуре, а затем,
если необходимо, повторяют видеосъемку.
На рефлексивно-оценочном этапе учащиеся давали оценку своего участия в создании проекта, своей работе и проекту
в целом. Оценивая свою работу, ребята отмечали не только
то, что у них получилось хорошо, но и честно говорили о промахах. Они пытались определить их причину. Звучали такие
высказывания:
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• «По моему проект получился, но я озвучила свой этап не
очень хорошо, т.к. выгляжу неестественной»;
• «Работать над проектом мне понравилось, жалею,
что не согласился озвучивать какой-нибудь этап; следующий
раз обязательно попробую»;
• «Мне понравилось, потому что каждый может выбрать
то, что ему по силам»;
• «Конечно, интересно, но занимает слишком много времени»;
• «Мне понравилось, но некоторые ребята не приносили
во время тексты, приходилось за ними ходить несколько раз»;
• «Я считаю, что работа над видеопроектом полезна, потому что никто тебя не заставляет, а ты сама переводишь текст
на английский и понимаешь, что тебе это нравится».
Так же учащиеся отмечали необязательность некоторых
участников проекта, невыполнение своего задания в срок,
боязнь выступать на камеру, нехватку времени на работу
над проектом, так как надо готовиться к урокам.
Определив все хорошее, все, что у нас получилось, и все,
что не получилось, мы решили: в следующем году продолжить работу над новым видеопроектом, сделать это в каникулярное время, учесть все ошибки и просчеты, допущенные
при работе, и постараться избежать их. Некоторые ребята решили побороть неуверенность в своих силах и попробовать
себя в роли «артистов», узнать больше и подготовиться серьезнее к этапам съемки и монтажа.
Все учащиеся согласились, что только регулярное участие в видеопроектах, поможет им быть более естественными и не испытывать скованности перед камерой. Более того,
мы пришли к выводу, что в процессе работы нами был создан
способ действий по созданию видеопроекта.
По результатам выполнения видеопроекта делаем вывод:
успешность выполнения проектной деятельности зависит
от более четкой специальной организации проектной работы,
владения способом ее выполнения и владения учащимися навыками работы с современной видеоаппаратурой.
Практическая значимость результатов работы состоит
в том, что наш опыт дает учителям, которые вместе со свои-

ми учащимися занимаются созданием видеопроектов, четкую
картину того, какие этапы создания видеопроектов обязательно должны присутствовать, на формирование каких навыков
нужно направить совместные усилия для достижения успешности в проектной деятельности.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том,
что:
• видеопроект является актуальной формой проектной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС общего
образования, востребующего единство учебной и внеурочной
деятельности учащихся;
• работа над видеопроектом отличается специальной организацией, соблюдение которой необходимо для достижения
положительного результата, в частности, для развития коммуникативных универсальных учебных действий;
• рефлексивно-оценочный этап является обязательным
в работе над видеопроектом, так как он дает возможность
учащимся оценить свои силы и знания, сравнить свою оценку
с оценкой одноклассников и учителя, что способствует адекватной самооценке учащихся и вносит вклад в развитие регулятивных универсальных учебных действий.

В современном российском обществе возрастает потребность в людях неординарно мыслящих, творческих, активных,
способных нестандартно решать поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели. Развитие и социализация одаренных детей, несомненно, становятся одной из приоритетных задач системы образования. Процесс выявления,
обучения и воспитания одаренных, талантливых детей составляет новую задачу совершенствования системы образования.
Обучение одаренных детей сегодня — это модель обучения всех детей завтра. Проектно-исследовательская де-
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Творческое развитие учащихся
в проектно-исследовательской деятельности
Крицкая Т.Г., Калина Е.А., Брикина Е.В.,
МОУ ДОД Центр творческого развития
и гуманитарного образования, г. Сочи

ятельность учащихся позволяет наиболее полно выявлять
и развивать как интеллектуальные, так и творческие способности детей. Главной целью образовательной программы
Центра творческого развития и гуманитарного образования
(ЦТРиГО) является развитие интеллектуально-творческого
потенциала личности на основе проектно-исследовательской
деятельности учащихся.
Учебно-исследовательская деятельность учащихся —
образовательная технология, использующая в качестве главного средства достижения образовательных задач учебное исследование. Именно это направление и формирует у учащихся
умение и навыки практического применения теоретических
знаний, как ничто другое развивает мышление, логику, учит
постановке целей, задач и поиску способов их достижения, освоению различных исследовательских методов.
Приобщение учащихся к учебно-исследовательской деятельности возможно и вполне осуществимо через урок, дополнительное образование, защиту проектов и рефератов, научно-образовательную и поисково-творческую деятельность
при систематическом применении исследовательского подхода. Учебно-исследовательская деятельность включает в себя
учебное исследование и взаимодействует с проектно-исследовательской деятельностью в целом во внеурочное время.
Основными являются методы творческого характера —
проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские,
проектные — в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. В качестве основного
средства организации проектно-исследовательскойдеятельности выступает система исследовательских заданий.
Исследовательские задания — это предъявляемые учащимися задания, содержащие проблему. Решение ее требует
проведения теоретического анализа, применения одного или
нескольких исследовательских методов, с помощью которых учащиеся открывают ранее неизвестное для них знание.
Цель исследовательского метода — «вызвать» в уме ученика
мыслительный процесс, который переживает творец и изобретатель открытия или изобретения. Учащийся должен почувствовать прелесть открытия.

На уроках возможна самостоятельная проектно-исследовательская работа учащихся, виды которой разнообразны
(реферирование, проектная работа и др.). Выполнение детьми
самостоятельных исследований дает возможность выявить
их индивидуальные возможности, т.е. максимально индивидуализировать обучение.
Педагоги МОУ ДОД ЦТРиГО, опираясь на практический
опыт в проектно-исследовательской деятельности, придерживаются нескольких этапов. 1-й этап — выявление учащихся,
желающих работать над исследовательскими темами и проектами. На этом этапе важно, не только разглядеть «искру»
исследовательского таланта, но и помочь ребенку решиться
на новую и неизвестную для него работу.
2-й этап — выбор и утверждение тем исследований.
Учащийся с первых шагов должен понять конкретную значимость своего исследования. 3-й этап — промежуточный
контроль выполнения исследовательской работы учащегося.
Данный этап связан с представлением собранного материала.
4-й этап — это оформление и предварительное представление результатов проектно-исследовательской деятельности. На этом этапе учащиеся выступают со своими работами
на заседаниях НОУ Центра, перед родителями. Работы, признанные лучшими в каждой секции, выносятся на конференцию. 5-й этап — публичное представление собственных
результатов.Итоговым мероприятием по исследовательской
деятельности воспитанника является городская научно-практическая конференция (НПК) «Первые шаги в науку».
6-й этап — рефлексивно-аналитический, который реализуется на заключительных заседаниях НОУ и учебно-методических
объединений. В ходе этапа подводятся итоги пректно-исследовательской деятельности учащихся, отбираются материалы для
участия в региональных конкурсах исследовательских работ,
публикаций в сборниках исследовательских работ.
Опыт показывает, что только четкая организация самого
процесса, умелая координация работ на всех этапах позволяет
добиваться хороших, стабильных результатов по повышению
качества образования. Организация проектно-исследовательской деятельности — перспективный путь развития детей
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с признаками одаренности. Необходимо включить проектноисследовательскую деятельность в образовательный процесс
всех образовательных организаций, чтобы сделать обучение
продуктивным, качественным и творческим.
Ценность данной технологии в том, что она помогает
учителю подвести учащихся к самостоятельному мышлению
и самостоятельной практической деятельности; способствует
формированию у у учащихся таких качеств, как вдумчивость,
терпеливость, настойчивость, выдержка, аккуратность, сообразительность, креативность; развивает исследовательский
подход к изучаемым процессам.
Педагоги Центра используют проектно-исследовательскую деятельность как индивидуальную форму работы
с одарёнными учащимися несколько лет. Они могут сделать
однозначный вывод: детям нравится заниматься проектно-исследовательской деятельностью. Эта деятельность, действительно, развивает учащихся всесторонне.
Именно проектно-исследовательская деятельность способствует развитию регулятивных, познавательных, коммуникативных и личностных универсальных учебных действий
(УУД)учащихся.К познавательным УУД относят: поиск и выделение информации, умение структурировать знание, умение строить осознанно письменное и устное высказывание,
выбирать наиболее эффективные способы решения, самостоятельное создавать алгоритмы деятельности, анализировать
объекты с целью выделения признаков, строить логику рассуждения, выдвигать гипотезы и их обосновывать.
Особенно при групповой работе происходит продуктивное развитие коммуникативных УУД: умений договариваться
и находить общее решение; строить высказывания; формулировать свою позицию; умений задавать вопросы и принимать
позицию других.
Поскольку очень часто проектно-исследовательская работа предполагает самостоятельную деятельность, то важно
сказать о таких регулятивных УУД, как: способность принимать цель и следовать ей, умение действовать по плану, умение контролировать процесс и результат деятельности.
В конце следует упомянуть о том, что важной особен-

ностью проектно-исследовательской деятельности является личная заинтересованность учащихся в выбранной теме,
что связано с личностными УУД (упрочение внутренней позиции учащегося, развитие этических чувств и действий).
Результативность проектно-исследовательской работы
позволяет отметить развитие у учащихся творческой и коммуникативной активности, познавательной самостоятельности, интеллектуальных способностей, уровня обученности
и воспитанности — что является одной из целей обучения согласно ФГОС общего образования. Массовое включение педагогов, учащихся и их родителей в проектно-исследовательскую деятельность делает необходимым психологическое
сопровождение данного процесса.
Система психологического сопровождения должна быть
направлена на поддержку педагога, учащегося и родителя
на пути создания исследовательской работы. Исходя из этого,
в ЦТРиГО выделяется три направления работы: 1) психологическое сопровождение педагогов; 2) психологическое сопровождение воспитанников; 3) психологическое сопровождение
родителей воспитанников.
Работая с педагогами, важно понимать, что реализация
исследовательского подхода требует изменения их профессиональной позиции. Психолог помогает учителю перейти
от наработки массива стандартных учебных заданий, эффективность которых определяется на основе качества выполнения учащимися заданий тестового типа к противоположному
подходу — индивидуализации заданий, подбору для каждого учащегося или группы таких познавательных ситуаций
и проблем, которые в наибольшей степени соответствуют
их склонностям, способностям и интересам. Содействует активизации личности учителя в исследовании новизны
и сложности меняющегося мира, а также формированию потребности личности создавать, изобретать новые оригинальные стратегии поведения и деятельности, оказывает помощь
в поиске личностных и профессиональных ресурсов. Результатом психологического сопровождения педагога в исследовательской деятельности является положительная динамика
его личной активности.
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Работа психолога с учащимися, занимающимися проектноисследовательской деятельностью, многоаспектна. Несомненно,
основная часть работы с учащимся ложится на плечи педагога
— руководителя работы. Психолог помогает педагогу диагностировать у учащихся наличие личностной исследовательской
позиции, исследовательского поведения. А также, наличие у ребенка способностей к исследовательской деятельности, которые
определяются, согласно А.И. Савенкову, как комплекс трех относительно автономных составляющих: поисковая активность;
дивергентное мышление (интеллектуальные способности); конвергентное мышление (творческие способности).
В случае необходимости психолог выстраивает работу
по развитию потребностно-мотивационной сферы, как неотъемлемой части исследовательской активности. Важно отметить, что специфика ЦТРиГО в том, что большинство детей
имеют внутреннюю мотивацию учения. Они стремятся расширить свои знания, многие приходят с выраженным исследовательским интересом в той или иной области научного знания.
На этапе подготовки к защите работы, проанализировав
те трудности, которые могут возникнуть у ребенка в процессе
защиты, психолог помогает:
• выработать адекватную самооценку;
• выработать оптимальный уровень тревоги (отсутствие как чрезмерно высокого, дезорганизующего ее уровня,
так и заниженной тревоги, приводящей к снижению мотивации);
• научить приемам установления контакта в незнакомой
обстановке и с незнакомыми людьми;
• «вооружить» его определенными способами управления своим состоянием (саморегуляция, релаксация).
Огромную роль в подготовке детьми исследовательских
работ играют родители. Эта роль тем больше, чем младше ребенок. Родители дошкольников и учащихся начальных классов берут на себя значительную долю ответственности как
за процесс, так и за результат исследования. Они во многом
ориентируют детей на выбор тематики исследовательской
работы, внушают уверенность в своих силах или, наоборот,
повышают тревогу, волнуются и переживают из-за недостаточно высоких результатов. По мере взросления и овладения

исследовательскими навыками большая часть ответственности возлагается на самого ребенка.
Психолог может помочь родителям в следующем:
• распределить ответственность за обеспечение эмоционально комфортных для ребенка условий, способствующих
осуществлению исследовательской деятельности;
• сформировать реалистическую картину относительно
процесса защиты работы и коррекции нереалистичных ожиданий ее результата. Это позволяет снизить у родителей тревогу, что в свою очередь помогает поддержать ребенка в этот
непростой период.
Рассмотренные направления работы в рамках психологического сопровождения проектно-исследовательской деятельности реализуются в следующих видах деятельности психолога: диагностика, просвещение и консультирование.
В рамках психодиагностики нами проводится: диагностика уровня самооценки и тревожности, как учащихся,
так и родителей; диагностика интеллектуальных и творческих
способностей учащихся; диагностика мотивации учащихся.
В рамках психопросвещения проводятся различные семинары и тренинги для учащихся, педагогов и родителей, направленные на формирование адекватного уровня самооценки и тревожности, овладение способами саморегуляции и релаксации.
В рамках психологического консультирования проводятся индивидуальные консультации для педагогов, родителей
и учащихся по возникающим вопросам.
Учащиеся ЦТРиГО, заинтересованные в изучении своей
личности, личности других, развитии своих психологических
знаний, умений и навыков, посещают занятия по психологии,
в рамках которых также занимаются проектно-исследовательской деятельностью.
Результатами изучения курса психологии являются: пополнение запаса знаний о себе, других, окружающем мире;
овладение мыслительными операциями, развитие внимания,
памяти, мышления, воображения, восприятия; овладение навыками рационального чтения; развитие умения планировать
свою деятельность и осуществлять самоконтроль; развитие
саморегуляции поведения и проявления волевых усилий
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Сегодня важны не только глубокие прочные знания,
но и общая культура человека, интеллигентность, ответственность за свои поступки, способность продуцировать
новые идеи, мыслить творчески, переживая радость познания и получая удовлетворение от умственной деятельности.
Главная цель общего образования — создавать условия
для личностного и профессионального развития личности,
включая интеллектуальное, духовно-нравственное, физическое развитие и развитие творческих способностей.
Одной из главных задач системы общего образования
является, помимо сообщения определенной суммы знаний
учащимся, развитие у них познавательных интересов, творческого отношения к делу, стремления к самостоятельному
«добыванию» и обогащению знаний и умений, применению
их в практической деятельности.
Выделяют следующие пути развития творческих способностей в процессе обучения:
• использование заданий, направленных на развитие творческих способностей;
• создание в классе такой атмосферы, которая давала
бы возможность для развития творческих способностей.
Условия развития творческих способностей:
• раннее начало обучения;
• свобода ребенка в выборе деятельности и способов действий для достижения цели;
• самостоятельность ребенка;
• разнообразие методов (диалогические формы обучения,
проблемный диалог, проблемные ситуации, постановка вопросов и т.д.);
• гармоничное сочетание учебной деятельности, в рам-

ках которой формируются базовые знания, умения и навыки,
с творческой деятельностью, связанной с развитием индивидуальных задатков учащихся, их познавательной активности,
способности самостоятельно решать нестандартные задачи.
Какие же приемы можно использовать на уроках математики и внеурочной деятельности для развития у учащихся
необходимыхкачеств? Одним из приемов может стать использование на уроках математики задач, в которых содержатся
лишние данные или задачи с недостающими данными.
Важным условием развития творческих возможностей
учащихся является постановка вопросов. Первоначально вопросы ребенка возникают в общении и для общения,
и лишь затем приобретают познавательную направленность.
Учащимся предлагаются следующие вопросы:
• проанализировать условие и составить задачи без недостатков;
• обобщить или конкретизировать условие;
• придумать задачи и ситуации, в которых можно использовать полученные результаты.
Развивающая функция этих заданий связана с поиском
решения, с возможностью обобщения и конкретизации, применением полученных результатов в измененных условиях.
Известно, что на развитие познавательной активности и творческого мышления решающее значение оказывает рассмотрение различных способов решения задач, ознакомление
с различными методами, существующими в математических
исследованиях, и закрепление их в практической деятельности обучающихся.
Творческая деятельность предполагает выдвижение разных подходов, вариантов решения, рассмотрение предмета
с разных сторон, умение придумывать оригинальный, необычный способ решения. В этом случае помогает включение
в содержание нестандартных задач, которые поставили бы ребенка перед проблемой.
Проблемная ситуация — это ситуация, в которой у ребенка есть выбор из двух или боле возможностей. Проблемная
ситуация возникает тогда, когда содержание не совпадает
с уже имеющимся у учащегося опытом. Это несоответствие
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при решении задач; развитие навыков речевого общения; умение анализировать и синтезировать информацию.
Развитие творческого мышления
учащихся на уроках математики
Ляшова Н.М.,
МОУ лицей №5 им. Ю.А. Гагарина, Волгоград

и служит толчком к началу мышления.
Одна из черт человека, владеющего творческой деятельностью — видение структуры объекта, подлежащего изучению.
В этом случае актуальны задания, которые содержат вопросы:
• по какому принципу построено число;
• найдите правило построения ряда чисел;
• найдите правило нахождения недостающего числа.
В ходе решения таких задач дети учатся планировать
свои действия, обдумывать их, искать ответ, догадываться
о результате. Для того чтобы активизировать работу всех детей необходимо использовать на уроке такие формы, которые
бы не только развивали, подвигали к творчеству, но были бы
доступны и интересны каждому.
Одной из таких форм является игра. В игре ребенок активизируется как личность, познает мир. Использование
на уроках дидактических игр и соревнований — эффективный прием творческого развития учащихся. В процессе игры
у детей вырабатывается привычка мыслить самостоятельно,
развивается внимание, повышается активность.
С особым интересом воспринимаются задачи практического содержания, показывающие связь теории и практики.
Игры, применяемые в учебном процессе, принято называть
обучающими, или дидактическими. Эти игры полифункциональны, комплексно воздействуют на интеллектуальную,
эмоциональную, коммуникативную, нравственно-волевую
и поведенческую стороны личности.
Огромное значение имеют и идеи гуманитаризации образования, а именно, сближение содержания образования
с историей развития науки, включение в урок вопросов возникновения и развития понятий, методов, биографий ученых, приобщение учащихся к духовным основам творческой деятельности.
В последнее время особое внимание уделяется проектной
деятельности учащихся, цель которой — развитие креативного, когнитивного и коммуникативного потенциала личности, формирование исследовательского мышления. Метод
проектов — это способ организации деятельности учащихся, причем как учебной, так и познавательной, вовлекающей
каждого учащегося в познавательный, творческий процесс.

При этом важно не познание ради познания, а направленность
этого процесса на решение жизненно важных проблем.

Задача общего образования на современном этапе — вооружить учащихся основными принципами построения научной картины мира, методами самостоятельного добывания
знаний, приёмами исследования и логикой научного мышления. Применение метода проектов в педагогической деятельности позволяет развить познавательные способности и познавательные процессы личности.
Совместно с учащимися третьего класса мною реализована проектная деятельность по теме «Никто не забыт,
ничто не забыто», целью которой стало изучение истории села
Капустин Яр Астраханской области в годы Великой Отечественной войны.
Тема родного края неисчерпаема. Используемые материалы по краеведению способствуют познанию окружающего
мира, интеллектуальному и творческому развитию учащихся.
У детей формируется чувство любви к малой Родине, эмоционально-положительное отношение к тем местам, где они живут, развивается умение видеть красоту окружающей жизни,
желание узнать больше об истории своего края.
На первом этапе практической деятельности учащиеся
с помощью ресурсов Интернет, библиотечного фонда, встреч
со старейшинами и членами совета ветеранов, собирали по
крупицам информацию об истории села Капустин Яр, о жителях села в годы Великой Отечественной войны. Результатом
проектной деятельности стало определение роли села в Сталинградской битве и его значении в целом для войны.
Каждой семье было предложено встретиться с участниками Великой Отечественной войны или тружениками тыла,
живущими не только в селе Капустин Яр, но и в Знаменске.
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Формирование познавательной активности
учащихся в краеведческих проектах
Марусова Е.А.,
МКОУ ЗАТО СОШ №233,
Знаменск Астраханской области

Ребята с мамами и папами самостоятельно смогли организовать встречу с ветераном, взяли интересное интервью и оформили откровенные монологи участников боевых действий
в форме презентаций, видеороликов, газетных интервью, выставок. Это была уникальная возможность из первых уст узнать о войне, изучить подлинную историю, прочувствовать
своим сердцем и душою характер русского человека, закаленного в сражениях, истинного патриота своей Родины.
Данный способ получения опыта и знаний учащимися наиболее эффективен для понятия и принятия информации, для сравнения, осознания и осмысления исторических событий и реалий
современной жизни, для формулирования собственных выводов
и последующих самостоятельных правильных решений.
Работа детей с родителями на разных этапах краеведческих исследований способствовала бережному отношению
к традициям и сохранению семейных связей, помогло улучшению отношений между поколениями, изменило статус
юных исследователей среди одноклассников.
Для развития познавательной активности учащихся главным является создание творческой среды. Творческие способности присущи любому ребёнку, только нужно вовремя
их раскрыть и развить. Дети от природы любознательны, способны и талантливы. Младший школьный возраст даёт прекрасные возможности для развития способностей к творчеству. Творческий потенциал личности формируется во всех
контактах ребенка со средой.
Поэтому одним из этапов проекта стал видеоконкурс чтецов, который включал в себя создание видеороликов на стихотворения военной тематики в собственном исполнении.
Учащиеся и их родители выполняли роли режиссёра, костюмера, оператора, актёра.
По инициативе учащихся была организована выставка
плакатов, посвященных 70-летию Победы «Подвиг русского
солдата». Выставки детских творческих работ активизируют
познавательные способности учащихся, а родителей отвлекают от будничных дел и проблем, возвращают в детство.
На заключительном этапе было проведена презентация
результатов проекта в виде концертной программы совмест458

но с воспитанниками дошкольного образовательного учреждения на тему «Дорогами войны».
В данном мероприятии с удовольствием приняли участие
члены совета ветеранов Капустина Яра, которые подготовили
беседу на тему «Роль села в победе над фашизмом и строительстве полигона Капустин Яр». Учащиеся и гости концерта пели песни и прослушивали музыку военных лет, читали
полюбившиеся стихотворения военной тематики, делились
историями из цикла «Солдат в моей семье», сочинениями
о своих родственниках, ушедших на фронт.
Экскурсии на предприятия района, посещение культурно-просветительных и памятных мест района, пешеходные
прогулки по улицам города позволили повысить уровень познавательного интереса участников проекта. Экскурсия проводились к местным обелискам воинской Славы, Мемориалам
погибшим землякам. Экскурсии по городу позволили:
• глубже познакомиться со своей «малой Родиной» улицами, жилыми домами и общественными зданиями города,
их назначением;
• расширить знания детей о профессиях работников социальной сферы, содержании и значимости их труда для жителей города;
• стимулировать у учащихся интерес и любовь к своему
городу, заботу о его красоте, чистоте.
Важным моментом в ходе реализации проекта оказалось
подведение итогов экскурсий. Ребята делились полученными
впечатлениями об увиденном. Результат поисковой работы
учащихся отображен на сайте, который ими был создан совместно с учителем (http://kapustinvoina.jimdo.com/). На сайте размещены материалы, посвященные селу Капустин Яр
Астраханской области в годы Великой Отечественной войны.
Развитие творческих способностей
учащихся в проектной деятельности

Марченко О.А., Рудакова Е.В.,
Суханосова Н.А.,Ткаченко Н.М.,
МОУ гимназия №13, Волгоград

В последние годы острымявляется вопрос о развитии творческих способностей детей. Это связано с тем, что обществу
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требуются высокопрофессиональные, творчески мыслящие специалисты, способные незамедлительно реагировать на происходящие изменения. Главные задачи современного общего образования состоят в раскрытии способностей каждого учащегося,
воспитание порядочного и патриотичного человека, личности,
готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Анализ
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования
(ФГОС НОО) и примерной основной общеобразовательной программы начального общего образования (ООП НОО), показал,
что среди требований, предъявляемых к результатам освоения
ООП НОО, представлены и требования непосредственно связанные с формированием творческих способностей личности.
Развитие творческих способностей основывается на пробуждении познавательных интересов и детской любознательности. Творческие работы и задания возбуждают «умственный аппетит», активизируют творческую деятельность.
Творческая деятельность должна выступать объектом формирования, то есть, иначе говоря, нужно учить творчеству.
Для того чтобы богатый творческий потенциал детей мог
актуализироваться, нужно создать определенные условия,
прежде всего, ввести ребенка в настоящую творческую деятельность.Такую возможность, на наш взгляд, предоставляет
проектная деятельность. В нашей гимназии были осуществлены проекты различного направления.
Задачей каждого проекта было развитие творческих способностей учащихся. Творческая составляющая делает каждый проект интереснее, полезнее и эффективнее, так как дети
охотно занимаются творчеством. Для того, чтобы заинтересовать детей и реализовать индивидуальные таланты мы выбираем различные формы работы над проектом:
• подготовку презентаций и докладов;
• изготовление поделок, коллажей, рисунков;
• подготовку выступления с родителями, сверстниками;
• создание макетов, стенгазет, книжек-малышек;
• написание сочинений, эссе, сказок, стихов.
Продуктом проектной деятельностиявляются выставки,
газеты, коллекции, праздники, выступления на конкурсах.

Для стимулирования творческой деятельности очень важно
выставлять работы детей на показ зрителям. Это заинтересовывает ребёнка в своей работе, у него появляется гордость
за неё и уверенность в своих силах. С каждым разом он
стремится делать всё лучше и лучше, он может посмотреть
на свою работу со стороны, оценить и сравнить своё творчество.
А, зная о практическом применении своих поделок, выступлений, дети работают с увлечением, тем более, если это приносит победы на каких-нибудь конкурсах.
Учитывая это, мы широко используем потенциал творческих конкурсов, участие, в которых делаем частью работы
над проектом. Важно отметить, что со временем проектная
деятельность становится неотъемлемой частью жизни наших
детей. Они сами становятся организаторами и авторами проектов, в которых важной составляющей является творчество.
Примеры проектов по разным направлениям: «Здоровые дети — крепкая Россия», «Дни Солдатской славы»,
«Мы за здоровый образ жизни», «Дни семейного творчества»,
«Зелёный наряд Отчизны», «Моя малая родина —
город Волгоград», «Русская каша — сила наша», «Вперед к
олимпийским победам, Россия!», «Сделаем планету чище!»,
«Спасибо деду за победу!», «Скворечники».
Все выше изложенное, позволяет нам утверждать, что проектная деятельность развивает творческий потенциал учащихся,
позитивно влияет на качество образовательных результатов.

Важной задачей современного общего образования является формирование творческого мышления учащихся
для свободной реализации возможностей и способностей.
В связи с введением ФГОС общего образования (ОО) актуальным является использование в обучении приемов и методов,
которые формируют умение самостоятельно добывать новые
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Формирование исследовательских умений
учащихся на занятиях
литературным краеведением
Сысоева С.П.,
МОУ СОШ №45, Волгоград

знания, собирать необходимую информацию, обрабатывать
её, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения.
Достичь этой цели позволяет организация учебно-исследовательской деятельности учащихся, которая предполагает
рациональное сочетание теоретических знаний с их практическим применением. Литература и литературное краеведение — благодатная почва для ученических исследований.
В век современных технологий учащиеся утратили потребность в чтении художественной литературы, что отрицательно влияет на развитие речевой грамотности, умения высказывать собственное мнение по прочитанному произведению.
Учителя-словесники часто сталкиваются с такими проблемами: отсутствие читательского интереса у учащихся,
узкий кругозор; неумение вести самостоятельный поиск информации и работать с уже имеющимися источниками; систематизировать материал; самостоятельно сравнивать понятия
и явления; планировать результаты; оценивать проделанную
работу. Учащиеся не могут определить проблему исследования, ставить цели в соответствии с гипотезой; отсутствует
навык анализа и обобщения; не умеют грамотно делать выводы и умозаключения; написать и оформить реферат; сделать
качественный обзор литературы по теме; отсутствует навык
публичного выступления.
Учебно-исследовательская деятельность дает возможность ребятам прочувствовать предмет, получить новые знания, обеспечивает решение нравственных задач, развивает
универсальные учебные умения и создаёт условия, при которых необходимо применение знаний других предметов (интеграция обучения). Такое обучение личностно ориентировано,
позволяет развить у учащихся умение добывать и перерабатывать информацию, решать проблемы, участвуя в нестандартных ситуациях, налаживать коммуникацию.
Главная цель учебно-исследовательской деятельности заключается в приобретении учащимися навыков и опыта исследования, в развитии исследовательского типа мышления,
в становлении личностной позиции учащегося-исследователя
в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний, т.е. получаемых самостоятельно, являющихся

новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося.
Другими словами, учащийся должен освоить технологию
исследовательского труда: получить основные представления
о методике и методах исследования, о том, как формулировать и вычленять проблему исследования, как обеспечить
получение надежных результатов, подвести итоги исследовательской работы, написать и оформить реферат. Исследование
с точки зрения учащегося — это возможность максимального
раскрытия своего творческого потенциала.
Занятия учебно-исследовательской деятельностью позволяют проявить себя индивидуально и в группе, попробовать
свои силы, приложить свои знания, грамотно высказывать
свою точку зрения, вести дискуссию, продемонстрировать
и защитить публично достигнутый результат. Учебно-исследовательская деятельность позволяет учащимся овладевать
способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что находит выражение в их непрерывном самопознании, саморазвитии, культуре мышления и поведения.
Подготовка к конкурсам разных уровней стимулирует развитие коммуникативной компетенции, проявляющейся в умениях: публичного выступления, задавать вопросы, аргументировано высказывать собственную точку зрения, участвовать
в дискуссии, работать в микрогруппе.
В настоящее время существует большое количество статей и монографий, в которых рассматриваются вопросы, связанные с обучением учащихся методам научного исследования, с возможностями организации творческой деятельности,
с взаимосвязью учебных исследований и внеклассных занятий. Так, например, М.Г. Качурин отстаивает идею исследования на уроках литературы, так как «исследовательский путь
познания естественен, соответствует природе человеческого
мышления»5. Профессор А.И. Савенков рассматривает исследовательскую деятельность, «как особый вид интеллектуально-творческой деятельности…»6.
В нашем регионе широкое распространение получи-
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ло историческое краеведение, что обусловлено, в первую
очередь, легендарным военным прошлым нашего края. Но
культурные страницы Волгоградской области богаты плеядой блестящих литературных имен, что позволяет организовать плодотворную работу по литературному краеведению.
В образовательных учреждениях нашего города с каждым годом растёт интерес к литературному краеведению.
Цель исследовательской работы по литературному краеведению — развитие интереса учащихся к литературе родного края, поддержка их в реализации творческих способностей. Одной из приоритетных национальных ценностей при
изучении литературы является воспитание патриотических
чувств у подрастающего поколения. Многие поэты и писатели любили путешествовать по родному краю, оставили интересные воспоминания, поэтические строки, посвященные
своей малой родине. Книги писателей-земляков раскрывают
красоту окружающей природы, жизнь которой юные краеведы познают во время экскурсий по родному краю.
Многое связывает человека с местом, где он родился
и вырос, где познал «первых лет уроки». Родной край и населяющие его люди, неповторимый облик родной природы —
все это становится частью человеческой судьбы. Любовь
к родному краю постепенно сливается с чувством Родины, переходит в глубокие патриотические убеждения. Краеведческие
занятия воспитывают жажду познания, формируют устойчивый интерес к поискам нового и тем самым способствуют
развитию творческой мысли. В последнее время наблюдается
тенденция потери интереса к предметам гуманитарного цикла.
Но в курсе литературы не изучается творческая биография поэтов и писателей родного края. Знакомство с творчеством волгоградских поэтов и писателей, таких как Б. Екимов,
М. Агашина, М. Луконин, В. Овчинцев, В. Леднёв, Е. Кулькин, Т. Брыксина, М. Абрамов, В. Макеев, Е. Иванникова,
Ю. Артюхович (Верба) позволит расширить творческий
и интеллектуальный потенциал учащихся. «Понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее трудно, чем понять чужую мысль, не зная языка, на котором она выражена.
Ни поэзия, ни литература не существуют сами по себе:

они вырастают на родной почве и могут быть понятны только
в связи со своей родной страной» — эти слова Д.С. Лихачёва близки и понятны каждому учителю, стремящемуся воспитать у подрастающего поколения любовь к родному краю,
своей малой родине.
Целью нашей работы является формирование исследовательских умений старшеклассников при изучении литературного краеведения. При этом предполагается решение следующих задач:
• разработка и апробация программ учебно-исследовательской деятельности по литературному краеведению;
• выявление одаренных учащихся, использование
их творческого и интеллектуального потенциала для решения
учебно-исследовательских задач;
• формирование у учащихся интереса к научному творчеству
через самостоятельное решение учебно-исследовательских задач;
• развитие творческого мышления и самостоятельности,
углубление и закрепление полученных при обучении теоретических и практических знаний;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари,
энциклопедии, критическая литература, Интернет-ресурсы);
• воспитание патриотизма и любви к Отечеству, к своей
малой Родине, уважительное отношение к литературе.
Разновидность опыта в зависимости от новизнызаключается разработке, апробации и внедрении программ исследовательской деятельности по литературному краеведению
в вариативной части учебного плана (на основе исследований
творчества М.К. Агашиной и Б.П. Екимова) для организации
видов деятельности, направленных на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
образовательных программ.
Жажда открытия, стремление проникнуть в самые откровенные тайны бытия рождаются еще на ученической скамье.
Для этой цели в МОУ СОШ № 45 создано научное общество
учащихся (НОУ). НОУ уже семь лет. Главная его задача —
дать учащемуся возможность развить свой интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и склонностей.
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Какое значение для учащихся имеет научное общество? Оно
дает возможность осознать свою значимость, свою принадлежность к большой науке, знакомит с методами научной и творческой работы, развивает познавательный интерес, любознательность, учит общению со сверстниками, дает возможность
принимать участие в научных экспериментах и исследованиях.
Мы также тесно сотрудничаем с учеными-филологами
из ВГСПУ, «Волгоградского государственного университета»,
с Областным краеведческим музеем, Горьковской библиотекой,
музеем М.К. Агашиной, поэтами и писателями родного края.
Юный исследователь выбирает форму выполнения научной работы (реферат, доклад и т.п.), получает необходимую
консультацию у своего руководителя, имеет индивидуальный
график консультаций в процессе создания исследовательской
работы, получает рецензию на научную работу у научных руководителей, компетентных в данной теме, выступает с окончательным вариантом своей работы на научно-исследовательской конференции в школе.
Если работа получает высокую оценку, то учащиеся
представляют свою работу на конференции в городе, имеют возможность опубликовать основные тезисы работы
в сборнике научно-практических работ. Мои учащиеся —
активные участники гуманитарной секции НОУ.За время существования НОУ учащиеся защитили семь учебно-исследовательских работ, получивших высокую оценку на районном
и городском уровнях.
В конце учебного года учителя-словесники представляют
авторские программы элективных и факультативных курсов,
практик, программ проектной и исследовательской деятельности, которые затем утверждаются на заседании методического объединения учителей русского языка и литературы,
утверждаются Советом учреждения.
Выделяется необходимое количество часов, класс, в котором будет проводиться исследовательская деятельность, набирается группа учащихся, которые будут заниматься учебным
исследованием в течение года. Я предпочитаю групповую работу. На мой взгляд, так легче распределить материал между
учащимися. Первая группа, например, отвечает за сбор и об-

работку информации, создание презентационного материала,
другая группа больше занимается теорией, чтением и анализом художественных произведений, написанием реферата,
оформлением работы и т.д.
Самыми интересными в моей педагогической практике стали учебные исследования по творчеству Б.П. Екимова
и М.К. Агашиной.Вот некоторые темы учебно-исследовательских работ: «М.К. Агашина — душа и память земли родной»
(2008), «Адресаты лирики волгоградской поэтессы Маргариты Константиновны Агашиной» (2009), «Образ родного
края в творчестве Б.П. Екимова» (2010), «Шукшинская традиция в творчестве Б.П. Екимова» (2011), «Женщина — жизнь»:
основные темы, мотивы и языковые особенности лирики
Вербы (Ю.В. Артюхович)» (2012), «Тема Чеченской войны
в поэзии и прозе волгоградской поэтессы Ю.В. Артюхович
(Вербы) и её отражение в современной действительности»
(2013), «Христианские мотивы в творчестве волгоградского писателя Б.П. Екимова: традиция и современность» (2014–2015).
Результативность моего опыта проявляется в том, что совместно с учащимися старших классов мы подготовили и защитили семь учебно-исследовательских работ, получивших
высокую оценку на конкурсе научно-исследовательских работ «Я и Земля» им. В.И. Вернадского (районный и городской
уровень, 1, 2, 3 места). Дипломом 2-ой степени награждены
учащиеся 11 класса, занявшие 2-ое место в конкурсе юношеских исследовательских работ по литературе, проходившем
в
Волгоградском
государственном
университете.
Заняли 1-ое место в Областных юношеских чтениях, посвященных 90-летию М.К. Агашиной и 100-летию областного
краеведческого музея. В Областном конкурсе «М.К. Агашиной посвящается» учащиеся 11-ого класса заняли 1-ое место
в номинации «Научно-исследовательская работа». Ежегодно
учащиеся активно участвуют в Городских краеведческих чтениях, есть победители и призёры в дистанционных олимпиадах по литературному краеведению, в конкурсах сочинений
по творчеству М.К. Агашиной.
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Исследовательская культура — это интегративная система специфических знаний, умений и форм деятельности
и поведения в ситуациях поиска и нахождения новыхнестандартных решений творческой задачи (В.И. Андреев,
М.А. Данилов, И.Я. Лернер, А.И. Савенков, М.Н. Скаткин,
Т.Д. Файн и др.). В рамках сформированной исследовательской
культуры учащийся понимает и осваивает новое, учится изобретать, выражать свои мысли, принимать решения, помогать
другим, определяя свои интересы и осознавая свои возможности, что позволяет реализовать все требования к результатам
обучения — личностным, метапредметным, предметным.
Основными элементами исследовательской культуры являются: специфические знания и умения, определенная форма деятельности и поведения, нестандартные решения. Обеспечение сформированности данных элементов у учащихся
стало задачами моей педагогической деятельности.
Первый элемент: специфические знания и умения.
В моем опыте, нацеленном на социально-экологическую
сферу, это формирование экологического мышления, опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной
и познавательной деятельности в жизненно-практических ситуациях (в терминологии ФГОС основного общего образования
это личностный результат освоения основной общеобразовательной программы).
Это знания и навыки, которые невозможно сформировать
только в рамках учебной деятельности. В частности, умения
применять экологические знания в обычной жизни и социальной практике. В условиях учебной деятельности на уроке
учащиеся могут приобрести экологические знания, но не экологическое мышление. Экологическое мышление рассматривается в социальном диапазоне с учетом творчества в познавательной деятельности.
Эту задачу можно решать, принимая участие в учеб-

но-исследовательской деятельности (как разновидности познавательной деятельности) экологической направленности,
в конференциях, дистанционных конкурсах Интернет-пространства, городских конкурсах станций юннатов, городских
конкурсах по географии, биологии, экологии; деятельности
в рамках декады предмета при проведении выставок рисунков,
просмотров видеофильмов, проведения интегрированных открытых уроков, внеклассных мероприятий, выставок плакатов и др.
Итогами решения первой задачи считаю:
• осознание ценности и целостности природы, общности
глобальных проблем человечества;
• эмоционально-ценностное отношение к окружающей
среде, необходимости ее сохранения;
• познавательный интерес в социально-экологической сфере;
• формирование целостности мышления, включая ценностно-смысловое отношение к себе и окружающему миру.
Второй элемент: соответствующие действия и формы поведения. Это: формирование умений самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать эффективные
способы решения учебных и познавательных задач, соотносить
свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности, определять и корректировать
способы действий, умения организовать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками (метапредметный результат
освоения основной общеобразовательной программы).
Эту задачу можно решить, принимая участие в организации и реализации проектной деятельности, в молодежных конкурсах, городских, областных мероприятиях.
Важным звеном обеспечения данного компонента считаю организацию игровой деятельности, например, в рамках предметных декад, когда ярко проявляется сформированность
как раз определенной формы действий и поведения.
А в целом любая игровая деятельность ярко проявляет
умения учащихся самостоятельно планировать пути достижения цели, уметь соотносить реальные действия с планируемыми, определять способы деятельности. Итогами решения
второй задачи считаю сформированность умений:
• работать в группе для достижения общей цели;
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Формирование исследовательской культуры
учащихсявконтекстеФГОСобщегообразования
Петрова В.Н.,
МКОУ СОШ №3, г.Волжский Волгоградской области

• вести дискуссию, не нарушая атмосферы доброжелательности и сотрудничества;
• четко реализовывать план индивидуальных действий
в условиях совместной учебно-исследовательской деятельности.
Третий элемент: нестандартное решение. Это формирование умения оценивать правильность выполнения учебно-поисковой задачи и собственных возможностей оптимизации
ее решения (предметный результат освоения основной общеобразовательной программы).
Решение нестандартных задач и заданий формирует
у учащихся умения высказывать предположения, проверять их
достоверность, логически обосновывать, строить умозаключения.
Эффективным при решении данной задачи считаю участие детей
в проектной деятельности, которая обеспечивает свободу деятельности, и именно в таких условиях могут проявиться нестандартные подходы к решению поставленной задачи или проблемы.
Эту задачу можно решать, принимая участие в нетрадиционных формах уроках и мероприятий. Итогами решения
третьей задачи считаю:
• творчество и сотрудничество;
• эффективный поиск и воспитательный эффект;
• познавательный интерес;
• сформированность ключевых компетенций учащихся:
предметных, общенаучных, информационно-технологических, коммуникационных с одновременным приобретением
социального опыта.
На мой взгляд, главный стимул учащихся учиться — неизвестность. И смысл учебного процесса — не передача суммы
знаний, а сама личность учащегося. Ребенок не просто сосуд
для наполнения. Это личность, несущая в себе суверенный
и разнообразный мир. И мы, педагоги, имеем все возможности для его раскрытия!
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Творческое развитие учащихся начальных
классов в ходе занятий скрапбукингом
Погудина Н.П. ,
МКОУ «Октябрьский лицей»
Калачёвского муниципального района, Волгоградской области

В педагогической энциклопедии творческие способности
определяются как способности к созданию оригинального
продукта, изделия, в процессе работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки,
проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца
индивидуальность и художество.
Одной из главных задач обучения и воспитания детей является обогащение их мировосприятия, т.е. развитие творческой культуры ребенка. Иначе говоря, развитие творческого
нестандартного подхода к реализации задания, воспитание
трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости
созидания и открытия для себя что-то нового.
Что же понимается под творческими способностями в области скрапбукинга? Скрапбукинг — прекрасное средство
творческого развития, а также умственных способностей,
эстетического вкуса, конструкторского мышления детей.
Скрапбукинг имеет высокую художественно-эстетическую
направленность, которая является важным направлением
в развитии детей. Он предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей.
Скрапбукинг появился задолго до изобретения фотографии. Еще древние греки использовали некое подобие записных книжек, куда вносили все, что подумали, увидели,
услышали или прочитал. Вначале XVIII в. среди девушек
появилась мода на подарочные альбомы романтического содержания. В такие альбомы записывались лирические песни
и стихи, составлялись композиции из засушенных цветов,
лент и кружев, рисовались различные картинки. В 1837 г.
в скрапбукинге произошла революция, так как появились
фотографии. Теперь альбомы уже снабжали кармашками
для фотокарточек, а так же страницами для самостоятельного
заполнения и раскрашивания.
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Годом начала современного скрапбукинга можно считать
1980 год, когда американка Мериэлен Кристенсен показала
на конференции рекордов целых 50 томов своих семейных
воспоминаний! Это вызвало настоящий общественный бум.
Скрапбукингом хотело заниматься так много людей, что Мериэлен открыла первый в истории скрап-магазин.
В России были широко распространены «дембельские альбомы», которые состояли из фотографий, коллажей, рисунков,
карикатур. Это ярчайший пример «русского скрапбукинга».
Главная идея скрапбукинга — сохранение памяти о событиях, случившихся в жизни, надолго. Скрапбукинг — увлечение, которое превращает твою жизнь и жизнь твоей семьи,
твоих близких и друзей в удивительную историю с помощью
фотографий и труда, приложенного к созданию альбома.
Что же касается нашего посёлка, то здесь ещё очень мало
людей, которые увлекаются таким необычным занятием.
Такой вывод мы сделали, переговорив со своими друзьями,
знакомыми и одноклассниками. У всех реакция на слово
«скрапбукинг» одна: «А что это такое?».
Мы провели исследование среди детей и родителей,
в котором убедились, что знают о таком хобби, как скрапбукинг, совсем немногие. Первую анкету мы провели в сентябре
2014 года. Результаты исследования таковы: из 32 опрошенных,
только 6 человек знают, что такое скрапбукинг. И мы решили,
что есть необходимость в этой исследовательской работе, чтобы
познакомить всех одноклассников и знакомых с скрапбукингом.
Вторую анкету провели в апреле 2015 года. Результаты таковы: из 40 опрошенных, 27 человек знают, что такое скрапбукинг.
А в ответе на вопрос, в какой технике выполнен ваш альбом,
только у 2-х человек альбом выполнен в стиле скрапбукинг.
Актуальность статьи определяется возрастанием интереса современного мира к рукоделию и творчеству. В наше время на прилавках магазинов можно увидеть много красивых
альбомов и открыток. Но они сделаны на фабрике и не несут
тепла души их создателей. Поэтому в 21 веке хотелось видеть
не только товары, изготовленные машинами, но и своими руками. В связи в нашем опыте, построенном на основе скрапбукинга, решаются следующие задачи:

1. Обучающие
• познакомить детей с основными понятиями и базовыми
стилями скрапбукинга;
• сформировать у детей практические навыки работы
в технике скрапбукинга;
• научить создавать сувенирные изделия, открытки ручной работы в технике скрапбукинга.
2. Развивающие
• развивать психические процессы (память, внимание, глазомер, мелкая моторика рук, образное и логическое мышление) детей;
• развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей на основе знаний, умений и навыков;
• развивать эстетические представления и переживания,
образное мышление и воображение, способности к творческому подходу в реализации задуманного;
• развитие пространственного воображения;
• развитие самостоятельности.
3. Воспитательные
• воспитать интерес к работе в технике скрапбукинга;
• воспитать трудолюбие и коммуникабельность учащихся;
• сформировать культуру труда, научить аккуратности,
умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место;
• воспитать терпение, усидчивость, чувство удовлетворения
от совместной работы, чувство взаимопомощи и коллективизма;
• воспитать любовь к искусству, декоративно-прикладному
творчеству.
Проведенная намиработа по творческому развитиюдетей
младшего школьного возраста средствами скрапбукингапозволила сделать следующие выводы:
• скрапбукингом может заниматься как ребенок,
так и взрослый;
• техника скрапбукинга не требует владения специальными
приемами и теоретическими знаниями; для создания прекрасного альбома достаточно вооружится смекалкой и креативностью,
а также интересными подручными материалами;
• семейные и ученические фотоальбомы, оформленные
в технике скрапбукинга, помогают в воспитании добрых
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«Если ученик не научится в школе сам ничего творить,
то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые, научившись копировать,
умели делать самостоятельное приложение этих сведений».
Эти слова Л.Н. Толстого будут актуальны столько времени,
сколько будет существовать школа.
Небывалый рост объема информации требует от современного человека таких качеств, как инициативность, изобретательность, предприимчивость, способность быстро и
безошибочно принимать решения, а это невозможно без умения работать творчески, самостоятельно. Общество адресует
системе образования запрос на творческую личность, и я в
своей педагогической деятельности уделяю большое внимание этой проблеме. Формировать творческую личность —
задача трудная. Многих учителей она ставит перед необходимостью коренным образом перестроить свою работу, изменить подходы в обучении, активно применять современные
педагогические технологии.
Работая в начальных классах, направляю педагогическую деятельность на выявление талантливости и творчества
детей. Сделала вывод, что половина учащихся обладают той
или иной талантливостью. Поэтому чтобы не потерять талантливых детей прослеживаю творческую траекторию каждого
ребенка при переходе их из начальных классов на основной
уровень общего образования. Создаю банк данных о талантливых и одаренных детях, систематически редактирую и по-

полняю его. Каждый успех учащихся стараюсь разместить
в Интернете, на сайте школы, на страничке электронного
журнала. Это требует от учащихся относиться к своим успехам и своему развитию осознанно и ответственно.
Считаю, что основная задача моей работы — не «заставить выучить», а «помочь развиться», сформировать и развить
способности учащихся, в том числесвязанные с самостоятельным поиском, сбором, анализом и представлением информации. Уверена, что главным результатом общего образования
должно стать его соответствие целям опережающего развития учащихся. Это означает ведущую роль способов и технологий, которые пригодятся в будущем, вовлечение учащихся
в такую деятельность, в ходе которой они научатся изобретать, понимать, осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решение, формулировать интересы и осознавать возможности.
В современном образовании используются разные технологии, развивающие креативное мышление. Одна из них —
технология учебно-поисковой работы, предназначенная
для развития интеллектуально-творческих способностей ребёнка. Я — учитель начальных классов. Ко мне дети приходят в первый класс. Они хотят учиться и познавать новое.
Именно этот период для учителя является наиболее привлекательным с точки зрения формирования интеллектуально-творческих способностей ребёнка. Известно, что дети
по природе своей исследователи. И это особенно характерно
для одаренных детей. Неуемная жажда новых впечатлений,
любознательность, постоянно проявляемое желание экспериментировать, самостоятельно искать истину распространяются на все сферы деятельности способного ребенка.
Существуют различные формы работы со способными
и талантливыми детьми, но наиболее действенной на сегодняшний день является вовлечение их в проектно-исследовательскую деятельность.Планируя работу в данном
направлении,я как педагог результатом работы считаю
не только интеллектуальное обогащение детей. Но и их личностное развитие: развитие интеллекта, повышение самооценки и уверенности в себе, умение обсуждать, анализировать
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чувств к одноклассникам и любви к членам семьи, выступают в роли нити, которая связывает одно поколение с другим.
Фотоальбом в технике скрапбукинга — это не просто
«папка» для хранения фотографий, а книга о человеке, семье,
классе или о каком-то памятном событии.
Развитие творческих способностей
учащихся начальных классов
Ритер В.П.,
МБОУ «Новожизненская СОШ»
Городищенского района Волгоградской области

свои гипотезы, умение презентовать свой продукт, формирование ценностного сознания и здорового тела.
Ребёнок с рождения является исследователем. К сожалению, учителя, родители забывают об этом. Они преподносят
ребёнку готовые знания и «ростки» исследователя гибнут.
Но в стране все чаще стали возникать конкурсы, где нужно было представить исследовательскую работу учащегося.
Говорю искренне, начала работать не ради участия. Было
интересно. Первый класс. Вот мои ученики. Все способные!
Но сразу с первых дней стали выделяться одарённые. Я решила вместе с ребёнком заниматься исследовательской работой.
Поддержали родители. Их вера, поддержка важна не только
учащемуся, но и мне, учителю.
С чего я начинала? Прочитала замечательную книгу
А.И.Савенкова «Методика исследования обучения младших
школьников». Решили с Олей написать исследовательскую
работу. Прежде всего, следовали правилам выбора темы.
Это один из слагаемых успеха: а) тема должна быть интересна
ребёнку, увлекать его; б) тема должна быть выполнима, решение её должно привести реальную пользу участникам исследования; в) помогая учащемуся выбрать тему, учитель старается держаться ближе к той сфере, в которой сам чувствует
себя исследователем.
Надо было начинать работать. У меня был готовый план,
цели, задачи. Осталось донести их до Ольги, девочки одарённой. Только мне хотелось научить её исследовательской
поисковой активности, т.е. пригласить её к «открытию».
Оказывается, древнегреческий философ и педагог Сократ путём особых вопросов и рассуждений, помогал собеседнику самостоятельно приходить к постановке или решению проблемы.
О своих учениках Сократ говорил: «От меня они ничему не могут научиться, просто сами в себе открывают много
прекрасного, если, конечно, имели и производят его на свет».
А как важно услышать учащемуся от учителя:
«Ничьё мнение не бывает ложным». По Сократу в любом
человеке «живут верные мнения о том, чего он не знает».
И если «часто и по-разному его спрашивать», то эти мнения
начинают «шевелиться». Этот метод Сократа получил назва-

ние эвристического т.е. рождение знаний вместо передачи.
Этим методом должен обладать учитель в процессе работы
с учащимся, занимаясь поисковой деятельностью.
В настоящее время государство одним из важнейших
требований к образовательному процессу выдвинуло требование «учить и учиться в среде 21 века». Это означает,
что учебные программы, методы обучения и организация работы школы обеспечивают: связь изучаемого материала с повседневной жизнью учащихся, возможность взаимодействовать
друг с другом, с педагогами, и другими значимыми для них взрослыми. Значит, принципы Сократа современны до сих пор!
В процессе систематической исследовательской работы
учащийся получает определённые навыки, благодаря которым
он может быть успешным в будущем. Навыки следующие:
ставить цель, оценивать обстановку, оценивать себя, решать
задачи, принимать решения, действовать в знакомых и незнакомых ситуациях, не отступать перед трудностями, учиться
на ошибках, учиться на удачах, учиться у других людей, осваивать новое, вырабатывать недостающие навыки, улучшать
имеющие навык, не останавливаться на достигнутом.
Работая над проектом, учащиеся самым непосредственным образом включены в активный познавательный процесс;
они самостоятельно формулируют учебную проблему, осуществляют сбор необходимой информации, планируют варианты решения проблемы, делают выводы, анализируют свою
деятельность, формируют «по кирпичикам» новое знание
и приобретают новый учебный и жизненный опыт.
Умение работать в коллективе и коммуникативные навыки, развитие творческих способностей, стремление к созиданию, возможность осознавать себя творцом — на мой
взгляд, это основные преимущества исследовательского метода, позволяющего выявить учащихся, желающих и способных заниматься серьезной исследовательской работой.
Работа с такими учащимися проводилась, как правило, после
уроков. Внеурочная деятельность является вторым направлением работы учителя, конечным результатом которой становятся выступления учащихся на научно-практических конференциях, участие в конкурсах различного уровня.
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Моя задача — организовать представление работы, выполненной учащимся. Это может быть: web-сайт, видеофильм, выставка, газета, журнал, игра, карта, коллекция, модель, мультимедийный продукт, оформление кабинета, пакет рекомендаций,
праздник, сказка, справочник, учебное пособие и т.д. Также необходимо выбрать форму презентации проекта. Это может быть,
например, деловая игра, демонстрация видеофильма, диалог
исторических персонажей, игра с залом, научный доклад, реклама, соревнование, спектакль, экскурсия и пр.
Детское творчество неисчерпаемо. Его питательная
среда — чувство тайны, которую так хочется разгадать.
Я создаю на своем уроке эту питательную среду, сею в душах семена творчества, и они дают прекрасные всходы.
Я стараюсь быть для своих учащихся товарищем и другом, ведь командные методы в творчестве не срабатывают,
здесь эффект достигается на основе увлеченности. Главный
стимул творчества — огромная радость, которую оно дает
и учащемуся, и учителю.
В заключение хочу добавить: очень важно, чтобы подобные формы развития творческих способностей находили продолжение на основном уровне общего образования. Ведь любое творчество стимулирует нестандартность мышления.
Даже если некоторые из ребят, которые занимаются всем
этим, перейдя на основной уровень общего образования, перестали писать стихи, приятно будет слышать отзывы учителей, что они стали любознательными, учатся с желанием
и удовольствием. Это еще раз докажет, что развитие творческих способностей помогает быть человеку на высоте, какой
бы род деятельности он ни выбрал бы в будущем.

У каждого ребёнка в жизни возникает множество простых
и сложных вопросов. Сложным вопросом для детей является
взаимоотношение человека с его Родиной — большой и ма-

лой. Ценностное отношение человека к Родине, к Отечеству
является основой его патриотизма и гражданственности.
Патриотическое воспитание — это один из путей социального развития ребенка в процессе приобщения к социальной
действительности. Как организованный педагогический процесс
патриотическое воспитание представляет собой систему формирования и развития у детей патриотических чувств и действий
в ходе взаимодействия с воспитателями и социальной средой.
Разрабатывая авторскую программу патриотического воспитания, я уделила большое внимание истории и настоящего города-героя Волгограда, который является символом стойкости
и героизма, выступающих основой воспитания патриотизма.
Воспитание любви к своей Родине, к своему Отечеству —
задача чрезвычайно важная, но и чрезвычайно сложная. Однако
эта сложность возникает именно в том случае, когда делается
попытка переносить на детей «взрослые» показатели проявления любви к Отечеству. Дошкольный же возраст как возраст
становления личности имеет свои возможности для формирования социальных чувств, в том числе чувства патриотизма.
Именно в дошкольном возрасте ребёнок активно познаёт
окружающую природную и социальную действительность.
Мотивацией для восприятия служит стремление ребёнка глубоко познать ближайшее окружение — семью, детский сад,
школу, двор. Данные объекты присутствуют в жизни ребёнка
ежедневно, и если педагог будет воспитывать чувство любви
и уважения к ним, то он тем самым будет прививатьлюбовь
и уважение к малой родине.
У дошкольников постепенно складывается «образ собственного дома» с его укладом, традициями, стилем взаимоотношений. Ребенок принимает свой дом таким, каков он есть,
и любит его. Пока что ребенку все равно, где находится
его дом, в какой стране, надо только, чтобы самое ближайшее
окружение было эмоционально комфортным. И строго говоря,
это еще не чувство любви к Родине, но необходимая база
для его зарождения. Важно, чтобы в своем родном доме ребенок рос
не гостем, а хозяином, чтобы он имел обязанности, за что-то был
ответственен — это способствует укреплению чувства семьи.
Воспитание заинтересованного отношения к своему окруже-
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Патриотическое воспитание дошкольников
в художественно-творческой деятельности
Семченко Е.Н.,
МОУ ДЮЦ Советского района, Волгоград

нию перерастает в заинтересованное отношение к стране, если
дети получают информацию, которую они могут усвоить. Особенностью является то, что знания должны вызывать эмоциональный отклик и побуждать ребенка к практической деятельности.
Являясь педагогом изобразительного искусства, я на своих занятиях использую методы и приёмы образования, характерные именно для художественно-творческой деятельности, которые помогают детям узнавать многое о родном крае.
При ознакомлении с природой родной стороны акцент делается
на ее красоте и разнообразии, на ее особенностях.
Сильными средствами патриотического воспитания являются музыка, литература, изобразительное искусство. Сначала произведения местных художников, поэтов, писателей, а затем и большой России. Дети рассматривают картины
И. Левитана, И. Шишкина, В. Сурикова и других больших художников, которые с любовью изображали природу родной Отчизны.
Я считаю, что восприятие ребёнком идеи патриотизма будет более успешным, если в воспитании работают все звенья
нижеприведенной схемы:

Важной частью моей работы по воспитанию любви
к Родине является формирование у детей представлений
о людях родной страны. В первую очередь следует вспомнить
тех людей, которые прославили нашу Родину: знаменитых композиторов, писателей, художников (выбор зависит от воспитателя). Надо также на конкретных примерах, через конкретных
людей, познакомить детей с лучшими качествами российского
народа (творческие способности, умелость, гостеприимство,
отзывчивость, стойкость, умение защищать свою Родину).

Благодаря художественно-эстетической деятельности,
у меня масса способов развить в ребёнке чувство любви
к Отечеству — чувство патриотизма. На своих занятиях я использую наглядный материал: репродукции картин русских
художников, фотографии, организую выставки предметов
народного творчества, использую видео и аудио материалы.
Прорабатываю тематически народные праздники и вечера.
Живое общение с родителями также приносит много нового
и полезного в «патриотическую копилку» ребёнка.
Если взрослые поистине любят свою Родину, преданы
ей, умеют наряду с критикой замечать и показывать ребенку привлекательные стороны, можно надеяться на эффективность воспитательно-образовательной работы. В противном
случае одно неосторожное слово может разрушить многое.
Поэтому родителям, воспитателю и учителю стоит задуматься над собственным чувством любви к Родине.
Народное творчество — это неисчерпаемый источник
эстетического, нравственного, патриотического воспитания
дошкольников. Народная мудрость заключается в сказках,
прибаутках, загадках, поговорках, на протяжении многих веков воспитывала в детях гордость за талант простого народа,
интерес к меткому, выразительному слову, любовь к родному
языку. Все эти элементы используются мною на занятиях.
Большой интерес вызывают у детей предметы декоративно-прикладного искусства. Использование в работе с дошкольниками всех этих видов народного искусства оживляют педагогический процесс, оказывают особое влияние
на воспитание патриотических чувств. Большую радость
у детей вызывает рассматривание народных игрушек.
Особенно привлекают дошкольников сюжетные игрушки
по мотивам сказок, которые воспитатель может использовать
в качестве иллюстрации во время рассказывания.
Одно из проявлений патриотизма — любовь к природе.
Это сложное чувство включает эмоциональную отзывчивость, устойчивый интерес к природе и желание охранять
и приумножать природные богатства. Рисуя с детьми пейзажи, натюрморты и животных нашей страны, я стараюсь привить им любовь к природе и обитателям нашей Родины.
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Детей дошкольного возраста часто называют «почемучками». У них велика потребность в познании, потребность
открывать мир, людей, природу. В силу своих возрастных
особенностей они всегда готовы откликнуться (прежде всего,
эмоционально) на все окружающее, новое в жизни.
Я считаю, что важнейшим условием эффективности работы по воспитанию патриотизма у дошкольников является
понимание родителей необходимости патриотического воспитания, их помощь педагогам в этой работе. Базой патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, трудовое, умственное воспитание маленького человека.
В процессе такого разностороннего воспитания зарождается
тот фундамент, на котором будет вырастать более сложное
образование — чувство любви к своему Отечеству.

Проект «Песни, опаленные войной» поможет поддержать
интерес учащихся к культуре и истории своей страны, жизни
людей в годы войны. Интервью с пожилыми родственниками, сбор информации об истории создания песен, сведений
об авторах песен и проведение исследования способны помочь
учащимся ощутить ответственность за сохранение памяти
о Великой Отечественной войне, ее песнях и людях.
Проект не только помогает в решении проблемы сохранения памяти о военных песнях, но и в укреплении связей
между поколениями, патриотическом воспитании учащихся.
Память — это не просто дань славному прошлому.Это принятие сердцем ответственности за сохранность и преумножение
величия духа и достоинства нации.
Вид проекта: краткосрочный, социально-познавательный, творческий.
Актуальность проекта. С раннего детства человек начинает осознавать себя частицей своей семьи, своей нации, сво-

ей Родины. Работа над проектом «Песни, опалённые войной»
вносит достойную лепту в воспитание патриотизма учащихся
и помогает воспитать в детях чувство достоинства и гордости за свой народ. Данный проект необходим для воспитания
духовно-нравственных и гражданских качеств личности, которые проявляются в любви к Родине, к своему дому, в стремлении и умении беречь и приумножать ценности своего народа, своей национальной культуры, своей земли. Проект важен
для сохранения исторического наследия.
В настоящее время в рамках ФГОС общего образования
становится актуальной проблема организации внеурочной
деятельности, формирование личностных, предметных и метапредметных умений обучающихся. Овладение учащимися
универсальными учебными действиями создают возможность самостоятельного успешного освоения новых знаний,
умений и компетентностей.
Песни — лирическая летопись времени. В них отражаются все вехи истории страны, боль и радость отдельных людей
и всего народа. Прошло 70 лет со дня Победы, но песни того
далекого и грозного времени звучат и сегодня, потрясая сердца.
Новизна опыта. Сущность методической разработки заключается в создании условий для развития у учащихся коммуникативных компетенций, навыков исследовательской
работы, формировать интерес к отечественной культуре
и уважительное отношение к нравственным ценностям, через внедрение новых педагогических технологий в проектной деятельности. В ходе использования методической разработки учитель:
• переходит с позиций носителя знаний на позиции организатора познавательной деятельности;
• организует самостоятельную и творческую деятельность учащихся
• использует коллективные, групповые и индивидуальные способы учебной деятельности, включая всех учеников
в учебную деятельность, организует взаимопомощь;
• создает ситуацию успеха;
• организует самоанализ и самооценку собственной деятельности учащихся.
Цель проекта: создать условия для формирования у под-
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Разработка учебного проекта
«Песни, опалённые войной…»
Сергеева В.В.,
МБОУ «Клетская СОШ»
Клетского района Волгоградской области

растающего поколения чувства ответственности и гордости
за свое Отечество, чувства сопричастности к прошлому и настоящему своей Родины.
Задачи проекта:
1. Познакомить с историей Великой Отечественной войны
на примере песен военных лет.
2. Углублять знания детей о роли песен в жизни людей,
о песни как памяти народа.
3. Подвести к восприятию музыкальных произведений о войне.
4. Расширять знания детей о музыке как виде искусства,
о выразительных средствах, особенностях музыкального языка и образности.
5. Воспитывать чувство гордости за свою Родину. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов.
6. Развивать у учащихся коммуникативные компетенции,
навыки исследовательской работы, поддерживать творческие
способностей детей, формировать интерес к отечественной культуре и уважительное отношение к нравственным ценностям.
Гипотеза. Чем больше мы углубляемся с детьми в историю нашей страны, разговариваем о войне, унёсшей миллионы жизней, о подвигах, совершённых ради спасения народа,
тем более вероятность того, что наши потомки не забудут
их и передадут эстафету памяти дальше своим детям и внукам.
Ожидаемые результаты проекта. Дети познакомятся с
документами и песнями военных лет, полюбят их, проникнутся патриотическими чувствами, станут эмоциональнее.
Замысел автора и логика разработки. Известно,
что 2015 год — это год 70-летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. Задолго до празднования
дня Победы с экранов телевизоров звучали военные песни,
в программу телепередач были включены художественные
фильмы военной тематики. В печатных изданиях публиковались очерки о военном времени, интервью с ветеранами
и участниками Великой Отечественной войны. В этот период
в МБОУ «Клетская СОШ» началась большая работа по подготовке к празднованию 70-летия Победы.
Основная часть
1-ый проблемно-целевой этап.

Вопросы, направляющие проект:
• Как сохранить память о песнях Великой Отечественной
войны?
• Почему так велико значение песен военных лет в жизни
старшего поколения?
• Как влияли песни военных лет на жизнь людей того времени?
• Почему песни ВОВ живы до сих пор и востребованы
в наше время?
Учебные вопросы:
• Что такое «военные песни»?
• Кто такие композиторы-песенники?
• Кто были первыми исполнителями песен времен ВОВ?
• Как были созданы популярные песни Великой отечественной войны?
Деятельность педагога:
• сообщает тему проекта «Песни, опалённые войной»;
• знакомит со смыслом проекта, мотивирует учащихся;
• формулирует проблемный вопрос проекта: «Как влияли
песни военных лет на жизнь людей того времени?»
Деятельность учащихся:
• личностное присвоение проблемы;
• вживание в ситуацию;
• принятие, уточнение и конкретизация цели и задач.
1-ый этап — проектирование
Деятельность педагога:
• организовывает группы, определяет командира группы;
• распределяет задачи в группах;
• планирует деятельность по решению задач;
• наблюдает, советует, косвенно руководит деятельностью учащихся;
Деятельность учащихся:
• деление на группы: 1 группа (статисты) — подготовка
информации об истории создания песен в военные и послевоенные годы.
Вопросы группе:
• Кто такие композиторы-песенники?
• Кто были первыми исполнителями песен времен ВОВ?
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• Как были созданы популярные песни Великой отечественной войны?
2 группа (корреспонденты) — сбор информации о влиянии песни военных лет на жизнь людей того времени?
3 группа (корреспонденты) — ответ на вопрос: «Почему
песни ВОВ живы до сих пор и востребованы в наше время?».
4 группа (редакторы) — обработка собранной информации:
• выбор формы и способа обработки полученных данных,
презентации результатов;
• создание боевого листка «Песни, рождённые Победой»,
буклет «Песни, опалённые войной».
2-ой этап — практическая работа
Деятельность учителя:
Не участвует, но:
• консультирует учащихся по необходимости;
• ненавязчиво контролирует;
• даёт новые задания, когда у учащихся возникает в этом
необходимость;
• репетирует с учащимися представление результатов.
Деятельность учащихся:
• работают активно и самостоятельно:
• каждый в соответствии со своей задачей и сообща;
• консультируются по необходимости;
• «добывают» недостаточные знания;
• оформляют проект;
• подготавливают защиту результатов.
Задание группе:
• разработать и провести анкетирование среди родителей
учащихся 4 «Б» класса «Песенное творчество периода ВОВ»;
• обработать результаты и сделать необходимые выводы;
• изучить литературу по данному вопросу, обращаясь
не только в школьную библиотеку, но и в районную библиотеку;
• найти в Интернет информацию по теме «Песни, опалённые войной»;
• обработать найденную информацию по изучаемому вопросу.
3-ий этап — продукт
• Сценарий внеклассного мероприятия «Песни, опалённые войной» плюс компьютерная презентация.
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• Буклет «Песни, опалённые войной»
• Боевой листок «Песни, рождённые Победой»
4-ый этап — презентация
Деятельность учителя:
Принимает отчет:
• обобщает и резюмирует полученные результаты;
• подводит итоги обучения;
Оценивает умения:
• общаться, слушать, обосновывать свое мнение.
• акцентировать внимание на воспитательном моменте;
• умение работать в группе на общий результат.
Деятельность учащихся:
• Представляют результаты своей деятельности.
• Демонстрируют:
• понимание проблемы, цели и задачи;
• умение планировать и осуществлять работу;
• дают взаимооценки деятельности и её результативности;
• выступают в роли создателей проекта.
Окончательный итог: продемонстрировали выработанные знания, умения, ценностные приоритеты и продукты
проектной деятельности (буклет, боевой листок, презентация)
во время выступления на VII-м районном фестивале учебных
проектов, где заняли II место.
Заключение. Проблема формирования патриотического воспитания у детей, всегда была и остается острой и одной из ведущих проблем формирования личности ребенка.
На эту проблему оказывает влияние общественно-политическое устройство человеческого общества, его функционирование и развитие под воздействием различных факторов.
Процесс ознакомления ребенка с историческими сведениями о Великой Отечественной войне — сложный процесс.
Чтобы он был эффективен, необходимо соблюдать ряд условий.
К таковым относятся сотрудничество взрослого и ребенка, когда ребенок активно воспринимает знания, умения и навыки.
Использование современных информационных средств
обучения, и интерактивных методов, т. е. методов взаимодействия, «оживляют» процесс патриотического воспитания, повышает заинтересованность учащихся и способствует лучше-

Развивать творческие способности? Что это значит?
Во-первых, это развитие наблюдательности, речевой и общей активности, общительности, хорошо натренированной
памяти, привычки анализировать и осмысливать факты,
воли, воображения. Во-вторых, это систематическое создание ситуаций, позволяющих проявляться индивидуальности
учащегося.В-третьих, это организация исследовательской деятельности в образовательном процессе.
Вызвать интерес к изучению иностранного языка и постоянно поддерживать его — вот какова цель творческих
урочных мероприятий.Для успешного изучения языка
я внедряю в свою практику новые педагогические технологии. К числу современных образовательных технологий
я отношу:развивающее и проблемное обучение; разноуровневое обучение;коллективную систему обучения; технологию
решения изобретательских задач;исследовательские методы
в обучении; проектное обучение;технологию использования
в обучении игровых методов (ролевых, деловых и других видов обучающих игр);обучение в сотрудничестве (командная,
групповая работа);информационно-коммуникационные техно

логии;здоровьесберегающиетехнологии и др.
Я использую проектную технологию в изучении языка,
так как эта форма очень нравится учащимся. Им приходится
много думать, читать и учиться работать в сотрудничестве
над проектом. Для повышения эффективности обучения использую информационно-коммуникационные технологии.
После завершения каждой учебной темы предлагаю либо составить устное высказывание, либо написать сочинение по
теме, либо сделать постер, а одаренные дети, как правило, берутся за самое сложное задание — составить компьютерную
презентацию и выступить с ее защитой.
В настоящее время я стремлюсь вовлечь всех учащихся
во внеурочную работу, научить детей применять знания,
полученные на уроках, в жизни и быстро находить необходимую информацию из различных источников. Всего этого
можно добиться во внеклассной и внеурочной работе.
Внеурочная деятельность по английскому языку включает:
• организацию работы кружка (для учащихся начальных
классов «Мы маленькие звёзды» / WEareLittlestars);
• организацию коррекционной деятельности (по английскому языку посредством предоставления возможности получения дополнительных консультаций для учащихся с низким
уровнем языковой подготовки);
• развитие иноязычной компетенции одарённых учащихся
(в дополнительных занятиях с учащимися, проявляющими выраженные способности и интерес к изучению английского языка);
• развитие социокультурной компетенции учащихся
(при проведении праздников, состязаний, конкурсов различного уровня на английском языке, привлечение учащихся
к участию в театральных постановках, драматизациях).
Деятельность кружка «Мы маленькие звёзды» осуществляется на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.Содержание данного курса включает знакомство первоклассников
с элементами этикета (приветствие, прощание, представление себя и своих друзей, выражение благодарности), лексико-грамматическим материалом по темам: «Семья», «Животные», «Праздники», «Еда», «Цвета», «Части тела», «Одежда»,
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му пониманию и восприятию темы.
Учитель, признающий патриотическое воспитание обязательным аспектом образования, является партнером ученика,
готовым в нужный момент оказать необходимую помощь, становясь посредником между ним и социальной действительностью.
В соответствии с планом работы над проектом была организована совместная работа с учащимися. Работа над проектом завершилась проведением внеклассного мероприятия
«Песни, опалённые войной», для которого был составлен сценарий, создана презентация в программе Power Point, подоб
раны музыкальные фрагменты.
Творческое развитие учащихся
на уроках английского языка
и во внеурочной деятельности
Славинская Е.А.,
МОУ СШ №54, Волгоград

«Родной город», «Любимые занятия».
В процессе организации работы кружка применяются различные нетрадиционные, в том числе игровые, формы занятий.
Кроме того, привнести элемент разнообразия в деятельность
кружка позволяет использование четверостиший, рифмовок,
инсценировок, песен, фрагментов сказок, а также применение
сценариев тематических внеурочных мероприятий, на которые
приглашаются учащиеся других классов и родители.
В работе учащимися, нуждающимися в адресной помощи, основное внимание уделяется не только устранению пробелов в усвоении учебного материала, но также использованию приёмов для стимулирования познавательной активности.
Так, в начале занятия учащимся демонстрируется короткий
мультфильм, видеосюжет или презентация на английском языке.
Главной целью данных приёмов является пробуждение
интереса к изучению английского языка, демонстрация преимуществ владения иностранным языком в современном мире,
а также дозированная, поэтапная отработка наиболее сложного лексико-грамматического материала, организованная
так, чтобы каждый учащийся смог оценить своё продвижение
в овладении иностранным языком, получить позитивные эмоции от собственных успехов.
Во внеурочной деятельности учащиеся выполняют творческие проекты вне рамок изученных тем. Примерами подобной деятельности учащихся начальных классов могут
служить мини-проекты, разработанные на основе освоения
содержания учебной программы. Однако формулировку
тем проектов отличает творческий характер, например: «Фантастическое животное», «Необычное время года», «Меню моего кафе», «Школа моей мечты», «Модный журнал» и др.
В состав проектов учащиеся включают кроссворды, ребусы на закрепление изученного лексико-грамматического
материала. В их основе лежат факты и события повседневной
жизни, содержащие элемент необычности и недосказанности. Разгадка этих ситуаций требует нестандартного подхода,
творческого мышления, оригинальных решений.
Процесс творческого мышления захватывает учащихся, превращается в увлекательную игру, а желание выска-

зать свою версию создает естественную речевую ситуацию.
Использовать задания для развития творческого мышления возможно на разных этапах внеурочных занятий.
Они могут выполняться индивидуально, но наиболее эффективна в начальный период обучения групповая работа.
Чаще всего задания даются в игровой форме,
так как с её помощью постепенно развивается познавательная активность даже самых пассивных детей, которые в ситуации обычного занятия не способны проявлять умственную
деятельность. Разнообразие творческих заданий способствует
и выявлению, и дальнейшему развитию творческого мышления учащихся. Для того чтобы выполнить творческое задание, учащийся должен не только хорошо знать программный
материал, но, и это главное, уметь делать выводы на основе
сравнений, обобщений, выявлять закономерности, уметь
фантазировать. Конечно, чем богаче у ребенка воображение,
тем выше у него уровень творческого мышления.
Подводя итог, отметим, что создание единой системы
учебной и внеурочной деятельности по английскому языку
способствует достижению результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
на трёх уровнях — личностном, метапредметном и предметном.
Внеурочная деятельность по английскому языку способствует формированию основ коммуникативной компетенции
учащихся начальных классов, поскольку обеспечивает отбор
языкового и речевого материала, представляющего личностную
значимость для учащихся. Формы образовательной деятельности, отличные от классно-урочных, способствуют формированию основ коммуникативной компетенции учащихся начальных
классов, развитию их социокультурной компетенции посредством приобщения к миру интересов зарубежных сверстников,
культуре, укладу жизни и обычаям страны изучаемого языка.
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Поисковая исследовательская деятельность
детей старшего дошкольного возраста
Гагерова Т.Г., Безребрая Е.Г.,
МОБУ ДОД ЦТРиГО, г. Сочи

Дошкольный период — это время, когда у детей сохранилось

естественное стремление к познанию, творчеству, исследованию
интересующих их проблем. Это возраст маленьких «почемучек».
В процессе обучения педагог дополнительного образования почти часто сталкивается с тем, что в группе есть
несколько учащихся, чьи повышенные познавательные
потребности и возможности не находят своего удовлетворения
в рамках традиционного обучения. Именно для таких детей необходимо применение исследовательской методики
для предоставления дополнительных образовательно-развивающих возможностей.
Такая работа ведется с учащимся индивидуально с учетом их возраста, индивидуальных познавательных потребностей и интересов. При этом педагог опирается на естественное стремление ребенка к познанию окружающего мира.
Такое стремление часто проявляется у учащихся начальных
классов и детей старшего дошкольного возраста.
С ними работают в игровой форме: учат выделять проблему, формулировать то, что будет исследоваться, ставить задачи.
Учащиеся начальных классов пытаются писать работы.
Но чаще, как и дошкольники, они исследовательский интерес удовлетворяют посредством изготовления познавательного продукта.
В ходе написания работы учащиеся учатся анализировать,
выделять главное и второстепенное.
Известно, что совместная познавательная деятельность
дошкольника с взрослым способствует становлению познавательной мотивации и наполняет познавательную деятельность ребенка новым личностным смыслом (Е.Л. Виноградова, В.С. Мухина). Поэтому говоря об исследовательской
деятельности с дошкольниками, мы должны понимать,
что ничего не получится без вовлечения в данную работу родителей и их помощи.
Мы видим ценность этой работы, как для ребенка,
так и для его родителей. Родители лучше начинают понимать своих детей, им ближе становятся их интересы, а дети, в свою очередь,
начинают видеть в своих родителях единомышленников. Происходит работа в виде взаимодействия«педагог-ребенок-родители».
Итогом исследовательской работы и главным этапом обучения юного исследователя является изготовление позна-

вательного продукту и небольшое выступление на детской
конференции. Такие конференции могут быть частью больших ученических мероприятий.
В целом наши учащиеся активно и успешно участвуют
в научных конкурсах, проводимые ежегодно в нашем городе:
• городской научно-практической конференции «Первые
шаги в науку»;
• региональном конкурсе исследовательских работ
и творческих проектов дошкольников и младших школьников
«Я — исследователь».
Это является наиболее эффективной формой учета личностных достижений, которая оптимальна именно для исследовательской деятельности.
Дети-дошкольники и учащиеся начальных классов, отличающиеся высокой любознательностью, широкой познавательной активностью, могут посещать специально развивающий курс междисциплинарного обучения, разработанный
Н.Б. Шумаковой и представленный в нашем центре в модифицированной программе «Удивительный мир открытий», переработанной для дополнительного образования.
Повседневная жизнь постоянно требует от каждого из нас,
и особенно от ребенка, проявления поисковой, исследовательской активности. Поэтому современное образование должно
быть ориентировано на личность учащегося, обеспечение возможностей для самораскрытия учащихся всех возрастов, приходящих в систему дополнительного образования.

В настоящей статье охарактеризованы педагогические
условия и приемы организации контрольно-оценочных действий (КОД) учащихся вторых классов во внеурочной деятельности, а также рассмотрено влияние КОД на освоение
способа выполнения коллективного творческого дела (КТД).
КОД имеют значение для освоения любой деятельности.
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Организация контрольно-оценочных действий
второклассников во внеурочной деятельности
Дикарева Г.А. Катайкина В.В.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

Обзор имеющихся исследований показал, что теоретические основы организации КОД, или действий самоконтроля
и самооценки, в учебной деятельности достаточно разработаны. Но они мало исследованы во внеурочной деятельности.
Анализ практики внеурочной деятельности дает возможность сделать вывод о недостаточном внимании педагогов
к организации КОД. Следствием этого является недостаточная степень освоения учащимися способа выполнения КТД.
Вследствие этого актуальной представляется тема статьи
и ее цель, состоящая в том, чтобы рассмотреть условия организации КОД второклассников во внеурочной деятельности.
Анализ показывает, что для достижения цели требуется решить задачи, которыми предусматривается:
• выделение педагогических условий и приемов организации
КОД у учащихся вторых классов во внеурочной деятельности;
• экспериментально проверить педагогические условия организации КОД второклассников во внеурочной деятельности;
• исследовать влияние организации КОД на освоение способа выполнения КТД второклассниками.
Чтобы решить первую задачу была изучена соответствующая литература и проанализирован опыт авторов по теме
статьи. За основу были взяты условия, которые разработаны
авторами для учебной деятельности, а именно:
• выделение ориентировочной основы формируемых
предметных действий;
• ведение дискуссионных и совместно-распределенных
форм работы;
• приобщение второклассников к решению контрольнооценочных задач;
• организация системы учета достижений второклассников во внеурочной деятельности;
• минимизация оценочной деятельности учителя;
• диагностирование КОД учащихся и общего способа
выполнения КОД второклассниками.
Для решения второй задачи потребовалось определить виды
внеурочной деятельности и разработать общий способ выполнения КОД, содержание и формы организации деятельности второклассников по конструированию и применению способа, си-

стему учета и презентации внеурочных достижений.
Из всей внеурочной деятельности были выбраны традиционные лицейские дела: «Фестиваль инсценированной песни», «День лицея», «Новый год», «Зарница» и др. Совместно
с учащимися был разработан общий способ выполнения коллективного творческого дела.
Общий способ выполнения КТД включал следующие
операции:
• изучение дела;
• планирование подготовки;
• распределение ролей и обязанностей;
• участие в КТД;• анализ, выделение успехов и неудач.
Рассмотрим содержание каждой операции.
1. Изучение дела
На первом этапе члены совета лицея сообщают классу
о предстоящем лицейском деле. Далее общеклассная дискуссия строится по следующим вопросам:
• с какой целью проводится КТД?
• для чего я буду в нем участвовать?
• время и место проведения КТД;
• сможем ли мы принять участие в этом деле и выполнить
предложенные задания?
2. Планирование подготовки
Затем совместно с учащимися разрабатывается план подготовки КТД.
3. Распределение ролей и обязанностей
На следующем этапе учащиеся делятся на группы, распределяют роли и обязанности, определяют время выполнения. Выполнив задание, каждая группа презентует его.
При необходимости производится коррекция.
5. Анализ
После участия в КТД проводится коллективный анализ
«Наши успехи и неудачи» по следующим вопросам:
• достигли ли мы цели?
• что удалось?
• кто удивил и порадовал из одноклассников?
• что не удалось? Почему?
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• что сделаем в будущем, чтобы быть более успешными?
• в каких жизненных или учебных ситуациях мы можем
применить полученный опыт?
Затем в общеклассной дискуссии определяются задачи
на подготовку и участие в следующем КТД.
При решении второй задачи нами были разработаны содержание и формы организации деятельности учащихся
по конструированию и применению данного способа.
В нашей работе мы использовали общеклассную дискуссию, работу в парах, группах. В начале учебного года
на классном часе вспомнили традиционные лицейские
дела и уточнили время их проведения в этом учебном году.
Опираясь на то, что у учащихся вторых классов уже есть опыт
участия в лицейских делах, им было предложено следующее
задание: «Для того чтобы нашему классу принять участие
в лицейском мероприятии (деле), мы будем действовать так…».
Опираясь на результаты выполнения задания, совместно
с учащимися был разработан общий способ выполнения коллективного творческого дела (КТД) и была определена общая
цель, согласно которой следовало научиться совместно готовиться к общелицейским делам.
Следует отметить, что 5-ый шаг способа (анализ) был выделен после принятия участия в лицейском деле «Фестиваль
инсценированной песни», когда возникла необходимость анализа своих успехов и неудач. К концу учебного года в общеклассной дискуссии обсудили: научились ли мы совместно
готовиться к общелицейским делам.
Для этого пришлось отвечать на вопросы:
• как проверить научились или нет?
• знаем ли мы способ КТД?
• умеем ли мы работать в группе при подготовке к лицейским делам?
• могу ли я свои интересы подчинить интересам класса
ради лучшего результата?
Работая над второй задачей, нами была создана система учета и презентации внеурочных достижений.
Учитель вел журнал наблюдения. Для презентации внеурочных достижений было организовано специальное место

в классе. Учащиеся получили возможность демонстрировать свои
работы для выставок и конкурсов, полученные дипломы и грамоты, прочитать свою заметку в газету. Организована работа по
презентации портфолио, что позволило каждому ребенку презентовать свои достижения одноклассникам, учащимся лицея.
Для решения третьей задачи нами был разработан диагностический прием «Наши действия». С помощью этого приема
выявлялось знание детьми операционального состава способа
КТД. Учащимся предлагалось задание — продолжить предложение «Для того, чтобы нашему классу принять участие
в лицейском мероприятии (деле), мы будем действовать так…».
Теперь оно выполнялось индивидуально на специально разработанном бланке. Было проведено два среза в начале учебного года (октябрь) и в конце учебного года (апрель).
В исследовании принимали участие 57 человек. По результатам были выделены 4 группы учащихся:
1) в первую группу вошли учащиеся, которые не смогли выполнить предложенное задание и сдали пустой бланк;
2) вторая группа учащихся не приняла задачу; 3) третья группа
отмечала только формальные действия; 4) четвертую группу составили учащиеся, которые выделяли содержательные действия.
Результаты исследования показали, что не смогли выполнить предложенное задание в начале года 17,5%
(10 чел.), в конце года 8,8% (5 чел.); не приняли задачу в начале
года — 36,8% (21 чел.), в конце года 24,5% (14 чел.); отмечали только формальные действия в начале года 31,6% (18 чел.),
в конце года 21% (12 чел.); выделяли содержательные действия
в начале года 14% (8 чел.), в конце года — 45,6% (26 чел.).
Результаты показали, что к концу учебного года число
учащихся, выделяющих содержательные действия, составило
45,6%; сократилось количество учащихся, которые не смогли
или не приняли предложенное задание. Следует отметить,
что к концу года, незначительно сократилось количество детей, выделяющих формальные действия.
Следующий диагностический прием — наблюдение.
С помощью этого приема мы выявляли степень активности
учащихся на этапе подготовки и анализа КТД и дополнительно выявляли зависимость активности от побуждения учителя.
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Для наблюдения были выделены следующие критерии:
• участие в подготовке и участие в анализе лицейского дела;
• участие по собственной инициативе или после побуждения учителя.
В результате наблюдения были выделены следующие
группы учащихся:
1 группа: учащиеся активно участвуют в проведении
и анализе КТД без побуждения учителя;
2 группа: учащиеся активно участвуют в проведении
без побуждения учителя, но не проявляют интереса к анализу
КТД, вступают в обсуждение после побуждения учителя;
3 группа: учащиеся активно участвуют в анализе без побуждения учителя, но принимают участие в КТД только после побуждения учителя;
4 группа: учащиеся не проявляют активность в проведении и анализе КТД даже после побуждения учителя.
В исследовании приняли участие 60 человек. По результатам наблюдения можно сделать следующие выводы,
что как в начале, так и в конце учебного года самая многочисленная группа №2, учащиеся активно участвуют в лицейских делах, но не всегда охотно принимают участие в их анализе. Нами было замечено, что незначительная часть детей,
к концу учебного года перешла из группы №2 в группу№1,
т. е. они включились в процесс анализа лицейского дела без
побуждения учителя, что значительно увеличило группу №1.
Количество учащихся, составляющих группу № 3, не изменилось. Сократилось количество учащихся группы № 4, т.к.
часть учащихся перешли в группу №2.
Мы выяснили, что учащиеся без побуждения учителя
охотнее участвуют в подготовке и проведениилицейских дел,
чем в их анализе, как в начале, так и в конце учебного года.
В результате нашего исследования были:
• определены педагогические условия организации контрольно-оценочных действий второклассников во внеурочной деятельности;
• разработан общий способ коллективно-творческого дела;
• предпринятый нами подход к организации контрольно-оценочных действий во внеурочной деятельности способ-

ствовал освоению и осознанию общего способа КТД, росту
контрольно-оценочной активности второклассников во внеурочной деятельности.
Практическая значимость результатов исследования состоит в возможности их использовании для эффективной подготовки учащихся к коллективным творческим делам, решению воспитательных задач учителем.

Одной из задач, которые решает учитель начальных классов, является выявление необходимых условий включения
учащихся в проектную деятельность. В начальных классах
необходимо учитывать индивидуальные и возрастные особенности формирования проектной деятельности.
В проектной работе мы реализуем системно-деятельностный подход, который способствует применению полученных
умений, знаний на разных этапах обучения и во внеурочной
работе. Это позволяет развивать способности ребёнка, создаёт условия для самоопределения, творческого самовыраженияи создаёт возможность использования знаний для достижения нового результата.
При подборе творческих проектов необходимо учитывать
индивидуальные особенности учащихся, уровень их подготовки, возрастные и индивидуальные возможности. В начальных
классах проводим внутриклассные, внутришкольные и внешкольные проекты. Темы проектов предлагают авторы учебных
пособий по предметам «Окружающий мир», «Математика».
Урок ограничен временными рамками и «выплёскивается» во внеурочную деятельность, объединяя разные предметы: окружающий мир, русский язык, изобразительное искусство, информатику, уроки технологии и др. При создании
проектов тесно сотрудничаю с работниками школьной библиотеки, родителями. Некоторые темы дети придумывают самостоятельно или по инициативе учителя.
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Проектная деятельность четвероклассников
на уроках и во внеурочное время
Доброниченко Н. А.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

По форме организации проекты индивидуальные и групповые. Мы выявили, что 89% учащихся предпочитают групповые проекты, 64% — индивидуальные. По способу включения в проектную деятельность — 3 группы проектов:
а) подготовка проектов по инициативе учителя —36% учащихся; б) сначала по рекомендации учителя, затем по своему желанию — 45%; в) по рекомендации учителя — 18% учащихся.
Индивидуальные проекты дети презентуют на классном
часе («Моя семья», «Увлечения моей семьи», «Моя родословная», «Герой в моей семье»). При подготовке групповых проектов учащиеся распределяют обязанности, планируют время подготовки, способ презентации. Учитель знакомит детей
с этапами работы над проектом.
Мы проанализировали уровень самооценки учащихся после работы над проектами. Результаты представлены в следующей таблице.
Самооценка учащихся после работы над проектами

С точки зрения учащихся, у них лучше сформированы умения поиска информации и работа в группе: высокий
уровень и выше среднего 20–21 чел. (77%–88%) учащихся.
Дети считают, что у них хуже сформировано умение презентовать проект: высокий уровень и выше среднего — 13 чел.
(31%) учащихся. Это связано с тем, что ребята не имеют практики выступления перед незнакомой аудиторией на конкурсах и фестивалях проектов. Но в целом применение метода
проектов способствует взаимодействи юучащихся между собой и с взрослыми, реализацииих творческих усилий для достижения запланированного результата.
Коллективное внеурочное творческое дело:
мотивы выбора и особенности организации
Сигова Н.Н.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

Этапы работы
Высокий Выше
Средний Ниже
Низкий
над проектом
среднего
среднего
(умения)
1. Выбор темы
10
7
6
2
1
проекта
7
9
6
2
2
2. Формулирование цели и задач
проектной работы
3. Определение
10
8
4
3
1
этапов работы
над проектом
4. Поиск инфор14
6
3
2
1
мации
5. Работа в группе
13
8
3
1
1
6. Подготовка
9
8
4
3
2
презентации
7. Проведение
3
10
5
6
2
презентации
8. Самоанализ
6
10
7
2
1
хода и результата
проекта

Коллективное внеурочное творческое дело содержит значительный потенциал для формирования познавательного
интереса, который может быть успешно реализован при соблюдении следующих условий:
• выделяется образовательно-познавательное содержание
коллективного творческого дела(КТД);
• обеспечивается сочетание игрового оформления и интеллектуального (познавательного) компонента в организации КТД;
• создаётся ситуация интереса к предстоящему делу;
• подготовка и анализ КТД выступает главным звеном самостоятельной познавательной деятельности учащихся.
Нами была разработана и проверена на практике модель
организации внеурочной деятельности учащихся 2 класса
в форме КТД.
Разработанная модель включала следующие этапы:
• формирование положительной мотивации для участия
в деле;
• совместное планирование и поиск способов достижения
общих целей;
• распределение ролей предстоящей деятельности
между детьми;
• проведение КТД;
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• рефлексия КТД.
Ребенок активно участвует в творческой деятельности
только при наличии мотивации. Поэтому задачей первого
этапа становится формирование положительной мотивации
для участия в деле. Важно объединить детей общей целью,
привлекательностью будущего результата деятельности,
вызвать эмоциональный подъем, хороший деловой азарт.
Для того чтобы активизировать самостоятельность детей
в выборе содержания коллективной деятельности можно смоделировать ситуацию творческого поиска, используя техники
«Мозговой штурм» или «Разведка интересных дел».
Вторым этапом КТД является совместное планирование, поиск способов достижения общей цели. На этом этапе
целесообразно провести обсуждение с детьми содержания
предстоящего дела. Все предложения детей рассматриваются.
На этом этапе важно узнать мнение детей, каким они видят
будущее мероприятие, что они могут сделать, чтобы дело
было запоминающимся и полезным.
Важно стимулировать взаимный обмен мнениями между детьми по поводу предстоящей деятельности и в итоге
естественно подвести их к самостоятельному решению того,
как лучше организовать предстоящее дело, определить последовательность действий и распределить роли с учетом желания и возможностей каждого.
Третьим этапом в коллективном взаимодействии является распределение ролей предстоящей деятельности между
детьми. Для того чтобы участие в общем деле помогло каждому ребенку раскрыться со стороны лучших качеств, педагогу
важно выявить индивидуальные способности и склонности
каждого участника. При этом его задача не просто изучить
ребенка, а «преподнести» проявления его индивидуальной
неповторимости и помочь увидеть его лучшие черты всем
детям. Действия участников в необычных условиях требуют
быстрых решений, экспромтов, импровизации, и в них особенно чётко проявляются положительные качества детей,
в том числе их слабости.
Общая цель деятельности выполняется несколькими подгруппами, в каждой из которых есть лидеры, составляющие «Совет
дела». При такой организации между детьми возникают более тес-

ные отношения сотрудничества, понимание важности совместных усилий для достижения общего результата, что способствует
укреплению дружеских взаимоотношений между детьми.
Четвертый этап — это проведение КТД. По ходу коллективной деятельности педагог оказывает детям эмоциональную поддержку, положительное подкрепление, подчеркивает
значимость промежуточных результатов для успешного осуществления общего замысла.
При подведении итогов необходимо акцентировать внимание на долю участия и вклад каждого в общее дело. Особенно значимо для детей, когда успешность совместной деятельности оценивается не только самими детьми, но родителями
и другими значимыми для детей людьми.
КТД позволяет обеспечить психологический комфорт,
создать атмосферу эмоционального тепла, защищенности, позволяет проявиться чувству симпатии и интереса. Совместные эмоциональные переживания, возникающие в процессе
такой деятельности, сплачивают детей, помогают лучше узнать друг друга. В групповой деятельности формируются
умения применять правила делового сотрудничества, считаться с мнением другого человека, проявление терпения
и доброжелательности внутри группы.
С целью выявления уровня развития интереса к содержанию и процессу познания нами была разработана методика
выбора любимых занятий во внеурочное время. Мы исходили
из того, что, если даже мотив не осознаётся, он проявляется
в переживаниях, в желании что-то делать или не делать.
Косвенно по тому, какие занятия выбирает ребёнок,
можно судить о мотиве.
За основу взяли методику М.В. Матюхиной при подготовке к внеклассной деятельности в форме КТД. Учащимся 2-го
класса предлагали из перечня занятий выбрать самые любимые в этом году при подготовке и проведении внеурочных
дел. Обследование проводилось индивидуально, чтобы исключить всякое влияние других детей. Каждому учащемуся
предъявляли бланк, на котором было указано:
1. Напиши фамилию, имя.
2. Прочитай все пункты от 1 до 12.
3. Выбери (подчеркни), что ты больше всего любишь,
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для этого сделай 4 выбора из перечня:
1. Слушать, когда учитель приводит интересные примеры.
2. Выводить способы работы в группе при подготовке
к празднику.
3. Учить стихи, песни, разучивать танцы при подготовке
к праздникам.
4. Выяснять историю происхождения праздника.
5. Самому придумывать костюмы к празднику
6. Участвовать в конкурсах на празднике…
7. Выяснять, почему люди отмечают этот праздник.
8. Самому сочинять загадки, стихи, кроссворды.
9. Узнавать правила проведения …
10. Слушать, когда учитель рассказывает что-то необычное.
11. Узнавать о традициях проведения праздника.
12. Разрабатывать план подготовки группы к празднику.
Перечень составлен таким образом, чтобы число занятий,
связанных с содержательной стороной (пункты 1, 4, 7, 9,10,11),
было равно числу занятий, связанных с процессуальной стороной (2,3,5,6,8,12).
В свою очередь, в каждой из этих групп можно выделить
подгруппы, отражающие различные уровни содержательной
и процессуальной сторон.
Указания на пункты 1 и 10 рассматривались нами как свидетельство того, что учащегося привлекает занимательность,
пункты 9 и 11 — факты, пункты 4 и 7 — суть явлений, пункты
3 и 6 — сам процесс действий, пункты 2 и 12 — поисково-исполнительская деятельность, пункты 5 и 8 — творческая деятельность.
Полученные данные представлены в таблице ниже.

2/52,5 15/18,8

8/10

19/23,7 8/47,5
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29/36

8/10

Творческой
деятельностью

Поисково-исполнительской
ностью

действиями

всего

сутью явлений

фактами

знимательностью

всего

Кол-во указаний (%) на любимые занятия, связанные с
содержанием
процессом

1/1,5

Из таблицы видно, что всего предпочтений занятиям,
связанным с содержанием, сделано в 52,5% и 47,5% случаев
соответственно. Из числа предпочтений, связанных с содержанием, преобладает суть явлений (23,7%) и занимательность
(18,8%). В то время как в процессуальной части предпочтение
действия составляет 36%.
Общий рейтинг: второклассников более привлекает процессуальная сторона, а именно действия в 36 % случаев, содержательная сторона, а именно суть явлений на втором месте (23,7%),
далее занимательность (18,8%), факты и поисково-исполнительская деятельность (по 10%), творческая деятельность(1,5%).
Организация внеурочной деятельности
пятиклассников в рамках разновозрастного
сотрудничествавлитературоведческомкружке
Степаненко К.А.,
канд. филол. наук, МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

Не секрет, что именно в общем образовании происходит эмоциональное и социальное становление личности. Учитывая это,
особые требования предъявляются к учителю, призванному обеспечить это становление. Задачи, стоящие перед учителем, отличаются тем, что в центре его деятельности находится ребенок, которому надо не только передать знания, но и помочь выработать
опыт деятельности, сформировать ценностные установки.
Современный учитель — это тот, кто умеет увлечь ребенка
в мир неизвестного, заинтересовать его настолько, чтобы ему
самому захотелось познать новое, самому решить поставленную перед ним проблему, чтобы глаза у ребенка горели, чтобы
он чувствовал в себе уверенность, силу и желание творить.
Одно из средств достижения такого состояния —
это внеурочная деятельность учащихся. Мы рассмотрим программы внеурочной деятельности для учащихся 5–9 классов
в связи с переходом на ФГОС основного общего образования.
К внеурочной деятельности относятся разнообразные формы
обучения, воспитания и развития, реализуемые во внеурочное время под руководством учителя.
Внеурочная деятельность — естественное продолжение
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работы на уроке или же, наоборот, подготовка к усвоению нового программного материала. В любом случае она является
составной частью учебного процесса, хотя в отдельных своих
формах имеет отличные от урока дидактические задачи.
В процессе внеурочной деятельности по литературе решаются следующие основные дидактические задачи:
• вырабатывается интерес к изучению гуманитарных дисциплин;
• появляется осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
• формируется потребность в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества;
• углубляются и расширяются литературоведческие знания, умения и навыки учащихся;
• развивается логическое мышление, языковая интуиция
и смекалка;
• выявляются наиболее одаренные дети, развиваются их
способности.
Внеурочные формы обучения, построенные на принципе
добровольности, не регламентированные необходимостью выставления оценки учащимся, проходящие в более непринужденной, раскрепощенной по сравнению с уроком атмосфере,
требуют от учителя высокого уровня профессионального мастерства. Он должен не только иметь солидную предметную
эрудицию, но и обладать такими необходимыми качествами,
как контактность, педагогический такт, доброжелательность.
Только при оптимальном сочетании высокого профессионализма учителя и заинтересованности в учебе, работоспособности учащегося можно достичь результата.
Литературоведческий кружок — одна из наиболее
действенных и эффективных форм внеурочных занятий.
В основе кружковой работы лежит принцип строгой добровольности. Обычно кружковые занятия организуются
для учащихся, демонстрирующих выдающиеся способности по сравнению с одноклассниками. Однако следует иметь
в виду, что иногда и учащиеся, нуждающиеся в адресной помощи, изъявляют желание участвовать в работе кружка и не-

редко весьма успешно занимаются там. Учителю не следует
этому препятствовать. Необходимо лишь более внимательно
отнестись к таким учащимся, постараться укрепить имеющиеся у них ростки интереса к предмету, проследить за тем, чтобы работа в кружке оказалась для них посильной.
Уже при организации кружка необходимо заинтересовать
учащихся, показать им, что работа в кружке не является дублированием классных занятий, четко сформулировать цели и раскрыть
характер предстоящей работы. К организации работы кружка целесообразно привлекать самих учащихся, поручая им:
• подготовку сообщений по изучаемой теме;
• подбор материала по конкретной теме;
• подготовку справок исторического характера;
• изготовление презентаций и рисунков к данному занятию и т.п.
На занятиях литературоведческого кружка учитель должен создать «атмосферу» свободного обмена мнениями и активной дискуссии. Тематика кружковых занятий по литературе весьма разнообразна. В тематике кружковых занятий для
5–11 классов находят место вопросы, связанные с историей
литературы, жизнью и деятельностью российских и зарубежных известных писателей и т.д.
В рамках кружковой деятельности нами был разработан
и экспериментально проверен цикл занятий «История книги» с применением парных и групповых форм организации
учебно-воспитательного процесса для развития учащихся.
На этих занятиях учащиеся узнали, какой долгий путь прошла книга, и пережили этот сюжет мировой истории на собственном опыте — через эксперименты с разными материалами и создание собственных рукотворных книг на глиняной
табличке, папирусном свитке и бересте.
Цикл занятий разработан в аспекте разновозрастного сотрудничества, которое рассматривается нами одним
из средств развития универсальных учебных действий учащихся, в частности, коммуникативных, кооперативных, регулятивных УУД. Актуальность использования межвозрастного
общения продиктована самой жизнью: ведь разновозрастная
среда окружает человека с рождения (семья, друзья, коллеги).
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Под разновозрастным сотрудничеством в рамках обозначенной темы понимается специально организованное парное
и групповое взаимодействие между учащимися разного хронологического возраста двух непараллельных классов с целью совместного решения поставленных учебных задач.
Во время занятий создаются условия для разновозрастного сотрудничества, в рамках которого 5-тиклассники могут попробовать себя в роли учителя. Чтобы научиться учить
себя, то есть овладеть деятельностью учения, учащемуся нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому
(«пробую учить других») или к самому себе («учу себя сам»).
Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место
в системе учебных отношений (например, роль учителя детей
1–2-х классов). Роль «младшего учителя» — посредника между взрослым и младшим учащимся — в точности соответствует реальному положению подросткового возраста между
детством и взрослостью.
Разновозрастное учебное сотрудничество подростков
и учащихся начальных классов может стать средством профилактики подросткового негативизма, а также способствовать
формированию их учебной самостоятельности. Младший
подросток может и должен на какое-то время стать учителем
более маленьких ребят для того, чтобы окончательно утвердиться в собственной позиции учащегося. Заметим, что, начавшись как игра, эта деятельность становится весьма серьезной и ответственной для учащегося, так как ставит перед ним
вполне реальные цели: научить кого-то чему-то.
Эта работа детей в позиции «учителя» выгодно отличается от их работы в позиции «учащегося» в мотивационном
отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создает
условия для опробования, анализа и обобщения освоенных
ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать
алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства
для их осуществления.

Ситуация разновозрастного сотрудничества способствует развитию у маленьких «учителей» способности понимать
и учитывать интеллектуальную и эмоциональную позицию
другого человека. В частности, пятиклассники начинают поновому видеть труд собственных учителей, вклад сверстников (младших) в общую деятельность.
Таким образом, использование элементов разновозрастного сотрудничества во внеурочной деятельности:
• опирается на значимую для подросткового возраста потребность в общении;
• базируется на принципах интеграции, взаимообучения и педагогизации учебной деятельности, социализации,
сотрудничества, гуманизации, «обучения, погруженного
в общение», сочетания различных форм организации учебной
и познавательной деятельности;
• обеспечивает педагогизацию, диалогизацию образовательного пространства, создает условия для самореализации
старших и младших учащихся, чему способствует смена ролей «учителя» и «ученика»;
• обусловливает субъектное взаимодействие во внеурочной деятельности, предусматривает объединение усилий педагогов, «учителей»-старшеклассников, младших учащихся
для решения общих дидактических и воспитательных задач.
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Программа курса «Занимательная история»
для внеурочных занятий с учащимися
Тимаков С.Ю.,
МОУ Лицей №8 Олимпия, Волгоград

Курс «Занимательная история» является курсом по выбору и состоит из нескольких частей: 1) теоретической (лекции
и беседы по темам); 2) практической (экспериментальная археология, экскурсии в музеи и на памятники в Волгоградской
области); 3) занятий по защите проектов.
При реализации программы активно используется проектор, показываются слайды, прокручиваются видеоролики,
связанные с изучаемой темой. На практических занятиях
по экспериментальной археологии ребята мастерят предметы

быта древних людей, изучают их устройство и применение.
Также практикуются внеклассные занятия: на экскурсиях и выездах изучается на «материале» то, о чём говорилось
на лекционных занятиях. Выездные занятия необходимы
для закрепления полученных знаний и эмоционального восприятия истории, погружении в неё.
Для повышения интереса к истории особенно важны
и эффективны именно сильные эмоциональные впечатления,
они нередко определяют то, насколько учащиеся будут интересоваться предметом. На обеспечение впечатлений также направлены занятия по экспериментальной археологии.
Они овеществляют историю, что даёт возможность глубже
воспринимать предмет, проникнуться духом эпохи, оставляют сильные впечатления, которые долго не забудутся.
Для выявления наличия либо отсутствия изменений
интереса к истории на занятиях курса использовались следующие методы: наблюдение, а также анкетирование.
Проводилось два анкетирования в начале, а также в конце года.
У ребят появился конкретизированный интерес к тем
или иным темам в истории, определились направления,
в которых им интересно работать. Уровень повышения интереса к истории оценивается в 40%.
В анкету включались следующие вопросы:
1) Почему вы выбрали курс «Занимательная История».
2) Что вам понравилось из курса «Занимательная История».
3) Что вам запомнилось из курса «Занимательная История».
4) Что вам не понравилось из курса «Занимательная История».
5) Какие вопросы хотели бы изучить подробнее
6) Какими источниками вы пользуетесь при изучении истории?
А) Учебник
Б) Энциклопедия
В) Интернет
Г) Художественная литература.
Занятия показали, что именно практические и экскурсионные занятия наиболее интересны и эффективны.
Даже те дети, которые выбрали курс, потому что другие курсы их заинтересовали ещё меньше, на практических занятиях
проявляли куда большие интересы и активное участие.

Авторский курс «Занимательная история» разработан
для повышения интереса учащихся к предмету «История».
Структура программы курса состоит из образовательных блоков:
теория,практика, проект. Содержание курса объединено в тематические модули, каждый из которых реализует отдельную задачу.
Все образовательные блоки предусматривают не только
усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта. Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, умению
создавать авторские модели. В основе практической работы лежит выполнение творческих заданий по их созданию.
Дети 11–12 лет способны на эмоционально-образном уровне
выполнять предлагаемые задания.
Результаты обучения данному курсу достигаются в каждом
образовательном блоке. В планирование содержания включены
итоговые уроки, которые проводятся в конце изучения каждого
тематического блока после завершения работы по программе.
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику
развития исторических процессов открывает возможность
для осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в мире.
Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры учащихся, приобщению их к ценностям национальной
и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.
Особое внимание уделяется познавательной активности
учащихся, их мотивации к самостоятельной учебной работе.
Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе деловых и ролевых игр,
проблемных дискуссий. Программа «Занимательная история» предназначена для учащихся на основном уровне общего образования, а также интересующихся предметом, одаренных учащихся и направлена на обеспечение дополнительной
теоретической подготовки по истории.
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Содержание курса нацелено на формирование культуры
творческой личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого. Содержание программы расширяет
представления учащихся об истории человечества, знакомит
с историей искусства, с именами выдающихся исторических
деятелях и историей цивилизаций древности, формирует аналитическое мышление.
Актуальность данного курса обусловлена также
его практической значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический опыт при работе над проектом,
при подготовке к олимпиаде. В основе формирования способности к историческому анализу лежат два главных вида деятельности учащихся: творческая практика и изучение теории.
Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую части. Организационная часть должна
обеспечить наличие всех необходимых для работы материалов и иллюстраций. Теоретическая часть занятий при работе
должна быть максимально компактной и включать в себя необходимую информацию о теме и предмете знания.
Методика организации теоретических и практических занятий может быть представлена следующим образом:
• на занятиях учащиеся знакомятся с различными историческими открытиями;
• освоение материала происходит в процессе практической творческой деятельности;
• применение правил ни в коем случае не носит характер
навязанных педагогом догматических предписаний;
• ценными знания для данной практики становятся лишь
в случае косвенного воздействия;
• знания никак не могут подменить собой воображения
и творчества ребенка.
Эффективным для развития детей является такое введение нового теоретического материала, которое вызвано требованиями творческой практики. Учащийся должен уметь
сам сформулировать задачу, новые знания теории помогут
ему в процессе решения этой задачи. Данный метод позволяет
на занятии сохранить высокий творческий тонус при обраще-

нии к теории и ведет к более глубокому ее усвоению.
Важным условием придания обучению проблемного характера является подбор материала для изучения. Каждый
последующий этап должен включать в себя новые, более
сложные темы, задания, требующие теоретического осмысления. Прохождение каждой новой теоретической темы предполагает постоянное повторение пройденных тем, обращение
к которым диктует практика.
Такие методические приемы, как «забегание вперед»,
«возвращение к пройденному» придают объемность «линейному», последовательному изложению материала в данной программе, что способствует лучшему ее усвоению.
Для того чтобы подвести детей, особенно 12 лет, к освоению системы понятий, предлагается метод применения образных моделей.
Процесс учебного познания в случае применения данного
метода делится на три стадии:
1) формирование представлений об элементах понятия
или закономерности;
2) подсказка в виде (образной модели, где уже знакомые элементы «одушевляются» в близких и понятных детям образах);
3) наложение увиденной в данной модели системы взаимосвязей элементов на конкретный материал познаваемого предмета.
Таким образом, применение данного метода позволяет
восстановить оптимальный баланс образного и понятийного мышления, и тем самым приобщить ребенка к основным
категориям и закономерностям освоения теории буквально
с первых шагов обучения.
При всей важности освоения теоретических знаний следует учитывать, что они являются средством для достижения
главной цели обучения и основой для практических занятий.
Методическим принципом организации творческой практики
детей выступает опора на систему усложняющихся творческих заданий. Учащийся должен не только грамотно и убедительно решать каждую из возникающих по ходу его работы
творческих задач, но и осознавать саму логику их следования.
Поэтому важным методом обучения учебно-исследовательской деятельности является разъяснение учащемуся по-
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следовательности действий и операций, в основе чего лежит
поисковое движение сужающимися концентрическими кругами: от самых общих параметров будущей работы к все более частным. Например, при составлении проекта учебно-исследовательской работы нужно последовательно определить
цели и задачи, выстроить последовательность действий, произвести анализ материала, наметить планируемый результат
и сроки реализации.
При отборе средств ребенок также последовательно
должен выбрать подходящий (режим деятельности, состав
группы), затем приступить к поиску. Это должно привлечь
внимание детей к закономерностям, которые лежат в основе
тех или иных операций по созданию реферата, модели.
Прием объяснения ребенком собственных действий,
а также прием совместного обсуждения вопросов, возникающих по ходу работы, с педагогом или другими детьми
(при индивидуально-групповой форме занятий) помогают
расширить представления о средствах, способах, возможностях данной творческой деятельности и тем самым способствуют развитию воображения, мышления, логики, коммуникативной компетенции.
Методический прием оценки и самооценки призван культивировать чувство творческой неудовлетворенности, основанное на противоречии между идеальным образом данной
работы и ее конкретным воплощением. Это чувство заставляет автора вновь обращаться к уже готовому произведению
с целью его усовершенствования, и тем самым оно становится
психологической основой для развития познавательных способностей.
Среди методов, направленных на стимулирование творческой деятельности, можно выделить методы, связанные непосредственно с содержанием этой деятельности,
а также методы, воздействующие на нее извне путем создания
на занятиях обстановки, располагающей к творчеству:
• подбор увлекательных и посильных ребенку творческих
заданий;
• проблемная ситуация;
• разнообразие форм учебной деятельности;

• использование эвристических приемов;
• создание на занятиях доброжелательного психологического климата;
• внимательное и бережное отношение к детскому творчеству;
• индивидуальный подход.
Значительно оживить занятие, придать ему характер
творче-ского соревнования можно с помощью введения игровых ситуаций. В значительной мере интерес формируется под
влиянием различных эстетических, художественных, жизненных впечатлений. Поэтому важной задачей педагога остается консультирование ребенка, содействие в ознакомлении
с открытиями учёных-историков, в посещении музеев, в организации экскурсий, способствующих расширению кругозора.
И, наконец, необходимо всячески поощрять активность
учащихся, их участие в различных формах презентаций, выступлений, конкурсов. Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы может быть в форме коллективного обсуждения во время проведения защиты проектов,
когда работы детей по конкретной теме выставляются. В процессе просмотра работ происходит обсуждение оригинальности замысла и его воплощения автором, сравнение различных
способов, вариантов решения. В конце года готовится большая
выставка творческих работ, в которой все дети участвуют.
Методика реализации курса основывается на гуманитарно-целостном и компетентностном подходах к осуществлению исторического образования. По программе курса изучаются следующие учебные темы:
1. Введение.
2. Происхождение человека, теории и их обоснование
(изучают теории происхождения человека, первые «шаги» человечества, возникновение искусства).
3. Древний Восток. Древний Египет.Археология (изучают цивилизации Египта и Древнего Востока и их сходство
с древнейшими культурами на территории нашей страны).
4. Древние государства Передней Азии. Генрих Шлиман.
Остров Пасхи. Цивилизации Северной и Южной Америк (изучают особенности развития древнейших государств перед-
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ней Азии, историю открытия Трои, цивилизации Северной
и Южной Америк).
5. Древняя Греция. Восточная Азия (изучают культуру Древней Греции и её влияние на культуру северного Причерноморья,
а также особенности развития культуры Восточной Азии).
6. Раскопки Новгорода.
7. Археология Волгоградской области.
8. Итоговые занятия — защита рефератов.
Технологической моделью освоения курса «Занимательная история» является метод моделирования исторических
процессов. Содержания образования предпочтительно реализовывать посредством технологий проблемного обучения,
имитационного моделирования и проектной технологии.
Данный исторический курс поможет формированию компетентности в регламентированных дискуссиях, уроках-диалогах; учебных исследованиях, аналитических беседах с обращением к тексту, письменных творческих работах, устных
высказываниях, презентациях проектов и т.п.
Организационные условия, позволяющие реализовать
содержание учебного курса, предполагают наличие специального учебного кабинета, концертмейстера. Для занятий
по программе «Занимательная история» необходимы следующие средства и материалы:
• простой карандаш, гелиевая ручка, фломастер, маркер;
• гуашевые и акварельные краски;
• аудио и видеозаписи;
• тексты художественных произведений;
• документы, карты, иллюстрации,
• инвентарь, литературные произведения и плакаты;
• видеофильмы и др.
Рабочая программа курса ориентирована на использование дополнительных пособий для учителя и учащихся.
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Проектная деятельность как средство
формирования межличностных отношений
старшеклассников
Хлестунова Г.А.,
МОУ лицей №8 «Олимпия», Волгоград

В условиях внедрения ФГОС общего образования актуализируется потребность в применении математических знаний
в реальной жизни. Специальные обследования обнаружили, что:
• только 2/3 российских учащихся могут вычислить,
пользуясь расписанием движения поездов, сколько времени
займет поездка из одного города в другой;
• 65,0% из них понимают графики, публикуемые в газетах;
• чуть больше половины могут найти реальное расстояние между городами по карте, зная масштаб.
Преодоление этих затруднений можно обеспечить, организуя проектную деятельность, в которой знания выступают
средством достижения цели, будучи ориентировочной основой выполнения действий. Тем более, что организацию проектной деятельности на уроках и во внеурочное время с группами учащихся предусматривают ФГОС общего образования
и примерные образовательные программы.
Проектная деятельность старшеклассников способствует развитию межличностной коммуникации и возникающих
при этом отношений, связанных с совместным характером
деятельности. Совместная деятельность в группе — это «силовое поле», в котором возникают межличностные отношения. Она организует, сплачивает и цементирует эти отношения, способствует формированию доверительных отношений
между учащимися и способности к совместной деятельности.
Процесс вхождения ребенка в социальную группу представляет собой его ориентировку в совместной деятельности,
осознание ее структуры, включение в нее как соучастника.
Работа над проектом, как никакая другая работа, позволяет
реализовать многие личностные потребности подростков.
В том числе и доминирующие в этом возрасте потребности
в коммуникации со сверстниками и в самопознании.
Работа над проектом позволит также подростку выстро517

ить новые отношения и занять своё место в классной иерархии, узнать границы своих возможностей. В процессе межличностных отношений и взаимодействий у современного
учащегося возникает ряд проблем, связанных с созданием
новых способов отношений. Тем самым, проблема развития
навыков, отражающих владение способами межличностного
общения, получает свое решение.
Взаимодействие между людьми может быть охарактеризовано как межличностное, если оно удовлетворяет следующим критериям:
• в нём участвует небольшое количество людей;
• это непосредственное взаимодействие (его участники
находятся в пространственной близости, имеют возможность
видеть, слышать, касаться друг друга);
• это личностно-ориентированное общение, в котором каждый из его участников признает незаменимость, уникальность
своего партнера, принимает во внимание особенности его эмоционального состояния, самооценки, личностных характеристик.
Проблема межличностных отношений в отечественной и зарубежной психологической науке в определенной
степени исследована (Обозов Н.Н.,1979; Агеев В.С.,1983;
Платонов К.К.,1979). В процессе исследований установлено,
что отношения между людьми — это всегда «субъект-субъектные связи», они характеризуются постоянной взаимностью
и изменчивостью. При этом от межличностных отношений
в группе зависит степень активности в достижении целей.
В целом же в имеющихся публикациях проблеме межличностных отношений уделяется мало внимания.
Единицей анализа межличностных отношений выступает чувство как устойчивое эмоциональное отношение одного
человека к другому. Среди людей, входящих в круг общения,
всегда есть те, кто нам нравится больше, кто меньше, и те,
кто нам вообще не нравится. Процесс предпочтения одних людей другими, взаимного притяжения между ними, взаимной
симпатии называется межличностной аттракцией, согласно
которой восприятие других людей, как правило, сопровождается более или менее выраженным оценочным отношением
к ним. Однако, отношения в процессе дела, действия «снима-

ют» внешние признаки.
Для изучения мотивов межличностных отношений старшеклассников в группах в процессе организации проектной
деятельности учащимся 9 класса была предложена анкета, содержащая два вопроса:
1) с кем из одноклассников вы хотели бы вместе работать
над одним проектом (записать трёх одноклассников в порядке
значимости), обоснуйте свой выбор (почему);
2) опишите качества человека, с которым вы не хотели бы
работать над одним проектом (почему).
Исследование проводилось в 9-м классе, в него было
включено 26 человек. Результаты проведённого исследования
показали, что в классе имеются социометрические «звёзды»,
их оказалось 27,0%, они получили от 5 до 7 выборов (в количественном отношении 2:3:2 соответственно). Эта «звёздность»
была обеспечена следующими качествами их владельцев:
• знание предметного материала, развитое логическое
мышление;
• умение организовать деятельность группы;
• коммуникативные свойства (умение общаться, взаимоуважение, заинтересованность в результатах работы группы);
• личностные качества (интеллект, работоспособность,
надёжность, собранность, отзывчивость, доброта, желание
помочь, неконфликтность).
Среди учащихся класса по критерию «работать над одним проектом» оказались и отверженные — 11,5% учащихся, получивших по 1 выбору, и столько же, не получивших
ни одного выбора. Качества, исключающие желание совместной работы в этом случае — некомпетентность в области данного предмета, безответственность, безразличие к результатам
работы группы, лень, пассивность, неуместная обидчивость.
Большинство учащихся класса (50,0%) получили
по 2–4 выбора. Успешность выбора им определили коммуникативные (умение общаться, взаимоуважение) и личностные
(надёжность, отзывчивость, доброта, желание помочь, неконфликтность) качества.
Результаты исследования позволили составить социограмму межличностных отношений учащихся в процессе
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формирования проектных групп, на которой, помимо выбираемых «звёзд» — девочки, чётко выделяются и отверженные,
они расположены на внешнем круге (11,5% — по 1 выбору)
и за его пределами (11,5% — без выбора). Данные респонденты оказались невостребованными для совместной проектной деятельности.
На социограмме также можно наблюдать картину взаимовыбора, это 7 пар девочек, 3 пары мальчиков и 3 смешанные
пары. Итого взаимностью пользуются 50,0% учащихся. Таким
образом, процесс формирования пар для совместной проектной
деятельности в данном коллективе осознанно целенаправлен.
Говоря о межличностных отношениях учащихся необходимо развивать у них чувство коллективного начала, сотрудничества и дружбы, обращать особое внимание на специфику
возраста и поощрять стремление к совместной деятельности,
способствовать их взаимодействию друг с другом.
Нам удалось достичь основной цели исследования: выявить особенности межличностных отношений старшеклассников в процессе организации проектной деятельности.
Проведённое исследование показало, что:
Во-первых, основой мотивов межличностных отношений
старшеклассников является: знание предметного материала,
навыки организационной деятельности, коммуникативные
и личностные качества;
Во-вторых, старшеклассники нацелены на построение
дружеских отношений с одноклассниками;
В-третьих, основными критериями при формировании
групп являются ценностные ориентиры;
В-четвёртых, лидерские позиции межличностной аттракции в данном возрасте в основном занимают девочки;
В-пятых, в зависимости от целевого назначения группы обнаруживаются изолированные члены коллектива, не обладающие качествами, которые необходимы для продуктивной работы группы.
Как показывает опыт, учащийся, участвующий в проектной деятельности, учится уважать себя и других, независим
в суждениях, открыт для дискуссии. Кроме того, проектирование индивидуальных образовательных траекторий учащихся
особенно значимо для старшеклассников, которые приобрета-

ют опыт ответственного построения своего жизненного пути
и принятия самостоятельных решений, способность устанавливать межличностные отношения.
Пробуя себя в контактах друг с другом, в совместных делах, в различных ролях, учащиеся усваивают ролевые формы
поведения, формируют и развивают у себя деловые качества,
обучаются руководить и подчиняться, быть организаторами
дела и исполнителями. Общение в этом возрасте является
важнейшей школой самовоспитания, которому учащиеся уделяют большое внимание.
Для разработки личностно-ориентированной образовательной технологии организации проектной деятельности
старшеклассников проведённые исследования сыграли большое значение в переосмыслении роли межличностных отношений, определении последовательности этапов организации
проектной деятельности. Они также побудили нас к новому
осмыслению процесса формирования групп для совместной
проектной деятельности.

ФГОС начального общего образования среди целей освоения основной общеобразовательной программы обозначает
результаты личностного развития, в том числе социальные
компетенции, развитие навыков сотрудничества со взрослыми в разных социальных ситуациях.
Результаты анализа практики работы по формированию
лидерских умений у учащихся начальных классов подтверждают, что этому аспекту на начальном уровне общего образования не уделяется должного внимания. Следовательно, возникают противоречия между:
• объективными потребностями современного общества
в формировании лидерских умений личности на разных этапах онтогенеза и отсутствием разработанных средств формирования лидерской позиции у учащихся начальных классов
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Развитие лидерских умений первоклассников
в совместной деятельности с дошкольниками
Хуторцова Н.А., Родионова Ю.А.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

во внеурочной деятельности;
• возможностями воспитания лидерской позиции в младшем школьном возрасте и низким уровнем их реализации
в практике начального общего образования.
Очевидна актуальность вследствие недостаточной теоретико-практической разработанности проблемы «Развитие
лидерских умений первоклассников в совместной деятельности с дошкольниками». Из этого следует цель педагогических
поисков, состоящая в исследовании возможности совместной
деятельности с дошкольниками в развитии лидерских умений
учащихся 1-го класса.
Логика нашей работы была выстроена в виде последовательности решения задач:
1. Изучить состояние проблемы исследования в теории
и практике начального образования.
2. Разработать технологию предоставления успешного
опыта лидерства учащимся 1-го класса средствами совместной деятельности с дошкольниками.
3. Опытно-экспериментальным путем проверить эффективность технологии предоставления успешного опыта лидерства учащимся 1-го класса средствами совместной деятельности с дошкольниками.
На основе анализа состояния исследуемой проблемы
предполагалось уточнить сущность основных понятий («лидер», «опыт лидерства», «опыт групповой работы»), выделить
«лидерские умения» и средства их формирования, особенности в дошкольном и младшем школьном возрасте.
Мы предполагали в начале нашей работы, что совместная деятельность с дошкольниками будет эффективным средством формирования лидерских умений у учащихся 1-го
класса, если технология предоставления учащемуся успешного опыта лидерства будет реализована в полном объеме
и с учетом индивидуального маршрута развития учащегося.
В разных работах и у разных авторов основные понятия по
проблеме формирования опыта лидерских качеств и умений
трактуются по-разному. Нами было выделено три основных понятия: лидер, опыт лидерства, опыт групповой работы. За основу
мы приняли определения деятельностного подхода и работы по

данной проблеме (Агафонова И.Н., Князева Н.А., Куликова И.Н.).
Было установлено, что:
Лидер — это член малой группы, который выдвигается
в результате взаимодействия членов группы при решении
конкретной задачи;
Опыт лидерства — взаимодействие с членами группы,
в которой лидер: а) проявляет большую активность (в достижении групповой цели; в управлении поведением членами
группы посредством эмоциональных реакций; в распределение обязанностей и указаний на способ; в оценке полученного группового результата); б) осознает и эмоционально переживает ответственность за группу, свою лидерскую позицию
в конкретной деятельности конкретной группы.
Опыт групповой работы — это опыт ребенка в деятельности в малочисленной группе, которая была направлена
на понимаемую и принимаемую им цель, осознание себя членом группы, понимание и выполнение своей роли, обязанностей в группе, эмоциональное переживание своей включенности, поддержание норм, правил деятельности группы.
В психолого-педагогической литературе по проблеме
формирования лидерства, выделяют три элемента деятельности взрослого лидера:
• Ставит цель, вдохновляет и мотивирует к ее достижению;
• Сообщает ее исполнителям способ действия;
• Анализирует, контролирует результат, поощряет или
наказывает.
В процессе изучения литературы нами также были выделены основные лидерские умения и качества учащихся. Можно
отметить, что 1) допускается возможность обучения лидерству,
причем опыт лидерского поведения можно формировать, в том
числе в моделируемых ситуациях; 2) наиболее эффективно
приобретение детьми опыта лидерства происходит через деятельность и практику взаимодействия друг с другом.
Все это дало основание для решения второй задачи. Решая вторую задачу, мы выявили, что одним из средств получения опыта лидерства является выделение структуры лидерских умений. Это:
• выступление перед группой детей, вдохновляющее
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и побуждающее их деятельность;
• организация деятельности детей, т.е. прояснение
для них способа действия;
• поощрение, похвала за выполнение.
Во-вторых, были определены этапы технологии организации успешного опыта лидерства:
• Формирование группы (на этом этапе учитель должен
ориентироваться на ключевые лидерские качества и умения,
которыми должен обладать учащийся в сотрудничестве);
• Выбор содержания и форм работы (обучение должно быть
понятно, интересно и соответствовать возможностям ребенка);
• Подготовка совместной деятельности лидера и группы
детей (знакомство с качествами лидера через психологические сказки, составление оценочного листа);
• Совместная деятельность лидера и группы дошкольников (может иметь разные формы организации сотрудничества);
• Рефлексия группы лидеров (имеет несколько вариантов,
такие как тестирование, незаконченные предложения, экспертная карта, свободные высказывания учащихся).
• Рефлексия педагога может быть проведена по следующим критериям: а) степень успешности и полноты получения
каждым ребенком опыта лидерства, что влияет на дальнейшее
проектирование индивидуального маршрута развития; б) степень полноты и позитивности эмоций от работы в группе; в)
степень осознания своего опыта руководства другими детьми.
Описывая третью задачу, мы представим опыт нашей работы по проблеме формирования опыта лидерских качеств
и умений. Первым этапом являлось формирование группы.
Условием формирования являлся опыт групповой работа первоклассников при решении проектных учебных задач на стартовых и промежуточных диагностиках. Учащиеся учились
распределять роли, быть активными участниками дискуссий,
отвечать за конечный результат работы в группе.
Лидеры, выбранные нами, были с различным уровнем
умений групповой работы. Это дает возможность адекватно
оценить изменения, которые произошли после проделанной
работы при формировании лидерских качеств и умений.
На этапе выбора содержания и форм работы учащимся

была предложена идея — организовать «школу магистров»,
в которой они смогут научить ребят дошкольников тому,
что умеют сами хорошо! Была разработана программа, которая реализована в этом учебном году.
Занятия с дошкольниками
1. Лепка слона (Технология — способ лепки животного)
2. Лепка кошки (Технология — способ лепки животного)
3. Математика (способ получения и обозначения числа,
цифра 5)
4. Математика (способ получения и обозначения числа,
цифра 7)
5. Письмо (способ написания элементов букв)
Психологические сказки
• «Проход в волшебную страну» (Цель команды — моя цель)
• «Что задумали игрушки» (Ты тренер, советчик, но не судья)
• «Муравьиный дом» (Умею сам — научу другого)
• «Аквапуты» (Атмосфера доверия)
В первом полугодии учащимся были предложены психологические сказки (Вачков И.), которые давали возможность ребенку стать на место главного героя, являющегося носителем
определенного качества лидера. Каждое занятие создавалось под
предметное умение, полученное учащимися в период обучения,
т.е. чему они действительно хотят и могут научить малышей.
Форма работы включала в себя три элемента: погружение, предметный способ, поощрение. Обучение было понятным, интересным и соответствовало индивидуальным
возможностям ребенка.
Следующий этап нашей работы заключался в подготовке
совместной деятельности лидера и группы дошкольников.
На стадии мотивации лидеров учитель просил помощи при проведении интересных занятий с дошкольниками.
Учащиеся совместно с учителем выбирали тему занятия, составляли сценарий, предметный способ работы по выбранной
теме, подбирали дидактический материал, выполняли домашнее задание, составляли лист самооценки. До проведения занятия с дошкольниками проводились тренировочные занятия
лидерской группы.
В совместной деятельности лидера и группы дошкольни-
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ков успешность непосредственного взаимодействия во многом
определялась предыдущей подготовкой. Учитель на этом этапе
эмоционально вдохновлял детей, заряжал своей уверенностью.
На следующем этапе рефлексии группы лидеров, после совместной деятельности учитель благодарил за выполненную
работу. Затем сообщает, что ему ясно, чему сегодня учились
дошкольники и спрашивает: «Чему учились вы — магистры?»
Учащиеся в свободной форме отвечали на этот вопрос.
Учитель наблюдал за реакцией и ответами первоклассников,
фиксировал свои наблюдения.
Следующим этапом своей оценки у магистров была работа с оценочным листом (см. ниже).

го человека — компетенцию работы в команде. Практическая
значимость результатов нашего исследования заключается:
• в разработке готовой к реализации технологии организации успешного опыта лидерства;
• в создании методического сопровождения реализации технологии (составление проблемных вопросов по содержанию сказок,
выделение критериев оценивания полученных умений, составление оценочного листа, сценариев занятий с дошкольниками).
Таким образом, данный опыт подтверждает, что совместная деятельность с дошкольниками будет эффективным средством формирования лидерских умений у учащихся
1-го класса, если технология предоставления учащемуся успешного опыта лидерства будет реализована в полном объеме
и с учетом индивидуального маршрута развития учащегося.
Развитие творческих способностей учащихся
на уроках и во внеурочной деятельности
Черкасова Т.Н.
МКОУ «Октябрьский лицей»
Калачёвского муниципального района Волгоградской области

Следующим этапом данной технологии является рефлексия педагога. Где по результатам собственных наблюдений,
экспертным картам и оценочным листам самих магистров
учитель планирует индивидуальный маршрут развития каждого лидера, оценивает степень полноты и осознания личного
опыта первоклассника от работы в группе. Учитывая в комплексе все полученные результаты, учитель должен зафиксировать полученные результаты в индивидуальной карте развития сформированности лидерских качеств.
В заключение еще раз отметим: опыт ребенка в лидерском поведении и групповой работе закладывает важнейшую
в современных условиях социальную компетенцию взросло-

Стратегия современного общего образования заключается в том, чтобы дать возможность всем без исключения
учащимся проявить свои таланты и весь свой творческий потенциал. Поэтому характерна ориентация педагогов на личностные возможности учащихся, их непрерывное развитие.
И, в первую очередь, необходимо подразумевать развитие
у детей не просто способностей к чему-либо, а именно, творческих способностей, так как только творчество позволяет
производить что-то новое, уникальное.
Учеными доказано, что любой учащийся способен к творческой деятельности, поэтому учителю необходимо уметь организовать такую деятельность, которая побуждала бы каждого учащегося к раскрытию своих творческих способностей.
Становление творческой личности во многом зависит от того,
насколько организация образовательного процесса способствует формированию творческого потенциала учащихся.
Важно понимать, что детство является благоприятным пери-
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одом для развития творческих способностей потому, что в этом
возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. А накопление опыта
и знаний – это необходимая предпосылка для будущей творческой деятельности. Кроме того, мышление младших школьников
еще не задавлено догмами и стереотипами, оно более независимо.
А это качество необходимо всячески развивать.
Основой формирования творческих способностей учащихся является правильное понимание педагогом проблемы творчества, как способа бытия человека, как формы
его жизнедеятельности. Можно сказать, что творчество —
это решение творческих задач.
При этом творческую задачу мы определяем так: это ситуация, возникающая в любом виде деятельности или в повседневной жизни, которая осознается человеком как проблема, требующая для своего решения поиска новых методов
и приемов, создания какого-то нового принципа действия.
Основным признаком творчества, как правило, считается доступный наблюдению продукт деятельности, имеющий характерные свойства: новизну, редкость, необычность, оригинальность,
полезность и т.д. Сама же творческая деятельность, определяется
как процесс создания новой информации или продукции.
Способность к творчеству присуща каждому человеку.
Важно вовремя увидеть эти способности в ребенке, вооружить его способом деятельности, дать ему в руки ключ, создать условия для выявления и расцвета его одаренности инаделить такими чертами, как направленность, самопознание,
умение видеть проблему, анализировать ситуацию, мобилизовать знания, выдвигать гипотезы, оценивать результаты,
критически мыслить и т.д.
Творческая деятельность учащегося не может выйти
за предел имеющихся у него знаний. Отсюда следует, что эффективность формирования и развития творческих черт личности
во многом зависит от умения педагогов организовывать ее. Учителю необходимо не только заметить увлеченность детей, но, главное, помочь им развить творческое воображение и фантазию.
В процессе развития творческого потенциала желательно
в максимальной степени опираться на положительные эмо-

ции учащихся (удивления, радости, симпатии, переживания
успеха и т.д.). При решении каких-либо задач происходит акт
творчества, находится новый путь или создается нечто новое.
Вот здесь-то и требуется развитие особых качеств ума, такие
как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать,
находить связи и воображать все то, что в совокупности и составляет творческие способности.
А детское творчество — это чудесная и загадочная «страна», помочь ребенку войти в нее и научиться чувствовать себя
там, как дома, значит, сделать жизнь маленького человека интереснее и насыщеннее. Задача учителя — выявить и развить
творческий потенциал в доступной и интересной для учащихся деятельности. Поэтому для развития творческой деятельности необходимо создание определенных условий: 1) раннее начало; 2) умная, доброжелательная помощь взрослого;
3) доверительная атмосфера сопереживания, сотрудничества;
4) мотивация задания.
Детское творчество неисчерпаемо. Его питательная среда —
чувство тайны, которую хочется разгадать. Главный стимул творчества — огромная радость, которая дает и учащемуся, и учителю
новые нестандартные решения творческих задач.
Развитию творческих способностей содействует и стиль проведения уроков: творческий, доброжелательный микроклимат,
обстановка уважения и сотрудничество учителя и учащихся, внимание к каждому ребенку, поощрение даже малейшего успеха.
Отношение учителя к результатам детского творчества—
тема очень обширная. Нужно бережное отношение к тому,
что создается детьми, отказаться от критики, выбрать позицию принятия, ценностного отношения к творчеству учащихся. Когда отношения доверия и открытости между учителями
и учеником закрепятся, можно и нужно сравнивать выполненное задание с поставленной творческой задачей.
Для учителя задача развития творческих способностей
учащихся является наиболее сложной и трудно реализуемой.
С одной стороны, нужно для каждого учащегося создать такие
условия, которые позволят ему творчески подойти к решению
различных проблем, с другой стороны, это должно происходить в рамках программы. Именно поэтому, правильно выбран-
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ные методы и формы обучения помогают учителю определить
ту возможную меру включенности учащихся в творческую деятельность, которая делает обучение интересным.
Творческая деятельность рассматривается как «деятельность, способствующая развитию целого комплекса качеств
творческой личности»: умственной активности; смекалки
и изобразительности; стремления добывать знания, необходимые для выполнения конкретной практической работы;
самостоятельность в выборе и решении задачи; трудолюбие;
способность видеть главное. Творческая личность рождается
тогда, когда учащиеся учатся самостоятельно применять свои
ранее полученные знания, умеют представить себе объект,
о котором идет речь, сравнить с другими, сделать выводы, выразить свое отношение к объекту.
Развитие творческих способностей становится жизненно важной проблемой, актуальной во все времена. Все этапы деятельности учащихся следует считать творческими.
К ним относятся: 1) постановка посильной задачи; 2) теоретическая подготовка к выполнению задачи; 3) поиск конкретного решения задачи; 4) материальное осуществление теоретического замысла; 5) оценка результатов.
Большое значение имеет дифференцированный подход при постановке задач, умений и навыков, психологический статус, личные цели и интересы. Как недостаточная,
так и чрезмерная сложность поставленных задач могут отрицательно сказаться на результатах работы, в первом случае
задача неинтересна, во втором случае - непосильна.
Для того чтобы раскрыть в учащихся творческое начало необходим индивидуальный подход. Индивидуальный
подход к учащимся связан с учетом большого круга их индивидуальных особенностей и взаимодействия между ними.
Назначение такого подхода заключается в том, чтобы у них
реализовывались индивидуальные творческие возможности,
у каждого учащегося выработался рациональный индивидуальный стиль деятельности.Существенной стороной является
учет социально-психологических условий: особенностей взаимоотношений учащихся друг с другом, учет их индивидуальных особенностей при организации помощи друг другу,

а также индивидуализация общения педагога с учащимися.
А хорошее знание индивидуальных особенностей учащихся
невозможно без их тщательного изучения.
Пример: одного из моих учащихся заинтересовала жизнь
насекомых (муравьёв). Я предложила ему исследовать эту
тему и заинтересовала ещё одного учащегося (зная о его художественных способностях). Результат их совместной деятельности: научно-исследовательский проект «Дружная семейка».
Проект был представлен в классе, занял призовое место
на конкурсе исследовательских проектов в лицее и победил
на Всероссийском творческом конкурсе «Осеннее вдохновение».
В практике обучения обычно учитывают уровень знаний,
умений, навыков учащихся, их познавательные способности,
а также особенности, связанные с уровнем умственного развития. Кроме умственных способностей в обучении проявляются способности специальные (к наукам, искусству), практические, конструктивно-технические, ораторские.
Разные виды деятельности помогают развивать творческие способности, такие как художественный вкус и логику,
способствуют формированию пространственного воображения.Умение что-нибудь сделать самому позволяет ребенку
чувствовать себя увереннее, избавляет от ощущения беспомощности в окружающем его мире взрослых. А ведь вера
в себя, уверенность в своих силах — необходимое условие для
того, чтобы ребенок был по-настоящему счастлив.
Пример: один из моих учащихся подошёл ко мне на перемене за советом, о том какой подарок сделать на день рождения своей бабушке. Он посещал кружок «Бисероплетение»,
и я посоветовала ему выполнить композицию из бисера.
Он отыскал композицию «Лебединое озеро», продумал план
работы. Мальчик работал в классе после уроков, результат
оказался великолепным!
Работа порадовала не только бабушку, но и заняла первое
место в лицее, ребёнок стал призёром на районном конкурсе «Школьные годы чудесные» и победил на Всероссийском
творческом конкурсе «Осеннее вдохновение».
В творческой деятельности выделяются следующие
процедуры:
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• самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний
и умений в новую ситуацию;
• видение новой проблемы в знакомой ситуации;
• видение новой функции объектов;
• осознание структуры объекта;
• поиск способа решения;
• комбинирование ранее известных способов решения
проблемных задач в новый способ.
Особую роль в развитии творческого потенциала учащихся играет личность учителя. Именно на него ложится главная
ответственность за выявление потенциальных способностей
и талантов, он в ответе за судьбу подрастающего поколения.
Во-первых, задача учителя заключается в том, чтобы повысить уровень детского восприятия окружающей действительности: в предметах, явлениях, поступках. Научить детей понимать
истинную красоту, которая не всегда может быть яркой, громкой, а может быть тихой и спокойной, скромной и неброской.
Во-вторых, нужно учить не только воспринимать доброе
и прекрасное, но и подводить их к тому, чтобы они были деятельными в своей жизни.
Вместе с тем, одна из важнейших задач педагога —
научить ребенка творческому видению. Ведь, именно,
это умение отличает человека-творца, человека-созидателя.
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.
Для привлечения к творчеству педагог должен учитывать
многие факторы, которые развивают ребенка:
• интересы учащегося, личные качества, навыки, склонности;
• нужно учитывать то, что никто, кроме него, не даст
«верного» решения стоящей перед ним творческой задачи
(например, если ребенок ищет, выбирает материалы для работы, чтобы создать интересный, характерный образ, он решает
истинно творческую задачу);
• при выборе форм уроков, нужно учитывать то, что лучше
всего может увлечь детей, а именно выбирать те занятия, где можно пофантазировать, и насколько возможно окружить ребенка такой средой и такой системой отношений, которая бы стимулировала бы самую разнообразную его творческую деятельность;

• как в игровых уроках, так и в обычных, нужно учитывать то, что ребенок начинает самовыражаться, начиная с первого класса. И поэтому, ему нельзя слишком сильно навязывать свое видение, а только подсказать, намекнуть, направить
на правильный путь, поощрить нестандартный подход.
Таким образом, с педагогической точки зрения, понятие
«творческий потенциал» можно рассматривать, как совокупность знаний, умений, способностей и стремлений человека преобразовать окружающий мир в различных сферах деятельности
в рамках общечеловеческих норм морали и нравственности.
Практика убеждает, что для формирования богатого
внутреннего мира учащихся надо выбирать такие приемы
и способы побуждения к активной творческой деятельности, которые раскрывают перед ним заманчивую перспективу преодоления трудностей. Важнейшим условием развития
творчества учащихся является совместная с преподавателем
исследовательская деятельность.
Она возможна лишь тогда, когда решается задача, ответ на которую не знает ни учащийся, ни преподаватель.
Необходимо также всемерно стимулировать стремление учащихся к самостоятельному выбору целей, задач и средств их
решения. Человек, не привыкший действовать самостоятельно, брать на себя ответственность за принятое решение, теряет способность к творческой деятельности.
Пример: летом, во время летних каникул, мне позвонила моя ученица. У неё случилась «беда», она нашла птенчика ласточки и не знала как быть, попросить взрослых положить птенчика обратно в гнездо (но оно высоко под крышей),
или попробовать выкормить. Я ей объяснила, что ласточки могут не принять птенчика обратно, а выкормить птенчика не просто, это огромная ответственность, к тому же он может умереть.
Арина приняла решение попытаться выкормить птенчика.
Мы постоянно общались, решали возникающие проблемы. Честно сказать, я не верила в положительный исход.
То, что ребёнку удалось вырастить птенца, я считаю чудом.
Данная работа также получила достойную оценку.
Советы по развитию творческих способностей воспитанников:
1. Помогите ребенку в удовлетворении основных человече-
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ских потребностей, поскольку человек, энергия которого скованна, менее способен достичь высот самовыражения. Уважение к личности и интересам ребенка — основа его развития.
2. Избегайте неодобрительной оценки творческих попыток ребенка.
3. Будьте терпимы к странным идеям, уважайте любопытство,
вопросы и идеи ребенка. Старайтесь отвечать на все вопросы.
4. Позволяйте ему, если он того желает, самому заниматься
своими делами. Избыток "шефства" может затруднить творчество.
5. Помогайте ребенку ценить в себе творческую личность.
Однако его поведение не должно выходить за рамки приличного (быть недобрым, агрессивным).
6. Помогайте ему справляться с разочарованием и сомнением, когда он остается один в процессе непонятного
сверстникам творческого поиска: пусть он сохранит свой
творческий импульс, находя награду в себе самом и меньше
переживая о своем признании окружающими.
7. Находите слова поддержки для новых творческих начинаний ребенка. Избегайте критиковать первые опыты —
как бы ни были они неудачны. Относитесь к ним с симпатией
и теплотой: ребенок стремится творить не только для себя,
но и для тех, кого любит.
8. Помогайте избежать общественного неодобрения,
уменьшить социальные трения и справиться с негативной
реакцией сверстников. Ребенок, лишенный позитивного творческого выхода, может направить свою творческую энергию
в совершенно нежелательном направлении.
9. Используйте личный пример творческого подхода
к решению проблем.
10. Широко используйте вопросы проблемного типа применительно к самым разнообразным областям.
11. Обогащайте окружающую среду ребенка новыми разнообразными предметами с целью развития любознательности.
12. Предоставляйте детям возможность активно задавать
вопросы.
13. Используйте периодически творческие задания.
В этих заданиях нет правильных и неправильных решений,
поощряется и стимулируется порождение необычных и не-

ожиданных решений.
Учитель должен тонко чувствовать своих учеников, бережно поддерживать их, когда они делают свои первые шаги
в этот прекрасный и разнообразный мир. Как важно,
чтобы маленький творец поверил в свои силы, не вздрагивал,
не прятал свою работу от посторонних глаз, а уверенно и спокойно вел ее к завершению. Ведь творчество — это сокровенный процесс, в ходе которого человек обнажает свою душу.
Не каждый ребенок приходит в мир, чтобы стать творцом. И этого не изменят самые лучшие педагогические методики. Но верно и то, что определенным творческим потенциалом развития обладает каждый, вступающий в этот мир,
человек. И потенциал этот нужно раскрыть. В этом нет никакого противоречия. Так, каждый обладает способностью
логически мыслить и применять ее постоянно, но лишь немногие становятся специалистами по логике или удачными
теоретиками. Педагог должен настраиваться и вести себя так,
будто весь класс состоит из потенциальных творцов.

Информационные технологии, основанные на использовании современных компьютерных и сетевых средств, имеют
целью в начальном общем образовании усиление интеллектуальных возможностей учащихся, а также создание условий
для гуманизации, индивидуализации, интенсификации учебной деятельности учащихся и повышение качества обучения.
С помощью компьютера учащиеся решают задачи создания и изменения текстов, изображений, звуков, видеофильмов. Программы Microsoft Office Power Point, Windows Movie
Maker являют собой программы для создания или редактирования любого текста, видео. Программы содержатся в составе
всех клиентских версий системы Microsoft Windows. В программе Windows Movie Maker, к примеру, можно загружать
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Использование программ Microsoft Office
Power Point, Windows Movie Maker
на уроках и во внеурочной деятельности
Мифтахова Е.А.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

фотографии и видео, записанные с камеры или с телефона
и сразу же приступить к совершенно идеальному созданию
собственных фильмов, а также представить в виде видеофильма, мультфильма любой проект или домашнее задание.
В методической работе мы поставили цель исследовать
практическую значимость применения программ Microsoft
Office Power Point, Windows Movie Maker. Исходя из поставленной цели, мы решали следующие задачи:
• проанализировать достоинства и недостатки программ;
• разработать алгоритм работы с программами;
• применить программы, как в урочной, так и во внеурочной деятельности;
• сделать выводы и предложения по использованию программ.
Приступая к работе, мы исходили из предположения, что
расширение знаний и умений учащихся, повышение мотивации в сфере применения информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) во внеурочной деятельности станут более
эффективными, если учащимися будут освоены и применены
программы создания и редактирования видео и презентаций
Windows Movie Maker, Microsoft Office Power Point.
В работе мы использовали методы теоретического анализа (изучение психолого-педагогической, методической и научно-технической литературы по проблеме) и методы практического действия. Практическую ценность наших поисков
мы видели в том, чтобы конкретный теоретический и практический материал использовался в процессе проведения внеклассных мероприятий для учащихся 1–4 классов, а так же на
уроках литературного чтения и окружающего мира.
Рассматриваемые компьютерные программы могут быть
использованы для создания:
• визуальных учебных материалов для урочной и внеурочной деятельности;
• проектов для проведения внеклассных мероприятий;
• конкурсных материалов.
В частности, программы Microsoft Office Power Point,
Windows Movie Maker использовались как инструмент создания и редактирования видео и презентаций. Программа
Windows Movie Maker — для создания и редактирования

фильмов. Программа входит в комплект операционных систем семейства Microsoft Windows, начиная с Windows ME
и заканчивая Windows Vista.
С помощью этой программы можно создавать, монтировать и демонстрировать свои фильмы на домашнем компьютере при выполнении простых операций перетаскивания мышью. Программа позволяет добавлять специальные эффекты,
дикторский текст и музыку. После создания фильма можно
записать его на компакт-диск, отослать друзьям и знакомым
по электронной почте или выложить его в Интернете.
Данная программа имеет:
• простой и понятный интерфейс;
• возможность создания фильмов профессионального качества;
• возможность создать из изображений слайд-шоу;
• поддержку большого количества видеокамер, включая
аналоговые и цифровые;
• возможность добавлять эффекты переходов, заголовки и
титры, звуковую дорожку;
• сохранение высочайшего качества изображения и звука
с помощью самой современной технологии сжатия Windows Media.
Программа имеет возможность настройки качества создаваемого фильма, возможность сохранения фильма в компьютере или непосредственно на видеокамеру. Программа
имеет и недостатки. Например, слабые возможности редактирования импортируемых видеофайлов, а также неудобство
отображения и минимальность информации о монтируемых
кадрах. Но это компенсируется легкостью работы в программе, а также большой коллекцией видеоэффектов, переходов
и анимационного отображения текста.
Алгоритм работы с программой и создание видеофильма
1. Запуск программы. По умолчанию запустить программу можно нажав кнопку "Пуск", далее необходимо перейти в
меню "Программы" и выбрать там "Windows Movie Maker 2.6".
2. Импорт содержимого. На панели инструментов нажимаем, к примеру "Import pictures" (Импорт изображений)
и выбираем несколько изображений. После того как вы выберете необходимые изображения они будут отображены в окне
проекта Collections (Сборники). Таким же образом можно до-
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бавить видео, или аудио информацию просто нажав пункты
«Import video», «Import audio or music» соответственно.
3. Добавление объектов на шкалу времени. Теперь из
окна проекта Collections (Сборники) перетаскиваем объекты
на шкалу времени, которые, кстати, можно добавить, нажав
на пункт меню, разворачивающееся при клике правой кнопкой мыши «Add TimeLine» (Добавить на шкалу времени)
или просто нажав комбинацию горячих клавиш «Ctrl + D».
Также в панели задач есть довольно полезный пункт под названием «Make an AutoMovie» (Создание автофильма), который поможет вам автоматически добавить все объекты, находящиеся в окне проекта Collections (Сборники).
4. Добавление названий и титров. Это, пожалуй, самая
интересная возможность программы Windows Movie Maker,
которая позволяет создавать замечательные короткометражные фильмы. Для того чтобы добавить заголовок необходимо
в панели задач в категории «Edi Movie» выбрать пункт «Make
titles or credits» (Создание названий и титров) или в главном окне
во вкладке «Tools» (Сервис) выбрать пункт «Titles and
Credits…» (заголовки и титры).
После чего в появившемся окне можно будет выбрать место в клипе, которое будет присвоено новой надписи: в начале, в конце, перед выделенным объектом, после выделенного
объекта или на выделенном объекте. Далее следует выбрать
нужный пункт и заполнить текстовое поле. Также можно задать шрифт и способ анимированного отображения надписи.
5. Добавление видео эффектов и переходов. Для того
чтобы добавить видеоэффекты и переходы необходимо для
начала выбрать из панели задач пункт View video effects
(Просмотр видео эффектов) или View video transitions
(Просмотр видео переходов), после чего откроется окно
с наглядно представленными небольшими миниатюрами эффектов (или переходов). Вы можете посмотреть их в работе
просто выбрав любую миниатюру и эффект автоматически
проиграется во встроенном плеере. Для добавления понравившихся элементов можно просто перетянуть их на нужный
кадр. Эффекты и особенно переходы очень удобно добавлять
в режиме раскадровки.

6. Редактирование фильма в окне шкалы времени.
После добавления элементов следует установить длительность их проигрывания. Это можно сделать, выделив на шкале времени нужный объект и потянув его за края. Следует
помнить о том, что если вы хотите, чтобы при отображении,
например, картинки одновременно показывался какой-либо
текст, то необходимо уделить внимание задаваемому для проигрывания времени.
Так, например, при добавлении текста, который будет занимать на экране максимальное пространство, для картинки
следует устанавливать время проигрывания около 15 секунд
плюс 2 секунды на переходы. При определении продолжительности проигрывания лучше всего засеките секундомером,
сколько Вам нужно времени для спокойного чтения заголовка.
Для более удобной настройки воспользуйтесь функцией
изменения масштаба, с помощью которой можно более точно и легко установить временные рамки для отображения тех
или иных объектов. Для этого можно воспользоваться кнопками с изображением лупы или горячими клавишами Page
Down и Page Up.
Также при редактировании следует уделить особое внимание музыкальному сопровождению. Установите плавное
нарастание проигрывания аудио-сопровождения в начале и
затухание, в конце нажав на правую кнопку мыши в шкале
времени над дорожкой «Audio» и выбрав пункты «Fade In»
(нарастание) и «Fade Out» (затухание). Плюс ко всему в том
же выпадающем меню можно настроить громкость, выбрав
пункт «Volume».
7. Сохранение и создание фильма. Последним этапом
в работе с программой Windows Movie Maker будет создание и сохранение видеоклипа. Для этого необходимо будет
просто в панели задач выбрать пункт «Save to my computer»
(Сохранение на компьютере) или «Send DV camera» (Отправить на цифровую камеру). Потом следуйте подсказкам мастера и наслаждайтесь просмотром созданного клипа.
В создании видеофильма можно выделить следующие этапы:
1 этап. «Мозговой штурм» по определению целей и задач проекта, темы и содержания.
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ориентироваться в информационном пространстве.
В ходе работы под девизом «Программа Windows Movie
Maker и Microsoft Office Power Point — это актуально!»
были решены следующие задачи:
• проанализированы достоинства и недостатки программы;
• разработан алгоритм работы с программами и создания
видеофильма;
• проведен пробное применение программы как в урочной, так и во внеурочной деятельности;
• сделаны выводы и предложения по использованию
программы.

2 этап. Создание сценария видеофильма.
3 этап. Работа с источниками информации (сбор, анализ, систематизация, обобщение).
4 этап. Работа над созданием видеофильма.
5 этап. Показ фильма.
Работа по применению программы как в урочной,
так и во внеурочной деятельности проводилась в Центре
Дистанционного Образования МОУ лицея №8 «Олимпия»
во 2–4 классах. Количество участников 120 человек.
Для участников были разработаны вопросы анкеты и проведено первичное и вторичное анкетирование, выявляющее знание программы Windows Movie Maker, Microsoft Office Power
Point, а также заинтересованность в ее изучении.
В результате опросов было установлено, что учащиеся 2–4
классов с программами знакомы, 23% из которых пробовали
создавать свои видеоролики. Почти все учащиеся считают программы сложными для использования. Большинство учащихся
хотят освоить программы, научиться создавать видеоролики,
слайд-шоу, но не представляют ее применение для презентации проектов, домашних работ по различным предметам.
В ходе работы учащимся было продемонстрировано применение программ Windows Movie Maker и Microsoft Office
Power Point в различных областях: а) на уроке литературного
чтения при изучении произведений Николая Носова, а также
при подготовке домашнего задания и презентации; б) при изготовлении презентации по проекту «Средние века» (Окружающий мир); в) в рамках слайд-шоу в подарок первоклассникам.
Весной 2015 года был проведен классный час для родителей по работе в программах Windows Movie Maker Microsoft
и Office Power Point. Затем проведено повторное тестирование.
В итоге установлено: создание видеороликов и презентаций в программах Windows Movie Maker и Microsoft Office
Power Point повышает заинтересованность учеников 2–4 классов в применении ИКТ как в урочной, так и во внеурочной
деятельности. Эти программы могут сделать уроки ещё интереснее, а, следовательно, помогут в освоении нового материала по предметам, а также во внеурочной деятельности помогут разнообразить работу, осуществлять поиск информации,

Человечество вступило в XXI век. Новое время требует
человека, способного решать проблемы, способного к самостоятельному приобретению знаний, к постоянному стремлению углубляться в область познания, формировать стойкие
познавательные мотивы учения, основным из которых является познавательный интерес, адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, человека-творца, исследователя,
а не исполнителя. Современное общество нуждается в человеке, способном самостоятельно мыслить, быть готовым
как к индивидуальному, так и коллективному труду, осознавать последствия своих поступков для себя, для других людей
и для окружающего мира. От того, как мы будем обучать детей, зависит их судьба, а значит, и наше общее будущее.
Отличительной особенностью стандартов второго поколения является требование организации внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой части образовательного
процесса в школе. Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых
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Из практики формирования
универсальных учебных действий
на внеурочных занятиях по математике
в соответствии с требованиями ФГОС ООО
Шумилина Л.В.
МБОУ Салтынская СОШ,
Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу,
в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной
личности. Воспитание детей происходит в любой момент
их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от уроков время.
В настоящее время математике отводится ответственная
роль в развитии и становлении активной, самостоятельно мыслящей личности, готовой конструктивно и творчески решать
возникающие перед обществом задачи. Именно математика
вносит большой вклад в развитие логического мышления детей, воспитание таких важных качеств научного мышления,
как критичность и обобщенность, формирование способности
к анализу и синтезу, умений выдвинуть и сформулировать логически обоснованную гипотезу. Математикой воспитываются
и такие качества ума и речи, как: точность, чёткость и ясность.
Развитие мышления повышает интерес к знаниям, воспитывает пытливость мысли и увлеченность детей.
Внеурочная деятельность по математике очень важна
в развитии детей. Активное участие во внеурочных
занятиях — это постоянное усовершенствование своей личности, мышления, сознания, интеллекта и постоянная устремленность совершать нечто новое, делать больше и лучше,
чем раньше. Благодаря внеурочной деятельности человек развивается, приобретает социальный опыт, раскрывает свои
природные дарования и способности, удовлетворяет интересы и потребности.
Я работаю третий год в пилотном режиме внедрения
ФГОС ООО. Мой опыт работы подтверждает, что дети с большим удовольствием занимаются внеурочной деятельностью
по математике. Детям нравится задания на поиск закономерностей, на развитие воображения, очень любят решать задачи творческого характера, узнавать интересное из жизни
великих математиков, тренировать память. Работая с детьми
на внеурочных занятиях по математике, наиболее привлека-

тельным является то, что у школьников развиваются воображение, фантазия, творческие способности. На таких занятиях
формируются навыки выдвижения гипотез, формирования
проблем, поиска аргументов. У детей воспитывается целеустремлённость, организованность, расчётливость, предприимчивость, способность ориентироваться в ситуации неопределённости. Появляется возможность осуществления
приблизительных «прикидочных» действий, не оцениваемых
немедленно строгим контролёром — учителем, зарождаются
основы системного мышления.
Моя деятельность на внеурочных занятиях по математике направлена на развитие творчества, самостоятельности
учащихся, широкое вовлечение каждого из них в живой процесс тесного сотрудничества. Я прилагаю немало усилий
для того, чтобы процесс обучения был радостным, интересным
и при этом обеспечивал бы глубокое усвоение учебного материала. Во время занятий поддерживаю прямое общение между
детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями), использую принцип свободного
перемещения по классу, работу в парах постоянного и сменного состава, работу в группах. Некоторые математические игры
и задания могут принимать форму состязаний, соревнований
между командами. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, интересные математические факты.
С учетом требований ФГОС нового поколения в содержании курса внеурочной деятельности по математике я стараюсь
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы. Именно они определяют задачи обучения: приобретение
математических знаний и умений; овладение обобщенными
способами мыслительной, творческой деятельностей; освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной,
рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. Реализую
методические особенности при организации занятий:
• методы и приемы организации деятельности учащихся на
занятиях ориентированы на усиление самостоятельной прак-

542

543

тической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности;
• задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер, поэтому основное внимание на занятиях обращается на развитие и совершенствование таких качеств ученика, которые очень важны для формирования полноценной,
самостоятельно мыслящей личности;
• занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим – это позволяет сделать работу
детей динамичной, насыщенной и менее утомительной;
• с каждым занятием задания усложняются: увеличивается
объем материала, наращивается темп выполнения заданий.
В пятом классе курс назывался «Развитие интеллектуальных умений»: здесь включала занятия по темам
«Человек и его интеллект», «Диагностическое тестирование»,
«Поиск закономерностей», «Установления сходства и различия», «Аналогия», «Логические задачи» и др.
В шестом классе — «Учимся мыслить творчески»: здесь
есть темы «Сравнения понятий», «Выделение существенных
признаков», «Творчество», «Методы решения творческих
задач», «Конструирование», «Воображение» и др.
В седьмом классе реализую курс «Методы решения творческих задач»: присутствуют занятия по следующим темам:
«Секреты и методы творчества», «Логические цепочки»,
«Развитие наблюдательности», «Развитие воображения», «Изобретательское творчество», «Творчество и фантастика» и др.
В восьмом классе планирую продолжить данную работу
по теме «Учимся работать с информацией». В данном случае планирую применить технологию продуктивного чтения
на занятиях: «Что мы знаем о чтении», «Интегральные алгоритмы чтения», «Дифференциальный алгоритм чтения»,
«Изучающие чтения», «Приемы работы с текстом», «Поисково-просмотровые чтения», «Учимся вести диалог» и др.
На моих занятиях по внеурочной деятельности формируются:
личностные результаты — развитие любознательности,
сообразительности при выполнении разнообразных заданий
проблемного и эвристического характера, внимательности,
настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать

трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека, самостоятельности суждений, нестандартности мышления;
предметные — создание фундамента для математического развития, формирование механизмов мышления, характерных для математической деятельности;
метапредметные — сравнение разных приемов действий,
выбор удобных способов для выполнения конкретного задания, действие в соответствии с заданными правилами, участие
в обсуждении проблемных вопросов, высказывание собственного мнения и аргументирование его, контролирование своей
деятельности, поиск и выбор необходимой информации, осуществление развернутых действий контроля и самоконтроля,
сравнивание построенной конструкции с образцом.
Таким образом: занятия внеурочной деятельностью
по математике способствуют формированию учебных универсальных действий и соответствуют требованиям стандарту второго поколения.
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РАЗДЕЛ 5
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
Двигательныесистемыкаксредствововлечения
старшеклассниковвсамостоятельныезанятия
физической культурой
Свиридова М.С., Полянская О.Ф.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

В настоящей статье представлены результаты проведенной нами проектной работы. Актуальность выбранной темы
связана тем, что в ходе изучения «Физической культуры»
старшеклассники должны овладеть физкультурной деятельностью так, чтобы выполнять ее самостоятельно на уроках
и во внеурочное время. Проблема состоит в том, что добиться
этого только на уроках физической культуры не удается.
В связи с этим была выдвинута гипотеза, согласно которой предполагалось, что овладения физкультурной деятельностью можно добиться от старшеклассников, если изучение
«Физической культуры» и внеурочные занятия построить проектным образом, вследствие чего старшеклассникам удастся
успешно освоить компетенции и выработать компетентности,
соответствующие физкультурной деятельности.
Проект был реализован в структуре учебного предмета «Физическая культура» при изучении модуля «Гимнастика» на базе темы «Современные двигательные системы».
Проект является комбинированным и меняющимся по стадиям: начальная стадия — групповой проект, промежуточная стадия — индивидуальный проект, конечная стадия — групповой проект. Количество участников проекта:
все учащиеся 10–11 классов (девушки) в составе 106 человек.
Оценка в рамках проекта осуществляется в виде:
а) взаимооценки старшеклассников; б) оценивания преподавателями физической культуры.
Понятно, что цель проекта была сформулирована нами
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в соответствии с проблемой. Мы определили, что необходимо
с помощью современных двигательных систем сформировать
у учащихся старших классов (девушки) опыт самостоятельной физкультурной деятельности, чтобы они могли выполнять ее самостоятельно на уроках и во внеурочное время.
Нам было понятно, что для достижения цели следовало
решить комплекс следующих задач:
1. Освоить на учебных занятиях базовые шаги «Аэробики».
2. Разделиться на группы для выполнения проектной работы по теме: «Современные двигательные системы».
3. Найти и изучить информацию по «Современным двигательным системам» и представить её в виде красочной презентации.
4. Выбрать по желанию группы вид аэробики для овладения, составить программу и подобрать музыку к выбранному
виду аэробики.
5. Освоить выбранный вид аэробики.
6. Представить на зачетном уроке результаты выполнения
проектов в группах и индивидуально.
7. Выступить с результатами и продуктами проектной деятельности перед учащимися лицея.
Далее началось выполнение проекта. На уроке физической культуры были освоены базовые шаги аэробики
во фронтальном и индивидуальном исполнении. Были изучены
материалы по всем основные современным двигательным системам и представлены учащимися в виде ярких презентаций
по темам: «Классическая аэробика», «Степ-аэробика», «Виды
аэробики с силовой направленностью», «Танцевальные виды
аэробики», «Аква-аэробика», «Аэробика с элементами боевых
видов спорта», «Велоаэробика», «Спортивная аэробика».
Затем учащиеся разделились на группы по желанию
(не менее трех человек в группе) и определили названия своей танцевальной группы. Каждая группа выбрала по желанию свой вид
аэробики для освоения, подобрала комплекс упражнений и музыку.
Работа проводилась как на уроках, так и во внеурочное время. Для освоения выбранного вида аэробики группам было выделено восемь уроков. Группы работали самостоятельно в урочное и внеурочное время. Учитель выступал в роли консультанта.
На зачетном уроке каждая группа защищала свой проект,
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В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования и в Государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011–2015 годы» воспитание личности заявлено как одна
из наиболее важных целей современного образования. В связи с этим основные результаты воспитания рассматриваются

через призму личностной, семейной и социальной культуры.
Основная задача — создать условия для восполнения физических ресурсов и самоактуализации растущего человека,
удовлетворения его потребности в развитии и самореализации. Несмотря на нехватку времени у детей из-за так часто
декларируемой перегрузки, в их личном распоряжении остается в среднем 180 дней каникул, выходных и праздников
и еще около 100 дней за счет свободных часов.
Для многих детей эти 280 дней — «мертвый сезон».
Учитывая положение, что каникулы и выходные дни (свободное от учебы времени) — это личное время ребенка, распорядиться которым он имеет право сам, то его содержание
и организация – актуальная жизненная проблема личности,
в решении которой неоценима помощь взрослых. В решении данной проблемы роль педагогов весьма значительна:
вернуть детям детство, в котором радостное образование
и воспитание, здоровый образ жизни и социальная зрелость
станут главным содержанием их свободного времени.
И здесь на помощь приходит туризм, который в системе
российского образования является эффективным средством
воспитания учащихся и молодежи. Он создает оптимальные
возможности для творческого развития детей, удовлетворения их запросов, формирования профессиональных интересов в туристической деятельности.
Одновременно предоставляется возможность получить
и развить разнообразные практические навыки: самоуправления и самоорганизации, общественной активности и дисциплины, преодоления всевозможных препятствий и обеспечения безопасности. В конечном итоге это определяет
потенциал туристической деятельности как комплексного
средства обучения и воспитания детей.
Подростковый туризм обоснованно рассматривается
как пространство реализация интересов личности, связанных с рекреацией, саморазвитием, самореализацией, общением, оздоровлением. Подросток самостоятельно, лично, берет
на себя ответственность за свою жизнь, за свое человеческое существование на этой земле. Другие могут помочь ему всем, чем
они располагают, и какие у них есть для этого возможности.
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где представляла все этапы своей работы в виде яркой презентации, а затем демонстрировала полученный продукт —
свой вид аэробики. Каждая группа оценивалась учащимися
и учителем по следующим критериям:
• разнообразие и сложность упражнений в комплексе;
• музыкальное сопровождение;
• синхронность выполнения.
Лучшие проекты были представлены на празднике
«День лицея», где девушки выступали перед лицеистами.
Проведенное анкетирование старшеклассников показало,
что до проекта самостоятельно занимались физическими упражнениями 21% учащихся, а после проекта 76% (прирост 55%), причем из всех занимающихся 90% девушек занимались современными двигательными оздоровительными видами аэробики.
Сделаем выводы. Предлагаемая нами методика организации учебной и внеурочной деятельности в виде проекта
позволяет старшеклассникам успешно овладевать современными двигательными системами и, используя их потенциал,
регулярно заниматься физической культурой, вырабатывая
опыт физкультурной деятельности. Помимо этого, как показывают наблюдения, развивает регулятивные, коммуникативные и познавательные метапредметные учебные действия
старшеклассников. В этом состоит практическая ценность
предлагаемой методики для учителей физической культуры
общеобразовательных учреждений.
«Тур выходного дня»
как психотерапевтическая программа
для детей в трудной жизненной ситуации
Першин С.М., Дружинина Н.В.,
МОУ гимназия №8, Волгоград

«Тур выходного дня» является одним из основных проектов МОУ гимназии № 8 Красноармейского района Волгограда.
Команда педагогов — это психологи, социальные педагоги,
имеющие большой опыт работы с самыми разными проблемами подросткового возраста, и преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедеятельности, тоже профессионал
в области туризма и спорта, организуют и проводят выездной
лагерь «тур выходного дня». Он проводится в течение шести
месяцев (ноябрь-апрель каждого года) для целевой группы детей (и семей), находящихся в трудной жизненной ситуации.
Целью проекта предусматривается включение подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в активную позицию по отношению к собственной жизни через опыт
самостоятельности, трезвости, ответственности, реализации
своих собственных идей. «Тур выходного дня» является психотерапевтической общеразвивающей программой, участие
в которой способствует позитивной социализации и интеграции в общество подростков с «проблемным» поведением.
Приоритетным направлением является организация содержательной образовательной и досуговой деятельности
психологической направленности в выходные и каникулярные дни в течение учебного года. Важно способствовать социальной реабилитации детей, находящихся «в конфликте
с законом» и трудной жизненной ситуации.
При организации тура выходного дня мы опираемся
на инициативу и мнение самих подростков, отталкиваемся от понимания уникальности личности каждого участника
и ценности получения личного опыта для развития. Нам важно, чтобы каждый ребенок расширил границы своего опыта,
получил возможность общения и сотрудничества с разносторонне развитыми людьми, приобрел навык конструктивного разрешения конфликтов, нашел в себе новые ресурсы
для творчества и развития. Вместе с тем желательно, чтобы
повышался уровень культуры здорового и безопасного образа
жизни у субъектов воспитательно-образовательного процесса.
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Психологическая подготовка учащихся
к участию в ответственных соревнованиях
Дьяченко А.С.,
МОУ СОШ № 7, г. Волгоград

Физическая культура — это вид культуры, который представляет собой специфический процесс и результат человеческой
деятельности, средство и способ физического совершенствования людей для выполнения ими своих социальных обязанностей.
Физическая культура — процесс формирования потребности
в занятиях физическими упражнениями в интересах физического развития личности, формирования положительного отношения к физической культуре, выработки ценностных ориентаций,
убеждений, вкусов, привычек, наклонностей.
Очень важно не только подготовить ребёнка к самостоятельной жизни, воспитать его нравственно и физически
здоровым, но и научить его быть здоровым, способствовать
формированию у него осознанной потребности в здоровье,
как залога будущего благополучия и успешности в жизни.
В этих условиях дальнейшее изучение компонентов системы соревновательной деятельности учащихся и разработка
новых технологий повышения соревновательной результативности должно идти по пути совершенствования, прежде
всего, средств и методов психологической подготовленности
учащихся (Е.П. Ильин, 2003).
При этом с повышением спортивной квалификации спортсменов наиболее значимой становится психологическая составляющая их спортивной подготовленности, особенно
в условиях соревнований и подготовки к ним.
Известно, что на тренировочную и соревновательную деятельность учащихся существенное влияние оказывают
факторы внешней среды, поведение соперников и зрителей,
межличностные отношения с партнерами по команде и индивидуально-психологические свойства личности спортсменов.
Недостаточно высокий уровень психологической подготовленности спортсменов снижает возможность достижения
запланированных соревновательных результатов, в то время
как своевременные педагогические воздействия в ходе пред551

В современных условиях, когда против России, по сути,
развязана настоящая информационная война, воспитание
учащихся в духе гражданственности и патриотизма, укрепления духовного начала становится наиглавнейшей задачей.
Изменения в социальной жизни нашей страны, перемены в области просвещения делают особенно актуальными
проблемы духовности, морали, этики. Становится иной и
современная стратегия развития российского образования.
В центре развития — формирование духовно богатой, высо-

конравственной, образованной и творческой личности.
Жизнь общества ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения молодого поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать
на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту.
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым
родителем, обществом и государством в целом. В ряду этих
проблем и воспитание патриотизма учащихся. Патриотизм —
это сложное, многогранное чувство, главными признаками
которого являются любовь к своему Отечеству и своему народу. Без патриотизма вообще не может быть никакого духовного становления личности.
В работе нашего общеобразовательного учреждения
одной из главных задач является воспитание подрастающего поколения. Важнейшая составляющая процесса воспитания — формирование и развитие патриотических чувств.
Без наличия этого компонента нельзя говорить о воспитании по-настоящему российского гражданина.
Россия — поистине уникальная страна с множеством населяющих ее народов, наиболее многочисленный среди которых —
русский. Природные условия, обычаи и традиции в разных частях
огромной страны могут существенно различаться.
Поэтому воспитание гражданственности и патриотизма
надо начинать с того, чтобы привить ребенку любовь к своей «малой родине», то есть к тому месту, где он появился на
свет и начал делать первые шаги. Малышу должен быть дорог
и его дом, и двор, где он играет с друзьями, и улица, по которой он пошел в детский сад, и школа, где он начал учиться.
Патриотизм не «впитывается с молоком матери», он возникает в результате воспитания. Поэтому и на родителей,
и на педагогов ложится большая ответственность: ведь именно от них зависит, вырастет ли ребенок патриотом или равнодушным к судьбе и истории своей страны.
Каким же образом можно привить это чувство? Детский
возраст является наиболее оптимальным для формирования
гражданственности, так как это период самоутверждения,
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соревновательной подготовки позволяют достичь оптимальной спортивной формы к моменту соревнований.
Таким образом, оценка и разработка эффективности психологической подготовки к результативной соревновательной деятельности учащихся позволяет считать эту проблему для теории
и практики данного вида деятельности актуальной. В связи с этим
в нашей работе объектом исследования выступает процесс психологической подготовки учащихся к соревнованиям. В то время
как предмет исследования — это средства и методы психологической подготовки учащихся к участию в соревнованиях.
Цель исследования состоит в разработке и обосновании
психологических приемов подготовки к участию учащихся
в ответственных соревнованиях. Достижение цели исследования
опирается на исследовательскую гипотезу, которой предполагается, что выявленные особенности психологической подготовки учащихся позволят дать рекомендации тренерам и учителям
физической культуры по улучшению процесса психологической
подготовки учащихся к ответственным соревнованиям.
Ожидаемая практическая ценность результатов исследования заключается в повышении эффективности соревновательной деятельности учащихся за счет повышения уровня
их психологической подготовленности.
Гражданско-патриотическое воспитание
во внеурочной деятельности
и на уроках физкультуры
Жарова Р.А., Гурова Н.А., Хамзин Н.Н.,
МОУ СШ №32, г. Волгоград

активного развития социальных интересов и жизненных идеалов. Воспитывать в детях уважение к традициям страны,
народа необходимо не только личным примером, но и обращением к опыту прежних поколений.
Волгоград — один из самых известных и значимых городов, носящих звание города-героя. Этим определяется особая
миссия образования и воспитания подрастающего поколения
в волгоградском регионе. Великие уроки Победы и патриотизма можно получить через изучение жизни народа в годы
Великой Отечественной войны, через спортивные достижения страны в мирное время.
Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется в урочное и внеурочное время в классных коллективах
и во внеурочной деятельности. Умелое использование общеобразовательных предметов в целях патриотического воспитания служит одним из средств в осмыслении таких понятий,
как: патриотизм, Отечество, Родина, память, интернационализм, мужество, смелость, героизм, самопожертвование,
гражданственность.
Большое значение имеет правильный выбор наиболее эффективных форм и методов патриотической работы во внеурочное
время. Это кружки и факультативы различной направленности.
1. Художественно-эстетическая направленность:
• кружок «Художественная обработка древесины»
(Народные промыслы, связанные с «художественной» обработкой древесины, поистине являются бесценным, «золотым» фондом декоративно-прикладного наследия России),
руководитель: учитель технологии Н.Н. Хамзин.
2. Эколого-биологическая направленность:
• факультатив «Биология. Человек. 8 класс (с краеведческим компонентом)», руководитель: учитель биологии, географии и краеведения Н.А. Гурова.
3. Спортивно-оздоровительная направленность:
• «Общефизическая подготовка», руководитель: учитель
по физической культуре Р.А. Жарова.
В соответствии с направлениями воспитательной деятельности составляется план учебно-воспитательной работы. Назначение этого плана — координация деятельности всех подразде-

лений, занятых в учебно-воспитательном процессе. Кроме того,
составляются планы по отдельным направлениям деятельности,
планы проведения конкретных месячников, декад, праздников.
В свете этих задач повышается значимость гражданско-патриотического воспитания молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, а в некоторых случаях и решающий
вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников Родины.
Уроки физкультуры и внеурочная деятельность в направлении гражданско-патриотического воспитания в МОУ СОШ №32
включает в себя следующие направления:
• духовно-нравственное направление;
• культурно-историческое направление;
• гражданско-правовое направление;
• гражданско-патриотическое направление.
Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг
друга. Комплекс программных мероприятий предусматривает их воплощение в жизнь через:
1. Несение Вахты памяти у поста №1 старшеклассниками. Чествование «постовцев» по окончании вахты в присутствии всех учащихся.
2. Проведение памятных дат: День Победы; День вывода
войск из Афганистана; День защитников Отечества.
3. Встреча с родителями-военными «Есть такая профессия — Родину защищать»; форма проведения: а) смотр строя
и песни; б) спортивные соревнования «А ну-ка, мальчики!».
4. Трудовые десанты «Земля наш дом».
5. Экскурсии и походы по знаменитым местам боевой
и трудовой славы города Волгограда.
6. Участие в акциях: «Герои живут рядом» (где осуществляется сбор материалов, запись воспоминаний родственников
о Великой Отечественной войне, «Загляните в семейный альбом», встречи за круглым столом «Как молоды мы были…»,
«От сердца к сердцу», встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, организация помощи ветеранам, вдовам ветеранов).
7. Спортивно-массовые мероприятия: Волгоградская
миля, Спартакиада допризывной молодежи, спортивные
праздники «Папа, мама, я — спортивная семья», «Весёлые
старты», «А ну-ка, девочки».
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8. В рамках месячника по здоровому и безопасному образу жизни к всемирному Дню здоровья проводятся классные
часы, которые помогают детям узнать об основах ЗиБОЖ,
спортивных достижениях страны.
Сильное эмоциональное воздействие оказывает на ребят
прослушивание песен о спорте, демонстрация кадров, на которых звучит гимн страны при награждении победителей
Олимпиады и других спортивных состязаний.
Традиционно проводится игра «Тропа здоровья», в которую включены не только спортивные эстафеты, но и задания
на умение ориентироваться на местности, правильно разводить костёр, различные спортивные викторины. В проведении этого физкультурно-оздоровительного праздника задействованы все педагоги и учащиеся основного и среднего
уровня общего образования.
Среди общеобразовательных предметов особая роль
в гражданско-патриотическом воспитании принадлежит физической культуре. Именно на этих уроках формируются
качества, необходимые будущему защитнику Родины: сила,
быстрота, гибкость, ловкость, выносливость, координация
и точность движений. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи должно внести весомый вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников Родины. Больше внимания
нужно уделять возрождению оборонно-спортивных и других
игр патриотической направленности.
Ожидаемыми результатами проводимой работы должно
стать:
1. Создание условий для формирования гражданственности и патриотизма.
2. Развитие и совершенствование навыков спортивных
игр патриотической направленности.
3. Активные занятия в спортивных секциях, кружках патриотической направленности.
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Опыт регулирования поведения учащихся
для обеспечения
безопасной образовательной среды
Назарова Н.И.,
МОУ СШ № 21 с углубленным изучением отдельных предметов,
Волгоград

Образовательная среда — это сложно организованная система, в рамках которой решаются образовательные задачи
и задачи социализации учащихся, осуществляется их психологическое развитие. Базовым условием достижения качества
общего образования является обеспечение безопасности образовательной среды в общеобразовательном учреждении.
Общеобразовательное учреждение — это место, куда на протяжении многих лет ребенок ходит учиться и где он проживает значительную часть своей жизни, изучает способы познания мира, приобретает субъектный и субъективный опыт.
Образовательная среда — это условия, которые создаются в учреждении для формирования и развития личности
ребенка. Образовательную среду определяют принципы,
которые заложены в основу образовательной деятельности.
Одна из важных задач образовательной деятельности состоит
в том, чтобы сформировать компетентность учащихся в вопросах безопасности, которая предполагает осознание личной ответственности за свое здоровье и благополучие окружающего мира, готовность человека к правильному выбору
сфер своей жизнедеятельности в обществе.
Для решения этой задачи, администрация образовательного учреждения организовала работу по данному направлению, чтобы были задействованы все субъекты образовательных отношений: дети, педагогический коллектив, родители.
Победа в двух президентских грантах дала возможность нашему образовательному учреждению существенно обновить
материально-техническую базу. Ее пополнение продолжается в рамках комплекса мер по модернизации образования
и за счет средств субвенций.
Именно в учреждении появились первые интерактивные
доски, была пересмотрена система повышения квалификации
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педагогов. Наряду с тесным сотрудничеством с информационно-методическим центром Ворошиловского района , широким использованием дистанционных образовательных технологий, вебинаров, в учреждении регулярно организуются
научно-методические и обучающие семинары с приглашением специалистов Волгоградской государственной академии
последипломного образования.
Учреждение стало региональной базовой площадкой
по вопросам развивающего обучения, управления качеством
образования, внедрения здоровьесберегающих технологий.
Стали традиционными совместное проектирование уроков,
конкурс среди педагогов на лучший здоровьесберегающий
урок и др. Большие усилия приложил педагогический коллектив для формирования воспитательной системы, соответствующей принципам ФГОС общего образования, для интеграции всех подсистем учреждения в единую систему, создания
обстановки ответственного отношения учащихся, учителей,
родителей к проблемам безопасности.
Сегодня образовательная среда учреждения создает условия для формирования успешной, интеллектуально развитой, творческой личности, способной свободно адаптироваться в социальных условиях, ответственной за свое здоровье
и жизнь. Реализация ФГОС общего образования определила необходимость пересмотра содержания и форм образования. Начальный уровень общего образования полностью переведен на систему развивающего обучения (по Д.Б. Эльконину-В.В. Давыдову).
В настоящее время наше учреждение как опорное общеобразовательное учреждение работает над проблемой обеспечения преемственности в применение развивающего обучения
на среднем уровне общего образования. В содержание учебных программ включены темы в рамках проекта «Безопасная
школа — школа будущего». Педагоги широко используют современные педагогические технологии, включая здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, дистанционные образовательные технологии. В безопасной школе важно
ознакомить учащихся с принципами и способами защиты
от опасных ситуаций в повседневной жизни и чрезвычайных
ситуациях, обучить пониманию содержания и взаимосвязей

жизнедеятельности человека со средой обитания.
Одна из важных задач образовательного процесса состоит
в том, чтобы сформировать компетентность учащихся в вопросах безопасности, которая предполагает осознание личной
ответственности за свое здоровье и безопасность, за благополучие окружающего мира, готовность человека к правильному выбору во всех сферах жизнедеятельности в обществе.
На базе нашего общеобразовательного учреждения работает 4 детских объединения:
• ДОО «Истоки» (1-4 классы) по направлениям: творческое, патриотическое, оздоровительное (координатор учитель
начальных классов);
• объединение ЮИД «Зеленая волна» (7 классы) по профилактике дорожно-транспортных происшествий, пропаганде ПДД (координатор учитель английского языка);
• школьная Служба Примирения (8–9 классы) (координатор социальный педагог);
• совет старшеклассников (9–11 классы) (координатор
учитель информатики).
Одним из средств профилактики возникновения различных конфликтов является деятельность школьных служб медиации. В нашем образовательном учреждении с 2012 года работает Школьная Служба Примирения. В Школьной Службе
Примирения состоит 12 волонтеров из учащихся 8–9 классов.
Сначала с волонтерами проводится обучение по программе
медиации, одновременно волонтеры собирают и анализируют
информацию о конфликтных ситуациях, далее под руководством медиаторов осуществляют примирительные договора.
С 2012 года до 2015года число конфликтных ситуаций
резко снизилось с 20 ситуаций в год до 3 ситуаций в год.
Волонтеры Школьной Службы Примирения не только прово
дят примирительные встречи, а также профилактические
классные часы, интеллектуальные игры, конкурсы. В результате проведенных мероприятий учащиеся понимают,
что драка — это крайний способ разрешения конфликта.
В нашем образовательном учреждении создан
Совет старшеклассников, руководит которым учащаяся
10 класса, избранная путем скрытого голосования. Школь-
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ный Совет старшеклассников состоит из 2-х комитетов
и пресс-центра. Комитет правопорядка состоит из 7 учащихся,
координатором которого является педагог. Функции комитета правопорядка состоят в наведении чистоты в учреждении,
анализе поведения учащихся во время занятий и на переменах, анализе опозданий на уроки, самовольный уход с уроков.
Комитет культуры состоит из 10 учащихся, координатором является заместитель директора по воспитательной работе. Комитет культуры организует различные общешкольные
мероприятия. Пресс-центр состоит из 5 учащихся, которые
ежемесячно отражают проблемы в газете «Глаголъ», координатором пресс-центра является педагог.
Хорошо зарекомендовала себя для приобретения навыков общения со сверстниками программа «Я — Лидер»,
целью которой является воспитание активной гражданской
позиции, развитие социальной активности подростков, развитие лидерских качеств, формирование знаний и умений по
самоорганизации и организации других.
В нашем образовательном учреждении организована
внеурочная деятельность учащихся, в которой задействовано 51% учащихся с 1-го по 11-ый класс. Она осуществляется
по 9 направлениям: художественно-эстетическое; экологобиологическое; военно-патриотическое; туристско-краеведческое; социально-педагогическое; научно-техническое; физкультурно-спортивное; культурно-логическое.
Всё это позволяет учащимся образовательного учреждения выделять перспективные стили педагогического общения: общение на основе совместной творческой деятельности, общение на основе дружеского расположения, влияния
на становление личности человека и его общей культуры.
Приоритетным направлением работы нашего образовательного учреждения является психологическая и педагогическая поддержка семей. С этой целью организован родительский всеобуч. В рамках родительского всеобуча используются
как традиционные формы работы (тематические родительские собрания), так и новые формы: круглые столы, родительский лекторий, семинары-практикумы, семейный клуб, дни
открытых дверей, психологические тренинги, творческие ма-

стерские, страничка на сайте школы «Родительский всеобуч».
Тематика педагогического просвещения родителей меняется каждый год и зависит от образовательных потребностей родителей, а также от актуальности выбранных тем.
В проведении мероприятий по педагогическому просвещению
родителей активное участие принимают специалисты медико-психолого-социально-педагогической службы, созданной
в учреждении (психолог, социальный педагог, логопед, врач,
воспитатели группы продленного дня, библиотекарь).
С целью формирования навыков безопасного поведения
ежегодно проводится День защиты детей. Мероприятие проходит в форме игры по станциям. Все теоретические понятия
отрабатываются в практических упражнениях. Традиционным стало проведение единых информационных Дней безопасности, где затрагиваются вопросы безопасности детей
и подростков в различных областях жизни: ПДД, безопасный
Интернет, вредные привычки, половая культура, личная гигиена, правовая безопасность.
Из выше изложенного следует, что в нашем образовательном учреждении реализуется активная форма создания
и регуляции безопасной образовательной среды, предполагающая педагогическое прогнозирование ее опасностей и рисков,
их обнаружение, проектирование способов контроля для достижения качества образования, реализацию безопасной среды педагогическими средствами, предусматривающей ликвидацию опасностей и рисков.

Общеизвестно, что дети приходят в футбольную школу,
прежде всего, для того, чтобы играть в футбол. Соревнования
и внеучебные спортивно-массовые мероприятия по футболу
дают такую возможность не только обучающимся спортивной
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школы, но и другим детям и родителям юных футболистов.
Футбол — самая популярная игра в мире и один из самых
массовых видов спорта, что делает его одним из самых удачных средств формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
В МОУ СДЮСШОР № 19 «Олимпия» в течение
20 лет проводятся соревнования, собирающие от 6 до 16 команд из разных регионов России. Сегодня эти соревнования
называются «Открытый Кубок Волгоградской области по футболу, посвященный памяти героев Сталинграда». Они внесены
в Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Волгоградской области, имеют статус соревнований регионального уровня и проводятся по 5–6 возрастным группам два
раза в год — осенью и весной, в течение 2-х месяцев.
Одной из причин успеха футбола как вида спорта заключается в том, что футбол — это праздник, зрелищный, красивый вид спорта. И именно такими должны быть детские
футбольные соревнования. Тогда они привлекут большее
количество болельщиков, большее количество детей захочет
играть футбол, предпочтут спорт вредным привычкам и нездоровому образу жизни.
Турниры Открытого Кубка проводятся в возрастных категориях от 7 до 12 лет, болельщиками обычно становятся
друзья, одноклассники, родители с младшими детьми, другие
родственники. В образовательный (а именно — в соревновательный) процесс вовлекается вся семья. В каждой футбольной команде (а их более 20) есть дети, братья которых также
занимаются футболом, есть и такие семьи, в которых футболом занимаются трое детей.
Для того чтобы соревнования привлекали участников
и зрителей, тщательно продумывается их организация. Турниры каждой возрастной группы предполагают торжественное открытие и закрытие. На время турнира поднимается Флаг
России, звучит Гимн России. Используется звуковое оформление, музыкальное сопровождение. В сценариях открытия и закрытия турниров предусмотрено выступление танцевальной
команды «Инфинити», которая работает на базе МОУ «Центр
дополнительного образования детей “Олимпия”» Дзержин-

ского района Волгограда.
По итогам соревнований награды (грамоты, медали, кубки) вручаются не только командам-победителям. Ценные
подарки и грамоты получают также лучшие игроки по номинациям «Лучший игрок турнира», «Лучший бомбардир
турнира», «Лучший вратарь турнира», «Лучший полузащитник турнира», «Лучший защитник турнира», «Лучший нападающий турнира», «Лучший игрок турнира». Вручаются
также призы зрительских симпатий, в том числе и от родительского комитета школы. Награждаются лучшие болельщики — как правило, из числа родителей юных футболистов.
Организацией турниров занимаются не только администрация школы, инструктор-методист, но и тренеры-преподаватели по футболу, из числа которых назначается судейская бригада, ответственный за проведение турнира
в конкретной возрастной группе. Продумываются календарь,
регламент, система проведения соревнований, которая зависит
от количества участвующих команд. За многолетнюю историю
проведения соревнований выработалась традиция проводить
каждый турнир в течение 5 рабочих дней. Система соревнований подбирается таким образом, чтобы за эти 5 дней провести оптимальное количество игр: дети должны быть заняты
каждый день, но соревновательные нагрузки не должны быть
превышены, нужно, чтобы оставалось время для знакомства
приезжих команд с достопримечательностями нашего города.
Способствует поддержанию интереса к соревнованиям
проведение так называемых футбольных конкурсов, в которых участвуют от 3 до 5 футболистов команд-участников
турнира. Это, например, жонглирование футбольным мячом,
конкурс пенальти, вратарский конкурс (бросить мяч в квадрат
размером 5 на 5метров на точность попадания) и т.п. Победителей отмечают, но призы вручают всем участникам.
Возможность посетить другие города, посмотреть мир —
одна из привлекательных особенностей занятия футболом.
Тренеры-преподаватели, выезжающие с детскими футбольными командами в другие города и регионы России, в другие страны, не только организуют участие своих подопечных
в соревнованиях, но и досуг детей: экскурсии по интересным
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местам, посещения кинотеатров, зоопарков, парков развлечений
и т.п. Именно в таких поездках в максимальной степени формируются навыки здорового и безопасного образа жизни, так как дети
лишены опеки родителей, становятся более самостоятельными.
При этом тренер-преподаватель работает все 24 часа
в сутки как учитель и воспитатель, ведь результат соревнований зависит не только от спортивной подготовки,
но и оттого, как будет организован быт, режим и питание детей.
Чем выше уровень соревнований, тем больше эти факторы
имеют значение. Дети осознают, что успех команды зависит
от того, во сколько они лягут спать, насколько оптимально
они будут одеты, чтобы не простудиться.
Юные спортсмены на соревнованиях (особенно на выездных) учатся преодолевать не только физические, оно и психологические нагрузки. Ребенок не только становится самостоятельным в быту, но и укрепляется его нервная система.
Важным фактором развития детей в спортивной школе,
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни является организация и проведение внеучебных (за рамками учебного плана) спортивно-массовыхмероприятий.
Традиционное и любимое мероприятие отделения футбола МОУ СДЮСШОР № 19 «Олимпия» — футбольный марафон «Отцы и дети», в котором участвуют юные футболисты
от 7 до 10 лет (обучающиеся групп начальной подготовки,
учебно-тренировочных групп первого и второго годов обучения) и их родители (не только папы, но и мамы). Родители становятся активными участниками образовательного процесса
спортивной школы, который как раз и предполагает формирование здорового образа жизни. Команды детей и команды родителей играют как между собой, так и друг с другом.
Положительный эффект мероприятия обусловлен огромным
позитивным выплеском эмоций. По итогам соревнований
победителей отмечают перед строем, но награждаются все
участники (сладкими призами, сувенирами). Хорошее настроение и приятные воспоминания остаются надолго.
Формой работы с жителями района по формированию здорового образа жизни является участие тренеров-преподавателей и обучающихся отделения футбола в акциях «Дворовый

футбол», «Загрузи себя футболом» и т.п. Такие мероприятия
обеспечиваются информационной поддержкой: объявления
размещаются на сайте МОУ СДЮСШОР № 19 «Олимпия»,
на информационных стендах во дворах, информация рассылается по общеобразовательным учреждениям.
Тренер-преподаватель со своими подопечными – командой футболистов «Олимпия» — выходят на игровые площадки внутриквартальных дворов, проводят мастер-класс (показывают футбольные движения, финты, игровые моменты).
Из числа зрителей (детей и подростков) формируются разновозрастные команды, с которыми играют футболисты спортивной школы. Соревнования проводятся по круговой системе — каждая команда-участница играет с каждой другой
командой-участницей. Мероприятие обычно проводится в течение 2 — 3 часов, вызывает большой интерес у жителей близ
расположенных домов. Собирается большое количество людей разного возраста — участников, зрителей, болельщиков.
Большое значение имеет внешний вид футболистов:
у «олимпийцев» яркая красно-белая форма, ребята выглядят аккуратными, подтянутыми, действуют организованно.
Это работает на имидж МОУ СДЮСШОР № 19 «Олимпия»,
и привлекает детей к занятиям футболом. Спортивная школа участвует и во всероссийских мероприятиях, например,
в 2014 году стала участницей Всероссийской акции
«Зарядка с чемпионом».
Для этого на футбольное поле стадиона «Электроник»
пригласили знаменитых в прошлом футболистов волгоградской команды «Ротор» В. Абрамова, Д. Зубко, А. Есипенко
(в настоящее время работающих тренерами) и выпускника спортивной школы, игрока волгоградской «Олимпии»
А. Жданова. Спортсмены провели зарядку с обучающимися
отделений футбола, плавания и тенниса, которых было около
300 человек. Во время проведения таких мероприятий на стадион объявляется свободный вход, звучит музыка, трибуны
оформляются баннерами, воздушными шарами. В сознании
детей и взрослых закрепляется сочетание физических упражнений и праздничной обстановки, таким образом, занятия
физкультурой воспринимаются позитивно.

564

565

С 2008 года на базе нашей спортивной школы проводится предварительный этап Фестиваля детских футбольных
команд «Локобол-РЖД» — одного из самых крупных проектов в истории детского футбола России. Его генеральным
спонсором является ОАО «Российские железные дороги»,
а проводят РФСО «Локомотив» и Детская футбольная лига.
МОУ СДЮСШОР № 19 «Олимпия» приглашает на свое поле
обучающихся общеобразовательных учреждений Дзержинского района (от каждой школы по одной команде), желающие
могут прийти и из других районов города.
Фестиваль является примером межведомственного взаимодействия ради решения важной задачи — привлечения детей к занятию футболом, пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Готовят детей к участию
в соревнованиях учителя физической культуры, а тренерыпреподаватели составляют календарь игр, организуют сам
праздник футбола, осуществляют судейство соревнований,
ведут необходимую документацию. Соревнования проводятся 2 дня, обычно участвуют 25 команд (около 400 детей)
и 4 команды МОУ СДЮСШОР № 19 «Олимпия».
В этих соревнованиях, конечно, должны и побеждают
спортсмены, затем победители едут на региональные соревнования, межрегиональный этап и так дальше, до международного этапа. Важно, что подарки получают все участники
предварительного этапа — футболки с эмблемой фестиваля,
сертификаты участников, брошюры о Фестивале. В церемонии награждения призеров принимают участие представители ОАО «Российские железные дороги», профессиональные
футболисты, администрация МОУ СДЮСШОР № 19 «Олимпия». Итоги фестиваля размещаются на официальном сайте
Детской футбольной лиги.
Специалистам, работающим в области физической культуры и спорта понятно, что работа по формированию у детей культуры здорового и безопасного образа жизни может
быть эффективна, прежде всего, там, где педагоги заботятся
не только о физических нагрузках и отработке умений и навыков конкретного вида спорта, но и о создании общей атмосферы физкультурных и спортивных мероприятий как при-

влекательного вида деятельности, полного положительных
эмоций, радости движения, радости преодоления трудностей,
преодоления собственных ограничений и комплексов.
Важность проведения подобных мероприятий подтверждается и новыми федеральными документами в области физической культуры и спорта. Так, в соответствии с Приказом
Минспорта России от 12.09. 2013 № 730 «Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»
предпрофессиональная программа должна предусматривать
не только организацию возможности посещений обучающимися официальных спортивных соревнований, но и организацию совместных мероприятий с другими образовательными
и физкультурно-спортивными организациями.
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РАЗДЕЛ 6
ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЕЙ
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Гендерный принцип как фактор личностнопрофессионального развития педагога
Розка В.Ю.,
канд. ист. наук, доцент,
зав. кафедрой управления образовательными системами
(ГАОУ ДПО ВГАПО)

Массовый переход российского образования на федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (ФГОС ООО) и пропедевтика профессионального стандарта «Педагог» ставит новые задачи перед
системой дополнительного профессионального образования (ДПО). Ведущей среди них является создание условий
для учителей по овладению компетенциями в сфере реализации деятельностного подхода к обучению.
Культура как «ненаследственная память коллектива, выражающаяся в определенной системе запретов и предписаний»1 в условиях трансформации культурных норм, тяготеющих в настоящее
время к универсализации, посылает запрос системе ДПО. Он требует разъяснения педагогам господствующих в обществе гендерных стереотипов и формирования из них опыта разрешения гендерно-окрашенных профессиональных затруднений, связанных
с реализацией деятельностного подхода к обучению.
«Культурные коды, как и генетические программы,
имеют надындивидуальный характер и на первый взгляд
также не зависят от конкретной информации, которая перерабатывается на их основе», утверждает Л.Ф. Чертов2. Но освобождение субъекта деятельности от «слепой необходимости»

и от обязанности строить свою мысль по схемам, предписанным
лишь каким-нибудь одним из имеющихся в культуре кодов…»,
происходит в условиях свободного владения им различными
культурными кодами, когда он может свободно переключаться
от одного из них к другому или строить на их основе какие-то
новые коды. В психологии это связывают с таким уровнем владения культурным действием, как эмансипированное выполнение компетенции (П.П. Нежнов, Б.Д. Эльконин и др.).
Если рассмотреть гендер как культурный код, объясняющий организацию межличностного взаимодействия субъектов, то увеличение в учебных программах ДПО информации
о правилах организации гендерно-нейтрального/гендерноравноправного характера образовательной деятельности,
поспособствует овладению педагогами гендерной компетенцией. Она понимается как знание, которое выступает ориентировочной основой выбора способов выполнения трудовых действий, составляющих базисную основу компетенции3.
Организация квази-профессиональной деятельности на учебных занятиях (А.А. Вербицкий) с педагогами позволит выработать им опыт разрешения гендерно-окрашенных профессиональных затруднений, то есть, иначе говоря, проявления
компетентности как воплощенной в действии компетенции.
Гендерный аспект кризиса компетентности педагога проявляется в том, что среди многообразия факторов, влияющих на
выбор педагогами способов выполнения трудовых действий,
входящих в структуру обучающей деятельности, сказывается,
хотя и не осознается, фактор социального пола — гендер.
Данный кризис компетентности педагога порожден, скорее
всего, тем, что педагоги увлечены внешними формами не потому, что не понимают смысла ограничений в своих трудовых
действиях, а потому, что они знают ответ на вопрос «что делать», но затрудняются ответить на вопрос «как». Иначе говоря, испытывают затруднения в операционализации трудовых
действий, входящих в структуру обучающей деятельности.

Лотман Ю.М., Успенский Б.А. О семиотическом механизме культуры // Учёные записки
ТГУ. Вып. 284. Труды по знаковым системам. Т.V. — Тарту, 1971. —С.147.
2
Чертов Л.Ф. Знаковость: опыт теоретического синтеза идей о знаковом способе информационной связи. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1993. — С.257–258

3
Освоение учителями и воспитателями правовых и предметно-методических основ
профессионального стандарта «Педагог»: учеб.пособие / Н.А. Болотов, О.С. Карпова,
Н.Л. Коренькова, А.Н. Кузибецкий, В.Ю. Розка, М.А. Святина. / Науч. ред. Н.А. Болотов,
Н.М. Борытко. —Волгоград: Издательство ВГАПО, 2015. — (Серия «Апробация и пропедевтика профессионального стандарта «Педагог»)
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В системе ДПО у педагогов, находящихся в позиции
слушателей, умение ответить на вопрос «как» уточняется в
рамках их конструктивного/практико-ориентированного диалога с преподавателем-тьютором и с другими слушателями
с целью помочь им выработать опыт выхода за пределы позиции, обусловленной гендерными стереотипами. В конечном
счёте, преподаватель-тьютор стремится помочь им увидеть
причины возникновения гендерно-окрашенных затруднений,
что является одной из задач современной системы ДПО.
«Гендер» как социокультурное явление, конструируемое
обществом, не только проявляется в исполнении мужских
и женских ролей, организации поведения, ментальных и эмоциональных характеристиках личности, но и выступает одним из способов оценки обществом готовности личности к
жизни в социокультурной среде, маркированной по признаку
социального пола.
Гендер не факт рождения и пол — не судьба, перефразируя З. Фрейда, но восприятие и оценка обществом поведения
индивида всегда поло-ориентирована. В условиях ломки парадигм (легализация однополых браков и т.п.) только культурные нормы выступают цементирующим общественное
сознание средствами. Принимая во внимание то, что нельзя
исключить понимание этих процессов как путь оформления
отношений индивида с культурными нормами — принятие/отторжение, педагогу необходимо обрести опыт отказа
от провокаций, морализаторства и поддержки и т.п., то есть
проявления своей собственной заинтересованности в их оценке в образовательном процессе.
Гендер как социокультурная маска биологического пола,
не распространяется на отдельного индивида и даже группу
лиц автоматически, а проявляется в межличностном взаимодействии эксплицитно. Понятие «гендер» полисемантично
и несмотря на близость характеристик, имеет у разных учёных, разрабатывающих его содержание в различных отраслях гуманитарного знания, свои специфические обертоны.
Отсутствие у педагога опыта разрешения гендерно-окрашенных затруднений не позволяет ему сфокусировать внимание на реально существующих «барьерах» в построении ген-

дерно-нейтрального образовательного процесса, значительно
снижает воспитательный эффект его усилий по сплочению
детского коллектива. Педагог, обладая знанием гендерных
аспектов обучения и воспитания учащихся, может сэкономить время и силы на этапе выявления проблем в работе
с детским коллективом.
Педагоги, как сформировавшиеся личности, уже являются носителями определённого гендера, и изменить его во время реализации программ ДПО не представляется возможным.
Но есть вероятность объяснения причин возникновения определённых стереотипов в их профессиональном поведении.
Так, например, скорость речи, соревновательность, решение
логических задач, рассматриваемые педагогами традиционно
лишь через призму индивидуальных черт проявления личности обучающихся, могут быть уточнены или интерпретированы иначе, если учесть природу возникновения фактора
«соревновательности» у мальчиков и девочек.
При этом будет преодолено отсутствие у педагога опыта оценки перспектив развития у своих обучающихся личностных качеств, продиктованных гендерными стереотипами. Так, например, у маскулинно-ориентированных девочек
стремление к лидерству или желание позиционировать независимое поведение будет истолковано только как проявление
черт характера, а не с позиции адекватного ответа запросам
общества к системе образования (подготовка мобильных,
способных к быстрым изменениям конъюнктуры). Исход
прогнозируем — они, скорее всего, не получат поощрения
и не пожелают повторно испытать стремление к проявлению
себя, то есть вернётся к исполнительской модели…
Есть и другой пример, когда отсутствие понимания смысла гендерных моделей приводит к искажённому восприятию
поведения личности, который экспериментально доказан
в нашей практике. Распределение поручений и выполнение
заданий самостоятельно — два действия, без которых не проходит ни один день обучающихся в школе.
Фемининно-ориентированные люди, независимо от того
мальчики или девочки, при выполнении задания, в котором нет
чёткого алгоритма будут переживать два варианта состояний:
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1) тревожный, не знаю как поступить и не пойду обращаться
за разъяснениями, чтобы не подумали, что я ничего не понял(а),
поэтому буду страдать и переживать до той поры, пока не сделаю;
2) несколько раз обращусь за помощью к руководителю
и получу разъяснение, но заслужу репутацию «невнимательного» человека, что понизит самооценку.
Знание гендерных аспектов поведения и обучения способно помочь педагогу избегать в своей повседневной деятельности ситуаций, в которых учащиеся будут испытывать
затруднения. Выход из иллюстрируемой ситуации прост —
составить для учащегося план выполнения поручения с чёткой фиксацией содержания, степени ответственности и определения сроков выполнения поручения каждым участником.
Ценность, мотив и т.п. не могут быть навязаны человеку
извне. Суть педагогической поддержки состоит в том, чтобы
побудить к нравственному поступку, подвести к критическому и неудобному, подчас неприятному выводу, помочь пережить событие («переживания» — строительный материал
личностных свойств, по С.Л. Рубинштейну), обрести опыт
преодоления трудностей и достижения успеха.
В основе понимания любого трудового умения как разновидности умения педагогического лежат научные положения,
обоснованные И.А. Зимней и А.К. Марковой. Так, согласно
И.А. Зимней, педагогические умения представляют совокупность самых различных действий учителя, которые, прежде
всего, соотносятся с функциями педагогической деятельности и свидетельствуют о его предметно-профессиональной
компетенции учителя4 .
В наиболее полной мере педагогические умения учителя
представлены А.К. Марковой5. Обозначим здесь лишь одну
из девяти групп педагогических умений, выделенных
А.К. Марковой. Эта группа умений строится на ответах
на три вопроса: «чему учить», «кого учить» и «как учить».
Предлагаем рассмотреть педагогические умения педагога так, чтобы ответы на три вопроса были усилены средствами
гендерного подхода. Например, умение строить воспитательную
4
5

Зимняя И.А. Педагогическая психология. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С.246.
Маркова А.К. Психология труда учителя. — М., 1993. — С. 18–71
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деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей (трудовая функция А/02.6
профессионального стандарта «Педагог») может быть уточнено
характером трактовки каждого элемента этого умения отдельно.
Если признать, что культурные различия педагогами будут
традиционно восприниматься как кросс-культурные (национальность, язык, традиции и др.), половозрастные (отнесенность каждого учащегося к определенной группе по признаку
пола или возраста), то, например, уточнением понимания и принятия стереотипного ролевого набора (гендерно-окрашенного
образца поведения), педагогу во взаимодействии с учащимися
можно обосновать принципы бесконфликтного поведения.
Защищая достоинство и интересы учащихся, педагог, учитывающий гендерный подход к образованию, может помогать
детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях (А/02.6), не столько предъявлением образцовых вариантов разрешения возникших конфликтов, сколько
определением предпосылок их возникновения в будущем.
По мнению психологов, теория пола состоит, во-первых,
в том, что становление пола у детей происходит на основе существующих в культуре социальных стереотипов, где стереотип — это упрощенное, схематизированное, зачастую искаженное или даже ложное, характерное для сферы обыденного
сознания представление о каком-либо социальном объекте
(человеке, группе людей, социальной общности). Во-вторых,
дети используют пол как принцип познания мира не из-за
свойств, присущих полу как таковому, потому, что культура
всеми способами настаивает на том, что пол является наиболее важной категорией в социальной жизни человечества6.
Признавая достоинство каждого учащегося, понимая
и принимая их (А/02.6) индивидуальность и неповторимость
педагог, раскрывая причины возникновения гендерных стереотипов, учит их находить ценностный аспект учебного
знания и информации обеспечивать его понимание и переживание (А/02.6). И в результате,кроме того, что обретает опыт
построения бесконфликтных отношений в детско-взрослом
6
Иванова, Е. Гендерные исследования в психологии //Введение в гендерные исследования.
Ч.I: Учеб. пособие /Под ред. И.А. Жеребкиной. — Харьков: ХЦГИ, 2001. — С.335.
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сообществе ещё и получает возможность влиять на процесс
личностного становления учащегося независимо от гендерных предустановок (стереотипов).
Профессиональный стандарт «Педагог» ориентирует педагога на то, что он должен владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей
в поведении, состояния психического и физического здоровья (А/03.6), а значит, и от выбора модели предъявления своих
способностей — исполнительской (стереотипно фемининной)/
творческо-преобразовательной (стереотипно маскулинной).
Овладение педагогом стандартизированными методами
психодиагностики личностных характеристик и возрастных
особенностей обучающихся (А/03.6) вместе с учетом ведущей
гендерной установки учащегося, маскулинной, фемининной, андрогинной, позволит, на наш взгляд, точнее составить психологопедагогическую характеристику (портрет) его личности (А/03.6).
Л.И. Столярчук прямо указывает на то, что «учебно-воспитательный процесс нуждается в наполнении гендерным
содержанием, педагогическом проектировании гендернокомфортных условий в образовательном пространстве школы, учитывающим изменения во взаимоотношениях мужчин
и женщин, происходящие в современном мире»7.
А готовность педагогов к осуществлению этого призыва невозможна без увеличения внимания к гендерной проблематике при осуществлении программ повышения квалификации
и профессиональной переподготовки учителей.
Каждый педагог способен не только смотреть на свой опыт
со стороны, видеть собственные точки личностно-профессионального роста, но и прогнозировать как возникновение различного рода рисков, так и разработки программ их компенсации. И, как мы считаем, настало время учителю уделить
пристальное внимание роли и значению культурных норм,
влияющих на него и его учащихся, как на личность. Иначе говоря, признать гендер фактором, который требуется учитывать
в процессах личностно-профессионального развития педагога.

Подготовка руководителей
учебно-исследовательской деятельности
учащихся в системе непрерывного образования
Чудина Е.Е.,
канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики
(ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»)

Реализация требований федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) общего образования
ориентирована на формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию во взаимосвязи
с формированием учебной и познавательной деятельности
учащихся, с владением проектной,учебно-исследовательской
и социальной деятельностями8.
Профессиональный стандарт «Педагог» в рамках педагогической деятельности по реализации программ основного
и среднего общего образования предполагает организацию
самостоятельной деятельность обучающихся, в том числе исследовательской, согласно общепедагогической функции обучения, что также предполагает способность организовывать
учебно-исследовательскую деятельность.
В карте результативности педагога, претендующего
на первую или высшую квалификационные категории, должны быть отражены результаты и способы выявления и развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой деятельности.
Однако анализ учебно-исследовательских работ участников районных и городских конкурсов «Я и Земля», а также
консультации с руководителями указанных работ показывают наличие затруднений, связанных с корректной формулировкой тем, целей, задач работ учащихся, а также с тем,
что в отдельных работах заявлены теоретические методы исследования, которые в самих работах не используются.
Данные обстоятельства показывают обострившееся
противоречие между потребностью педагогов-практиков

Столярчук Л.И. Методологические ориентиры гендерного подхода в образовании //Известия Вол-гогр.гос.пед.ун-та. Сер. «Педагогические науки». – 2014. – № 6 (91). – С. 28.

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования [Электронный ресурс] //URL: http://минобрнауки.рф/документы/2365/
файл/736/12.05.17-приказ_413.pdf
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в организации и руководстве учебно-исследовательской деятельностью учащихся и недостаточным для этого владением
знаниями, умениями, трудовыми операциями. Учебно-исследовательская деятельность старшеклассников предполагает
серьезную и целенаправленную работу педагога как руководителя, владеющего основами исследовательской культуры
и умениями по организации учебного исследования учащихся.
Для разрешения выделенного противоречия нами был разработан курс «Руководство учебно-исследовательской деятельностью учащихся», предназначенный для магистрантов кафедры педагогики, обучающихся по магистерской программе
«Педагогическаяинноватика». Основной целью программы является подготовка руководителя научного общества учащихся.
При разработке программы данного курса автором был использован многолетний опыт по руководству научным обществом учащихся в волгоградском лицее №8 « Олимпия», а также
результаты экспертиз учебно-исследовательских работ учащихся
в рамках конкурса «Я и Земля» Дзержинского района Волгограда.
Руководителю научного общества учащихся необходимо
иметь четкое представление о значении категорий «научно-исследовательская деятельность», «учебно-исследовательская деятельность», «проектная деятельность». В связи с этим отметим,
что научно-исследовательская деятельность в педагогических исследованиях определяется как деятельность, направленная на получение новых объективных научных знаний, связанная с решением творческой, исследовательской задачи, результат которой
неизвестен. Научно-исследовательская деятельность предполагаетпоследовательностьосновныхэтапов,принятыхврусленаучных
традиций: постановку проблемы; изучение теории, посвященной
данной проблематике; подбор методик исследования и практическое овладение ими; сбор собственного материала; его анализ
и обобщение; собственные выводы. Главным результатом научно-исследовательской деятельности является интеллектуальный, творческий продукт, устанавливающий ту или иную истину в результате процедуры исследования и представленный
в стандартном виде.
Учебно-исследовательская деятельность — это решение
поставленной проблемы на основе самостоятельного поиска

теоретических знаний и прогнозирования как результатов решения, так и способов и процессов деятельности9. Это деятельность, главной целью которой является образовательный
результат. Она направлена на усвоение исследовательских
процедур, а также на развитие умений и навыков, являющихся
предпосылкой успешной исследовательской деятельности10.
Проектная деятельность выступает одной из форм учебно-исследовательской деятельности, результаты которой носят практико-ориентированный характер, интересны и значимы для учащегося, который учится прогнозировать результат
и планировать свои действия по его получению. Это творческая деятельность, направленная на создание уникального продукта. Проект предполагает определение сроков выполнения
намеченного с учётом запланированных ресурсов и изначально продуманных требований к качеству конечного продукта11.
В результате освоения курса «Руководство учебно-исследовательской деятельностью учащихся» магистранты должны:
• знать теоретико-практические основы и логику организации учебно-исследовательской деятельности учащихся,
виды учебно-исследовательских работ;
• уметь изучать возможности, потребности и достижения
учащихся в учебно-исследовательской деятельности, анализировать различные виды учебно-исследовательских работ, владеть
методикой организации учебно-исследовательской работы.
Использование системы методов и приемов обучения магистрантов организации учебно-исследовательской деятельности
направлено на выработку навыков критического оценивания
различных видов работ учащихся, определение специфики деятельности научного общества учащихся. Предполагается, чтомагистранты овладеют основами творческой работы с учащимися, способными к исследовательской деятельности.
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Далингер В.А. Учебно-исследовательская деятельность учащихся в процессе изучения
математики //Электронный научный журнал «Вестник Омского государственного педагогического университета» Вып. 2007[Электронный ресурс] //URL: http://www.omsk.edu/
article/vestnik-omgpu-195.pdf
10
Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников. —
М.: ИФ «Сентябрь», 2003
11
Леонтович А.В. К проблеме исследований в науке и в образовании // Развитие исследовательской деятель-ности учащихся: методический сборник. — М.: Народное образование,
2001. — С. 33-37
9

Зачетным заданием для магистрантов является разработка программы НОУ с последующей защитой. Данное задание
показывает значимость знания магистрантами логики учебноисследовательской деятельности, умения проектировать содержание занятий в НОУ, формулировать основные методологические характеристики учебного исследования обучающихся.
Для педагогов образовательных организаций Волгограда
и Волгоградской области нами были разработаны дополнительные профессиональные программы по организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Программы
составлены в соответствии с требованиями ФГОС общего образования, профессионального стандарта «Педагог» и направлены
на формирование у обучающихся опыта учебно-исследовательской деятельности, включая навыки презентации исследовательских результатов и участия в различных формах учебно-исследовательской деятельности (конкурсы, НОУ, конференции и др.).
На занятиях согласно программам рассматриваются основные этапы работы над учебным исследованием, их содержание, типичные ошибки в учебно-исследовательских
работах (некорректные формулировки тем, глобальные цели,
задачи, не соответствующие цели, заявленные методы исследования не соответствуют представленным в работе),
способы их преодоления, а также анализируются учебно-исследовательские конкурсные работы и тезисы обучающихся.
Содержание разработанных программ представляет интерес
для организаторов НОУ, а также для руководителей учебноисследовательских работ обучающихся на основном и среднем уровнях общего образования.
Учителям мы демонстрировали на слайдах примеры формулировок конкурсных учебно-исследовательских работ учащихся 9–11 классов с явными недостатками: «Сколько стоит
зимой дверь?», «ЕГЭ — за и против». В таком виде трудно
определить принадлежность учебно-исследовательской работы учащихся к конкурсной секции (математика, биология,
педагогика, физика и т.д), предположить содержание работы
и смоделировать замысел учебно-исследовательской работы.
Поэтому мы предложили слушателям скорректировать обозначенные темы в результате анализа содержания представ-

ленных тезисов с указанными темами.
На занятиях со слушателями мы рассматривали необходимое и достаточное количество методологических характеристик для введения учебно-исследовательской конкурсной
работы, правила определения характеристик и учились формулировать объект, предмет, цель, задачи учебного исследования.
Для закрепления полученных знаний мы предлагали
слушателям в микрогруппах определить принадлежность
представленных в раздаточном материале формулировок
к соответствующим методологическим характеристикам исследования и их корректность в соответствии с требованиями.
Существенные трудности для педагогов вызывает формулировка темы исследования, поэтому на занятиях мы рассматривали четыре варианта схемы возможных способов формулировки «тем» учебно-исследовательских работ учащихся. Такой
методический прием позволил слушателям снять затруднения
в формулировке тем и показал универсальный характер в разных предметных областях, а также потенциал усиления интереса к учебно-исследовательской деятельности учащихся.
После блока теории по организации учебно-исследовательских работ учащихся на занятиях со слушателями мы
анализировали тезисы учащихся, представленные на региональный конкурс детско-юношеских работ им. В.И. Вернадского с целью определения соответствия цели — задачам
исследования, заявленной темы работы — представленному
содержанию, указанным методам исследования — возможности их использования в работе данного уровня.
Условиями эффективности занятий с магистрантами
и слушателями являются:
• педагогическое взаимодействие друг с другом в микрогруппах вовремя анализа конкурсных учебно-исследовательских работ учащихся;
• взаимодействие с преподавателем;
• обращение к собственному опыту работы и опыту работы своих образовательных организаций;
• интерактивные формы проведения занятий.
В ходе интеракции актуализируется собственный социальный и педагогический опыт и опыт других людей,
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при этом усиливается процесс взаимодействия друг с другом,
в ходе решения задач, нахождения общих точек соприкосновения, поиска компромисса12.
Педагогическое взаимодействие и интерактивные формы
в образовательной практике непрерывного образования способствуют созданию благоприятной атмосферы на занятии,
дают возможность переключать внимание на ключевые вопросы обсуждаемых тем и активизируют компоненты профессионального саморазвития учителя: самооценку, самосознание, самоорганизацию и самоуправление.
Представленные формы работы с магистрантами и педагогами в системе непрерывного образования показали свою эффективность в практике организации учебно-исследовательской
деятельности старшеклассников и представляют научно-методический и практический интерес для педагогов, являющихся
руководителями учебно-исследовательских работ учащихся.
Формирование духовно-нравственной
сферы личности будущего учителя
во внеучебной досуговой деятельности
Карабутина Т.А.,
Дубовский педагогический колледж, г. Дубовка, Волгоградская область

Духовно-нравственное воспитание студента педагогического колледжа является одной из приоритетных задач. Студенты педагогического колледжа представляют собой особую
группу в силу специфики профессии, которую они получают.
Основная задача общего образования состоит не только
в развитии интеллектуальной и познавательной сфер личности, но и в развитии ее нравственно-духовных качеств.
Еще Н.И. Пирогов в своей статье «Вопросы жизни» высказал
простую мысль: школа должна растить не чиновника, не единицу для замещения некоей должности в государственном аппарате, не юриста, негоцианта, солдата или моряка, а человека.
Человеческие качества, и, прежде всего, высокая нравственность, способность к самостоятельному мышлению

и чувство собственного достоинства, — вот что должна воспитывать школа. Сам человек, а не будущая его польза государству —
вот что должно быть целью школы. Воспитанный таким образом
ученик и будет самым полезным членом общества13.
Понятно, что только глубоко нравственный, духовный учитель сможет воспитать нравственную личность. Судьба будущей
России лежит в руках учителя, преданного своему делу, способного не только обучать, но и духовно воспитывать. Современный
учитель должен быть, прежде всего, воспитателем-наставником
и, главным образом, в духовно-нравственных вопросах.
Духовно-нравственное воспитание сегодня понимают поразному. Одни призывают воспитывать на основе национальнорелигиозных ценностей. Мы же видим свою задачу в воспитании человека культуры, центрированного на общечеловеческие
идеалы, в содействии формирования у подрастающего поколения российской гражданственности, патриотизма, формирования негативного отношения кразного рода зависимостям.
Духовно-нравственный человек — это свободная личность, гуманная, высококультурная, творческая, образованная, компетентная. Духовно-нравственный учитель, опираясь
на гуманистические идеи и ценности, должен уметь самостоятельно строить свою жизнь, неся ответственность за нее,
уметь творчески реализовать себя в педагогической профессии. Основная цель духовного развития студентов педагогического колледжа заключается в определении смысла профессии учителя, её целей и задач.
Компонентами духовно-нравственной культуры студента являются14.
• мотивационно-потребностный (осознанность, аргументированность выбора профессии, стремление к профессиональному самосовершенствованию, саморазвитию);
• когнитивный (наличие знаний о духовной сущности человека, знание светской и религиозной литературы, истории
и культуры Отечества, родного края);

Чудина Е.Е. Профессиональное саморазвитие учителя в интерактивном обучении//Инновации в образова-нии. — 2014. — №7. — С. 62–68

13
Джуринский А.Н. История педагогики: учеб.пособие для студ. педвузов. — М.: ВЛАДОС, 2000. — С. 253
14
Мережко М.Е. Анализ проблем духовно-нравственного воспитания студентов вузов // Общество: философия, история, культура. — 2011. — № 3—4. — С. 98.
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• эмоционально-поведенческий (приверженность к педагогической профессии, эмоционально-ценностное отношение к себе,
детям, другим людям и миру, стремление руководствоваться духовно-нравственными нормами в любых жизненных ситуациях.
Огромными возможностями для духовно-нравственного развития личности будущего учителя обладает внеучебная досуговая деятельность. Педагогически организованная
она становится не праздным времяпрепровождением, а средой
жизнедеятельности, способствующей нравственному становлению будущего учителя, развитию его духовной сферы. Процесс
включения во внеучебнуюдеятельность будущего учителяотличается тем, что осуществляется не в замкнутом пространстве учебной дисциплины (в отличие от учебного процесса),
а в эмоционально-образной ценностно-ориентационной деятельности, что, естественно, способствует становлению студента как личности, формированию его духовной культуры.
Модель воспитания студентов в педагогическом колледже
должна отличаться от модели воспитательной работы в другой профессиональной образовательной организации, прежде
всего, сбалансированностью формирования у студентов профессиональных (специфических) и всеобщих (неспецифических, общекультурных) ценностей и ценностных установок.
Система воспитательной работы в нашем колледже включает в себя, прежде всего, воспитательные комплексы, или события. Это наиболее значимые дела, в которых принимают
участие все студенты колледжа:
• интеллектуальная игра «Победа на Волге»;
• литератуно-патриотический праздник «Белые журавли»;
• игра-квест «Патруль времени»;
• коммунарский сбор в День Знаний «Под крышей
дома своего»;
• конкурсы «Студент года» и «Ассамблея отличников»;
• военизированная эстафета «Дубовскийрубеж»;
• конкурсно-познавательная программа «Я горжусь своей
Родиной», и др.
Однако реализовать себя в общеколледжных делах может
далеко не каждый студент, раскрепощаются, ведут себя естественнее и свободнее ребята в референтной группе. Итогом

творческого поиска классных руководителей в этом направлении стали:
• посиделки «Мир моих увлечений», «Час общения»;
• этическая студия «Конфликт, как его разрешить», «Конверт
откровения», «День добрых дел», «День подарков просто так»;
• конкурс чтецов стихов на родном языке;
• встреча студентов, начинающих писать стихи.
Круг участников таких событий невелик: царящая
там особая культура требует чувства меры, умения слушать.
Механизм реализации системы воспитательной работы
осуществляется и через воспитательные центры:
• музей истории колледжа;
• клубы и творческие объединения (военно-патриотический клуб «Светоч», музыкальные коллективы, духовой оркестр, коллективы прикладного творчества, танцевальный
ансамбль, спортивные клубы и секции).
Для систематизации воспитательной работы мы разработали целевые программы. Воспитательные цели и задачи
детализированы по семестрам. Так, в 1-м семестре реализуется программа «Дом, в котором мы живем» (знакомство с колледжем, с его традициями, историей г. Дубовки и Волгограда,
воспитание культуры межличностных отношений).
Во 2-м семестре — «Школа этикета» (привитие навыков
культурного поведения, побуждение студентов к саморазвитию, самовоспитанию, работе над собой).
В 3-м семестре — «Возвращение к истокам» (воспитание
исторической памяти, гордости за наших предков, уважение
к нашим традициям и нашей истории).
В 4-м семестре — «Знатоки» (формированию кругозора
человека культуры).
В 5-м семестре — «Цена и ценности» (формирование гуманистического идеала, подготовка к созданию своей духовной лаборатории, своего творческого стиля).
В 6-м семестре — «Путь к себе» (развитие профессиональной компетентности).
Особое внимание уделяемразвитию студенческого самоуправления как формы практической подготовки студента
к роли организатора внеклассной и внешкольной работы.
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А также самореализации личности, так как управление процессом развития личности студента, прежде всего, предполагает создание условий для принятия им субъективной позиции
и помощь в реализации его творческих, организаторских возможностей. Решение этой задачи связано с организацией работы студенческого комитета, старостата, студсоветаобщежития,
спортклуба, профактива студентов, студенческих отрядов.
Результатом организации внеучебной работы в нашем
колледже стали достаточно высокий уровень коллективных
отношений в студенческих группах: внимание друг к другу, взаимоуважение, высокий уровень инициативы, желание
участвовать в жизни группы и колледжа, ценностное отношение кпроявлением внутреннего мира каждого, что, в конечном итоге, способствует профессиональному становлению
и личностному развитию молодого специалиста.Студенты
колледжа отличаются высоким уровнем интеллигентности,
проявляют высокую степень социальной активности, нравственно-эстетическое отношение к действительности, понимают своё предназначение, свою Миссию в жизни общества,
стремятся строить свою жизнь на основе идеалов красоты.
Педагогическая студия
как средство личностно-профессионального
развитиябудущегоучителяначальныхклассов
Арсентьева Н.В.,
Дубовский педагогический колледж, г. Дубовка, Волгоградская область

Разрабатываемые модели учителя XXI века предполагают, прежде всего, профессиональную, компетентную, творчески развивающуюся личность, в которой превалируют духовно-нравственные, гуманные качества. Учитель-гуманист
имеет свой почерк педагогической деятельности, устанавливает гуманистический стиль взаимоотношений с учащимися,
организует совместный поиск ценностей и норм поведения.
В профессиональном становлении будущего учителя
определяющую роль играет личностно-профессиональная готовность к педагогической деятельности как базовое условие
профессиональной и личностной самореализации, достиже584

ния педагогического мастерства. Изменения, происходящие
с личностью учителя начальных классов в процессе вхождения
в профессию как субъекта деятельности, представляют собой
важный аспект личностного и профессионального развития.
В то же время сущность и закономерности этого процесса
еще не стали объектами пристального внимания и исследовательского поиска и требуют глубокого их рассмотрения15.
Личностное и профессиональное развитие учителя начальных классов в педагогической деятельности — это динамичный процесс, включающий в себя, согласно М.В. Николаевой,
следующие личностные циклы:
• адаптацию к системе современного образования, к профессиональному образу мыслей и образу действий в современных условиях;
• идентификацию учителя с требованиями и нормами
профессиональной деятельности;
• творческое саморазвитие и самореализацию в интересах
творческого осуществления своих профессиональных ролей
и функций.
В организационном плане личностное и профессиональное развитие учителя начальных классов является результатом его целенаправленного включения в систему образования
и подготовки к решению профессиональных задач.
В психолого-акмеологическом плане это процесс количественных и качественных изменений в психике учителя
в рамках оптимального процесса саморазвития и самореализации. Этот процесс связан с совершенствованием умственных и физических возможностей, формированием новых
способностей и психических структур, которые позволяют
учителю осуществлять новые для него виды деятельности,
определяемые избранной профессией.
В своем содержании личностно-профессиональное развитие учителя начальных классов означает «подтягивание» самого себя до требований избранной профессии. Оно включает личностный опыт преодоления трудностей и препятствий
15
Николаева М.В. Личностно-профессиональное развитие будущего учителя начальныхклассов в системе высшего педагогического образования: монография. — Волгоград:
Перемена, 2006
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и самостоятельное достижение успешных результатов профессионального роста. Ядро этого процесса можно представить как синтез, органическое единство профессиональной
идентичности, профессиональной компетентности и готовности к преобразующей деятельности (М.В. Николаева).
Личностно-профессиональное развитие может быть обеспечено, если обучение аналитико-рефлексивной деятельности будет основано на принципах деятельностного подхода,
конкретизированного теорией поэтапного формирования умственных действий, с учетом принципов, обеспечивающих
субъектно-субъектное взаимодействие — диалогизм, рефлексивность, коллективное «мыслетворчество».
Педагогическая студия — это одна из эффективных форм
психолого-педагогического сопровождения будущих учителей. Суть студийных занятий заключается в обучении, но это
обучение специфично. Оно построено на фундаменте приобретаемых педагогических знаний, получающих свое профессиональное воплощение тут же, на занятиях.
Педагогические студии — это комплексные занятия, направленные на полное и всестороннее овладение определенной проблемой. Организация педагогической студии —
дело чрезвычайно тонкое и сложное. Здесь таится множество
трудностей, и любая сторона этого интересного дела представляет вопрос, на который нет готовых ответов.
Руководителями студий могут быть преподаватели, методисты, учителя-консультанты. Каждая студия неповторима
в сочетаниях методов, средств и личностного элемента, привносимого руководителем в общение со студийцами. Занятия
в студии позволяют оказать действенную интеллектуальную
и эмоциональную помощь педагогам, особенно тем, кто осваивает новую технологию или методику обучения.
Одним из определяющих условий проведения студии
является создание атмосферы психологического комфорта,
благодаря чему формируется механизм обратной связи, столь
важный при групповой форме практического обучения.
Для решения разных педагогических проблем очень
важным является умение «сохранять состояние»: ничему
не удивляться, сохранять эмоционально-волевой настрой

(уважение к себе), уметь посмотреть на себя со стороны,
не только слушать, но и слышать. В педагогических исследованиях (Гущина Т.Н. и др.) предлагаются следующие этапы
организации педагогической студии:
• активизация мыслительной деятельности (разминка);
• постановка проблемы («Пролог»);
• работа индивидуально или в группах по решению проблем («Этюд»);
• изложение научной точки зрения по рассматриваемой
теме («Экспликация»);
• подготовка общих выводов («Дискуссия»);
• рефлексия;
• психологическая разгрузка.
Существенным отличием студийной формы занятий
от любой другой является то, что обучение происходит почти
одновременно на трех уровнях: теоретическом, методическом
и технологическом. Обращаясь к теоретическому положению и
рассмотрев его, педагоги находят методическое воплощение этого
положения в системе своего учреждения или коллектива и тут же,
воспроизводя предполагаемую ситуацию в игровой форме, находят технологическую инструментовку методического решения16.
Предназначение педагогической студии как комплексной
формы профессионального обучения — всестороннее овладение будущими специалистами способами решения какойлибо вполне определенной педагогической проблемы. Задачи
педагогического сопровождения личностно-профессионального развития будущего педагога в процессе профессиональной подготовки целесообразно решать используя возможности педагогических студий.
С этой целью нами были разработаны и проведены следующие занятия: «Развитие речевой компетенции будущего учителя начальных классов», «Формирование индивидуального
стиля педагогического общения будущего учителя начальных
классов», «Развитие эмоциональной сферы личности будущего
учителя начальных классов», «Развитие эмоциональной устойчивости будущего учителя начальных классов».
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Щуркова Н.Е., Залекер О.П. Педагогическая студия. — М.: ТОО «Интел-Тех», 1993

Введение ФГОС основного общего образования (ООО)
является сложным и многоплановым процессом, причем важнейшим фактором, обеспечивающим его успешность, является
системность подготовки к введению ФГОС ООО и комплексность всех видов сопровождения (обеспечения) введения.
Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению
введения ФГОС ООО, является постоянное научно-методическое и информационное сопровождение, включая консультирование всех участников данного процесса. При введении
ФГОС ООО должна быть организована широкая разъяснительная работа среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС ООО на соответству-

ющем уровне его реализации, а также его актуальности
для системы образования, для учащихся и их семей.
Необходима организация массового обучения работников образования по всему комплексу вопросов, связанных с
введением ФГОС ООО. При этом первоочередное внимание
следует уделить обучению педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений (ОУ). Особое внимание должно
быть уделено повышению квалификации методического корпуса и организации собственно методической работы по сопровождению ФГОС ООО при его реализации.
Критериями готовности ОУ к введению ФГОС ОООявляются следующие:
• разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО по выделенным направлениям;
• осуществлено повышение квалификации учителей (возможно поэтапно по мере введения ФГОС ООО);
• обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования в соответствии
с требованиями ФГОС ООО.
Направления методической работы по сопровождению
введения ФГОС ООО включают такие, как:
1. Внедрение требований ФГОС ООО в практику ОУ:
• анализ нормативных, научных и методических источников; выявление рекомендаций, соответствующих возникающим в практике проблемам;
• детализация рекомендаций с целью облегчения их внедрения в реальную практику;
• оценка эффективности применения рекомендаций, разработанных на основе научных исследований.
2. Анализ и обобщение педагогического опыта в решении
проблем внедрения ФГОС ООО:
• анализ практики решения педагогических задач;
• выявление педагогических средств, обеспечивающих
оптимальный педагогический результат;
• анализ типичных трудностей, встречающихся в педагогической практике и создание методических рекомендаций по
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Методика студийного обучения представляла собой органическое единство разнообразных методов, предназначенных для решения задач профессионального обучения. Теоретические сведения преподносились лекционным способом,
практические умения формировались через упражнения,
педагогические представления иллюстрировались наглядными средствами, педагогическое мышление развивалось через
создание проблемных ситуаций и т.д.
Педагогическая студия — это своеобразная лаборатория
творческих замыслов, где можно проверить новые идеи и предотвратить педагогические и методические ошибки. В широком контексте гуманизации образования педагогическая студия выступает как элемент движения к совершенствованию
образовательного процесса. Студия содействует объединению
педагогических сил, а как форма пропаганды педагогических
знаний — и движению общества к педагогической культуре.
Личностно-профессиональное развитие
педагогов в контексте ФГОС
основного общего образования
и профессионального стандарта «Педагог»
Болдырева А.И., Кострова М.А.,
МКОУ «Средняя общеобразовательная с углубленным
изучением отдельных предметов школа №5»
городского округа город Фролово, Волгоградская область

их преодолению.
3. Текущая оперативная методическая помощь:
• консультирование педагогов с целью помощи им в выборе литературы для решения педагогических задач;
• анализ возникающих у педагогов затруднений
и трудностей, оказание им помощи в решении профессиональных проблем;
• разработка текущих методических материалов для проведения с учащимися разнообразных уроков, занятий и мероприятий.
В условиях введения ФГОС ООО особенно актуально
методическое сопровождение образовательной практики.
В период перехода на новые образовательные стандарты необходима мотивационная и методическая готовность учителей.
С этой целью в общей системе методической работы мы
продумали блок мероприятий по сопровождению педагогов
в условиях перехода на ФГОС ООО. Был составлен и утвержден директором ОУ план методической работы, сопровождающей переход на ФГОС ООО. Цель методической работы в условиях внедрения ФГОС ООО — это создание модели
методического сопровождения перехода ОУ на ФГОС ООО,
обеспечение профессиональной готовности педагогических
работников к реализации ФГОС ООО посредством создания
системы непрерывного личностно-профессионального развития руководителей и педагогов (учитывая вклад информального и неформального непрерывного образования).
В рамках плана и обозначенной цели определены приоритетные задачи методической работы:
• создать и актуализировать нормативную базу введения ФГОС ООО;
• создать методическое обеспечение введения ФГОС ООО;
• обеспечить преемственность методических и учебнометодических разработок федерального, регионального и муниципального уровней;
• обеспечить повышение профессиональной компетенции
педагогических работников по вопросам реализации ФГОС
ООО;
• обеспечить участие в диссеминации опыта образова-

тельных учреждений — пилотных площадок по введению
ФГОС ООО;
• разработать систему мониторинга реализации проекта
«Методическое сопровождение введения ФГОС ООО».
Достижение цели и задач возможно при организации
работы по:
• выявлению затруднений, потребностей и образовательных запросов учителей и передаче информации об их наличии для формирования заказа региональной системе дополнительного профессионального образования;
• организации процесса погружения учителей в решение
новых задач профессиональной деятельности и обучение непосредственно на рабочем месте (в том числе организация
корпоративного обучения);
• созданию условий и дополнительных мотиваций
для самостоятельного личностно-профессионального развития учителей согласно индивидуальным планам, оказанию
помощи в их разработке и содействию в их реализации;
• выявлению запросов и обеспечению учителей необходимыми информационными и научно-методическими ресурсами для осуществления обновления образовательного процесса на основе ФГОС ООО;
• созданию мотивационных условий, благоприятных для
личностно-профессионального развития и решения задач педагогических деятельностей согласно профессиональному
стандарту «Педагог» (режим работы, оценка труда, поощрения, стимулирование, вознаграждение сообразно владению
трудовыми действиями и педагогическими компетенциями);
• участие в выявлении опыта работы учителей, наиболее
ценного для введения и реализации ФГОС ООО.
Методическая работа в ОУ в условиях введения
ФГОС ООО должна опираться на «зону ближайшего личностно-профессионального развития педагога». В качестве «зоны
ближайшего личностно-профессионального развития педагога» определена та зона, в которой педагог с помощью своих
коллег, ученых, изученной литературы может разрешить возникшие проблемы по реализации трудовых функций и педагогических деятельностей.
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При этом «зона ближайшего личностно-профессионального развития» для каждого педагога индивидуальна. При реализации данного направления должно:
• выявляться профессиональные трудности, проблемы
в деятельности педагога при внедрении ФГОС ООО;
• актуализироваться необходимые для личностно-профессионального развития знания и умения;
• оказываться помощь педагогам в осознании своих профессиональных трудностей;
• определяться индивидуальные траектории при повышении квалификации, при построении планов самообразования
и программ личностно-профессионального развития педагога.
Большая роль в связи с этим отводится методическим практикумам и занятиям в системе корпоративного обучения. Практические занятия строятся таким образом, чтобы овладевать
компетенциями в сфере анализа, систематизации, классификации, структурирования, обобщения информации о способах решения конкретных образовательных задач на основе владения
трудовыми функциями и педагогическими компетенциями.
Система обеспечения введения ФГОС ООО включает
шесть звеньев: нормативно-правовое, организационное, кадровое, финансово-экономическое, материально-техническое,
информационное.Каждое из этих звеньев требует отдельного
внимания. Но, на наш взгляд, создание условий для обеспечения профессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС ООО в рамках кадрового звена особенно важно на данном этапе. О том, как важно специально
организовывать методическую работу в ОУ при внедрении
ФГОС ООО и какой она должна быть, речь шла выше.
Здесь же укажем, что следует построить систему управления готовностью учителя к внедрению ФГОС ООО. Данная
система включает, прежде всего, планирование работы с педагогическими кадрами, в содержание которой входит:
• анализ и изучение затруднений учителей в части используемых технологий и форм работы (владею свободно, испытываю затруднения, не владею согласно перечню технологий и форм работы)17;
17

Поташник М.М. Требования к современному уроку. — М., 2007
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• постановка целей (определение содержания того,
чем учителя должны овладеть на основе анализа затруднений).
Другое направление — это руководство работой с педагогическими кадрами, которое включает стимулирование
и мотивацию педагога к личностно-профессиональному развитию. При этом имеются в виду: материальное и моральное
стимулирование, а также мотивы самоутверждения, достижения социального успеха, стабильности, защищенности, достижения независимости от кого бы то ни было, реализации
себя, саморазвития и т.п.
Третье направление — это контроль в работе с педагогическими кадрами, который:
• является системообразующим фактором в системе
управления готовностью учителяк внедрению ФГОС ООО;
• выявляет необходимость принятия срочных мер, когда
реальное положение дел с личностно-профессиональным развитием учителя не соответствует необходимым требованиям;
• формирует информационную базу для компетентной
оценки уровня готовности учителей к продуктивной работе
по внедрению и реализации ФГОС ООО;
• позволяет выявить наиболее ценный опыт внедрения
и реализации ФГОС ООО.
Считаем, что на этапе введения нового ФГОС ООО в образовательный процесс наиболее эффективной формой организации деятельности педагогов является проект. Именно
проект позволяет включить всех учителей в коллективную
творческую деятельность по освоению нового в связи с внедрением и реализацией ФГОС ООО.
Нами был разработан методический проект «Методическое сопровождение введения ФГОС ООО». Старт проекту дал
педагогический совет по проблеме «Создание организационнопедагогических условий в общеобразовательном учреждении
для успешной реализации ФГОС ООО», после которого педагоги объединились в творческие группы для работы над проектом.
Были разработаны:
• Программа по духовно-нравственному воспитанию;
• Программа внеурочной деятельности;
• Программа формирования УУД;
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Николаева М.В. Личностно-профессиональное развитие будущего учителя начальных
классов в системе высшего педагогического образования: монография. — М.— Волгоград:
Перемена, 2006. — С. 44

система целенаправленной психолого-педагогической деятельности по выявлению и осознанию студентами и преподавателями реально существующих педагогических и социально-психологических трудностей и проблем в личностном
и профессиональном развитии будущих педагогов; разработке содержания и форм организации сопровождения личностно-профессионального развития студентов; созданию
условий для успешной реализации будущими специалистами
своей индивидуальности.
Готовность преподавателя колледжа к решению указанных
задач, помимо сформированных мотивационного, когнитивного
и деятельностного компонентов, предполагает высокий уровень
его личностно-профессионального развития и наличие собственного опыта реализации субъектной позиции в процессе постоянного совершенствования себя как личности и профессионала.
К основным направлениям методической работы в Дубовском педагогическом колледже относится создание условий для личностно-профессионального развития преподавателей. Реализация данного направления осуществляется
посредством решения следующих задач: — создание условий
для развития мотивации педагогов к личностно-профессиональному самосовершенствованию;
• разработка и реализация комплекса организационных
форм и технологий проведения мероприятий системы повышения квалификации, обеспечивающего готовность преподавателей к проектированию профессионального саморазвития;
• обеспечение возможности самореализации педагогов
через участие в инновационной деятельности;
• стимуляция педагогов к оценке, осмыслению и презентации результатов личностно-профессионального развития.
Субъектами психолого-педагогического сопровождения
личностно-профессионального развития преподавателей колледжа выступают: специалисты отдела научно-методической
работы, Центра психолого-педагогической поддержки, руководители структурных подразделений методической работы.
Процесс целенаправленного самоизменения требует от педагога осознанного принятия ценности развития и поступательного движения по пути профессионального самосовершен-
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• Школа успеха (выявление и поддержка одарённых детей);
• Программа коррекционной работы с учащимися.
Это создало основу для проектирования и последующей
реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ООО.
Сопровождениеличностно-профессионального
развития преподавателей колледжа
Василенко Г.И.,
Дубовский педагогический колледж, г. Дубовка, Волгоградская область

В отечественной педагогике личностным характеристикам учителя традиционно отводилась важная роль.
Гуманизм, ответственность, оптимизм, коммуникативные
и организаторские способности, креативность — неполный
перечень качеств профессионала. Отмечая тесную связь
проблем модернизации образования с вопросом о потенциалах профессионального и личностного развития учителя
как организатора взаимодействия в социально-образовательной среде, Николаева М.В. утверждает: «В числе других позиций учителя — личностная — является суперпозицией18.
Особое значение в условиях реализации требований
ФГОС, ориентированного на субъектно-деятельностный,
компетентностный и личностно-развивающий подходы, приобретают личность педагога и его позиция по отношению
к обучающимся. В связи с этим особо актуальной становится проблема построения системы подготовки учителя в учреждениях профессионального педагогического образования,
обеспечивающей создание условий для личностно-профессионального развития студентов.
Сложный и многофункциональный характер педагогической деятельности, высокая динамика изменений в сфере
современного образования являются источниками многочисленных затруднений, испытываемых будущими специалистами на различных этапах освоения профессии. Необходима

ствования (от самопроектирования до самореализации).
В связи с этим субъектом сопровождения личностно-профессионального развития педагога является он сам.
Деятельность преподавателя как субъекта личностно-профессионального развития — это самообразование, работа
над индивидуальной методической темой, решение профессиональных задач, определенных предметно-цикловой комиссией (ПЦК), участие в работе над единой методической
проблемой, обучение на курсах, участие в мероприятиях повышения квалификации в колледже; разработка программнометодического обеспечения и проч.
Условиями эффективного организационно-педагогического обеспечения личностно-профессионального развития
преподавателей в колледже являются: развитие инновационной образовательной среды и создание системы методического и психолого-педагогического сопровождения педагога.
К основным направлениям инновационной деятельности
преподавателей колледжа относятся:
• внедрение современных образовательных технологий;
• реализация образовательных проектов;
• опытная и исследовательская деятельность педагогов;
• работа проблемных и инициативно-творческих групп;
• презентация инновационного опыта.
Преподаватели широко используют возможности метода проектов, педагогической поддержки, проблемного, личностно-развивающего, интерактивного обучения, ИКТ, разрабатывают авторские методические системы. Эффективным
средством развития профессиональной компетентности педагоговявляется проектировочная деятельность. Принимая
участие в разработке и внедрении новых содержания и технологий профессионального обучения, педагогиоткрывают
для себя новые формы самореализации.
Важным направлением методической работы в колледже
является методическая поддержка инновационной деятельности педагогов, предполагающая:
• использование активных форм обучения персонала;
• оказание методической помощи преподавателям на разных этапах деятельности по педагогическому проектированию;

• проведение для преподавателей, занятых разработкой
и внедрением инновационных технологий подготовки специалистов, индивидуальных и групповых консультаций;
• создание условий для презентации и трансляции педагогами инновационного опыта;
• реализацию функции фасилитации в организации методической работы.
Обеспечению готовности педагогов к разработке и внедрению технологий сопровождения способствует привлечение
к проведению обучающих семинаров ведущих специалистов
ФГОУ ВПО ВГСПУ, использование активных форм обучения
персонала: педагогических студий, творческих лабораторий,
педагогических гостиных и др. Профессиональный диалог
и дискуссия являются полем поиска и обретения учителем
личных смыслов и ценностей педагогической деятельности.
В ходе обсуждения происходит осмысление своегои творческое преломление чужого опыта: расширяется видение
ситуации, формируется новое отношение к проблеме, рождается новый для педагога способ её разрешения. Инициативно-творческие группы преподавателей проектируют уроки
на основе технологии активных методов обучения и модерации, разрабатывают средства педагогического сопровождения будущего специалиста.
Выявлению и распространению инновационного педагогического опыта, развитию у преподавателей способности
к самопрезентации содействует проведение Фестиваля методических находок. Инновационная форма методической
работы стимулируют педагогов к рефлексии профессиональной деятельности, активизирует работу ПЦК по обобщению
и трансляции эффективного педагогического опыта.
Задачи проведения Фестиваля: 1) активизация творческого педагогического поиска; 2) развитие у преподавателей
готовности к инновационной педагогической деятельности;
3) развитие их личностных и профессиональных компетенций; 4) выявление лидеров. Фестиваль позволяет определить
уровень профессиональной компетентности преподавателей,
оценить уровень готовности ПЦК к инновационной деятельности; выявить эффективные методы и технологии, исполь-
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зуемые в процессе профессиональной подготовки в колледже. Организация активного взаимодействия педагогов в ПЦК
при подготовке к Фестивалю способствует развитию коллективного субъекта педагогической деятельности.
В колледже создан Центр педагогической поддержки, который призван создать научно обоснованную систему психолого-педагогической деятельностипо предупреждению
и разрешению образовательных и личностных проблем, затрудняющих личностно-профессиональное развитие студентов и педагогов.Деятельность Центра направлена на:
• диагностику личностно-профессионального развития
преподавателей;
• формирование у педагогов устойчивой мотивации
к профессиональному саморазвитию;
• усиление индивидуальной работы с педагогом;
• стимулирование педагога к проектированию индивидуальной траектории развития;
• оказание психологической помощи.
Профессиональный стандарт «Педагог»
как средство организации кадровой политики
Гончарова Л.В.,
МОУ СШ №56, Волгоград

Мы, педагоги и руководители общеобразовательных учреждений, впервые в российской истории образования столкнулись с разработанной концепцией и содержанием профессионального стандарта педагога в 2013 году. Было ясно,
что профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к труду и качеству образования. Он предназначен для установления единых требований
к содержанию и качеству профессиональной педагогической
деятельности, для выявления и оценки уровня квалификации
педагогов при приёме на работу, аттестации, планирования
карьеры, формирования должностных инструкций и т.п.
Профессиональный стандарт ориентирует руководителя
на то, что «от педагога нельзя требовать то, чему его никто
никогда не учил». Расширяя границы свободы педагога, профессиональный стандарт одновременно повышает его ответ598

ственность за результаты своего труда, предъявляя требования к его квалификации, предлагая критерии ее оценки.
В настоящее время итоговая оценка профессиональной деятельности педагога производится по конечным результатам
обучения, воспитания и развития учащихся и ориентирована
на определение его готовности формировать универсальные
учебные действия (УУД). Производя такую комплексную
оценку, необходимо учитывать уровни образования, склонности и способности детей, особенности их развития и реальные учебные возможности.
Так, в оценке работы педагога с сохранными, способными
учащимися в качестве критериев могут рассматриваться высокие учебные достижения и победы в олимпиадах разного
уровня. По отношению к учащимся, имеющим особенности
и ограниченные возможности здоровья, в качестве критериев
успешной работы педагогов могут рассматриваться интегративные показатели, свидетельствующие о положительной динамике развития ребенка: был → стал.
Наряду с общетрудовыми профессиональными функциями педагога, в отдельный раздел выделяются профессиональные компетенции, повышающие мотивацию к обучению
и формирующие математическую и языковую культуру.
Запуск пилотного проекта по внедрению профессионального стандарта «Педагог» необходим всем: и учителю, и руководителю, каждый из участников процесса выиграет по-своему.
Профессиональный стандарт должен избавить учителя от выполнения несвойственных функций и позволить ему сосредоточиться на выполнении непосредственной работы по предмету, а для этого ему самому необходимо посмотреть на свою
работу сквозь призму функциональной карты профессиональной деятельности — макета (или образца) его деятельности
как на этапе подготовки урока, так и в процессе его проведения,
в условиях организации работы с классом или родителями.
Кроме этого в стремительно меняющемся мире главное
качество, которое педагог должен демонстрировать своим
ученикам — это умение учиться. Профессиональный стандарт и нацеливает учителя на это.
После прочтения профессионального стандарта каж599

дый может сравнить свою профессиональную компетенцию
с требованиями и наметить цели для повышения своего профессионализма. Профессиональный стандарт «Педагог»
— своевременный, нужный документ, он формирует некую
правовую защищенность педагога (учителя) при возможных
конфликтных ситуациях. Но при этом он содержит обширные
требования, которым будет очень сложно соответствовать.
Плюс еще планируется постоянный контроль (аудит) за деятельностью педагога (учителя) со стороны работодателя,
что будет формировать определенную напряженность.
Мы считаем, что разработка плана-перехода (дорожной карты)
может помочь уменьшить риски и снять ограничения.
Разумеется, управленческий и организационный аспекты профстандарта педагога существуют не сами по себе.
Его внедрение непосредственно затрагивает интересы всех
участников образовательного процесса и, естественно, в первую очередь — педагогов. Для кого-то из них новые требования
не являются проблемой, потому что они уже используют
в своей работе самые современные методы. Но кому-то придется решать задачу освоения на практике новых для них трудовых действий, необходимых знаний и умений.
Кроме того, внедрение профстандарта будет означать изменения в работе аттестационных комиссий. Предполагается,
что будет создана система аудита — внутреннего и внешнего,
с участием общественной структуры. Однако соответствующие процедуры еще не разработаны, а общественная организация педагогов не создана. Эти обстоятельства также являются
поводом для опасений учителей, работающих «на земле».
В связи с этим мы запланировали в нашей дорожной
карте разработать систему мероприятий по конструированию индивидуального маршрута повышения квалификации
(в настоящее время совместно с гимназией №10 апробировали
элементы корпоративного повышения квалификации — разработка занятия с последующим составлением карты трудового действия).
Наша школа не имеет опыта инновационной деятельности, и так как освоение любого новшества гораздо комфортнее
в коллективе, нам вдвойне было интересно включиться в дея-

тельность сетевой стажировочной площадки. Нашему коллективу близка установка на необходимость изменить позицию
педагога в системе повышения квалификации с вектора «потребителя» методического продукта на вектор активного, творческого созидателя этого продукта. Нам кажется интересным,
если мы, участники стажировочной площадки, договоримся
о возможных направлениях совместной деятельности.
Обмен мнениями и наработками позволит нам избегать ошибок в освоении профессионального стандарта «Педагог» и сделает
нашу общую работу более плодотворной. Мы готовы поделиться
своими разработками в областивыполнения педагогической деятельности учителями начальных классов, математики и русского
языка на основном уровне общего образования.

Управленческое обеспечение введения профессионального стандарта «Педагог»поставила коллектив нашей гимназии перед необходимостью включения в деятельность сети
стажировочных площадок при Волгоградской государственной академии последипломного образования. В связи с этим
мы оформили документы, чтобы получить статус стажировочной площадки по управленческому обеспечению введения
профессионального стандарта «Педагог».
Стажировочная площадка предоставляет уникальные возможности для сетевого взаимодействия образовательных учреждений по экспериментальной апробации и внедрению стандарта
профессиональной деятельности педагога. Сотрудничество по
актуальным вопросам, распространение позитивного инновационного опыта, повышение профессионализма педагогов
в условиях модернизации образования, развитие способности
принимать другую точку зрения и оценить идею, стремление
использовать свои знания в практике общественной жизни —
вот те критерии, которыми руководствовалась администрация
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Организационно-методическоесопровождение
педагогов гимназии в условиях пропедевтики
профессионального стандарта «Педагог»
Жукова С.В.,
МОУ гимназия №14, Волгоград

гимназии, принимая решение о подаче заявки на установление
гимназии статуса стажировочной площадки по управленческому обеспечению применения профстандарта «Педагог».
Проблема внедрения в практику работы учителя профессионального стандарта стоит в центре внимания педагогического коллектива гимназии с того момента, когда только началась его разработка. В ноябре 2010 года мы провели
педсовет на тему: «Новый учитель в новой школе: проблемы
совершенствования учительского корпуса в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
В ходе подготовки к нему были проведены: интерактивная
игра старшеклассников «Учитель вчера, сегодня, завтра»,
видеоматериалы которой были использованы в ходе педсовета, и on-line-конференция со студентами и преподавателями
ВГСПУ на тему: «Каков он, современный учитель?!»
В ноябре 2011 года на педсовете «Управление качеством
образования в современной школе — миф или реальность?»
был поднят вопрос моделирования комплекса управленческих, методических и организационно-стратегических шагов,
направленных на профессиональное образование, саморазвитие и самосовершенствование педагогов. В связи с этим речь
зашла об использовании в управлении качеством образования
методов, способствующих развитию профессиональной мотивации путем включения педагогов гимназии в критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой
на объективные показатели и индикаторы.
В январе 2013 годамы обсудили проект Профессионального кодекса учителя, а в феврале 2013 года — проект Концепции и содержания профессионального стандарта учителя.
В связи с этим мы выработали собственное отношение
к предложенным документам и дальнейшие шаги по разработке внутрикорпоративного профессионального кодекса.
В октябре 2014 года мы провели педсовет «Организационно-методические условия внедрения профессионального стандарта «Педагог», на которомобсуждались проблемы профессионально-личностной компетенции педагога в свете подготовки
к внедрению профессионального стандарта «Педагог» через:
• освоение и апробацию содержания миссии гимназии

по отношению к педагогу;
• формирование философии образовательного учреждения и корпоративной культуры в рамках муниципальной образовательной сети;
• апробацию способов и форм оптимизации построения
образовательного процесса, направленного на формирование
социальных и профессиональных компетенций педагогов;
• создание рефлексивного пространства для педагогов и администрации, через организацию проблемных педагогических
советов, систему теоретических семинаров, индивидуальной
и групповой супервизии, систему деловых совещаний по проектированию образовательного пространства гимназии.
В ходе педсовета рассматривались вопросы определения
уровня готовности гимназии к внедрению профессионального стандарта, профессиональные затруднения в части владения трудовыми функциями на примерах предметных кафедр.
Были высказаны предложения:
• по разработке плана научно-методического сопровождения внедрения профстандарта;
• по организации индивидуального консультирования
по вопросам психолого-педагогического сопровождения;
• по разработке в рамках трудовой функции Вфункциональных карт деятельности по реализации программ «Модулей предметного обучения» по предметам учебного плана,
не вошедшим в профессиональный стандарт «Педагог»;
• по привлечению родителей как равноправных субъектов
образования к решению задач введения профессионального
стандарта посредством участия в работе родительского клуба.
Решением педсовета:
• принята Дорожная карта по введению профессионального стандарта «Педагог» и сформирован состав рабочей
группы по ее реализации;
• определены задания для предметных кафедр, кафедры
воспитания и дополнительного образования и социальнопсихологической службы гимназии;
• дан старт разработке нормативных локальных актов
по направлению «Управленческое обеспечение применения
профессионального стандарта «Педагог» в гимназии» к пед-
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совету, который состоялся 27декабря 2014 года, где и был принят пакет документов для подачи заявки на установление статуса стажировочной площадки.
Особое место в реализации управленческих решений
по подготовке к внедрению профстандарта мы отводим деятельности рабочей группы, в состав которой вошли члены
научно- методического совета гимназии (научный руководитель Розка В.Ю., руководитель — Жукова С.В.).
На первом заседании рабочей группы мы определили своё
место в дорожной карте профессионального стандарта «Педагог» и поняли, что находимся на стыке «широкого обсуждения» и «апробации на пилотных площадках». Именно на этом
заседании первым предложением было организовать работу
кафедр по более детальному ознакомлению с документом
и характеристикой основных функций.
Изучив документ, мы пришли к выводу, что многие
из представленных функций напрямую соотносятся с деятельностью и функционалом той или иной кафедры.
Так, например, трудовые функции «А/02.6. Воспитательная
деятельность» перекликаются с деятельностью кафедры воспитательной работы. Трудовые функции «В/02.6. Педагогическая деятельность по реализации программ начального
общего образования» близка кафедре начальных классов,
а функции «В/04.6. Модуль. Предметное обучение. Математика» и «В/05.6. и Модуль. Предметное обучение. Русский
язык.» вполне гармонично соотносятся с деятельностью кафедры математики, информатики и естественнонаучных дисциплин и кафедры гуманитарного образования.
При описании функций предполагалось остановиться
на осознании конкретных трудовых действий, которые осуществляются на данный момент в гимназии в рамках стандарта и выявить те моменты в необходимых навыках и умениях, которые нуждаются в доработке.
В ходе следующего заседании возникла идея взять
на детальное рассмотрение одну трудовую функцию «В/03.6.
Педагогическая деятельность по реализации программы основного и общего образования». Если проанализировать
все составляющие этой функции, то можно понять, что каж604

дый из представленных пунктов нуждается в осмыслении
и обсуждении по секциям. Разобрав детально эту функцию,
предполагалось, что по аналогии с ней мы сможем также критично и конструктивно отнестись ко всем остальным.
После совещания при директоре с нашим научным руководителем, мы остановились на втором варианте, который
ознакомит нас со структурой документа в целом и поможет
решить необходимые для нас вопросы.
Такой детальный подход к профессиональному стандарту дает свои результаты. Так, на сегодняшний момент учителями кафедры иностранных языков под руководством Волга
Л.А. разработан модуль «Предметное обучение. Иностранные
языки». Мы готовы поделиться своими результатами по:
• разработке технологий наблюдения и анализа учебных
занятий и занятий по внеурочной деятельности для систематического анализа эффективности учебных и внеурочных занятий и подходов к обучению (в контексте ФГОС ОО и трудовой функции А/01.6);
• разработке карт трудового действия по планированию и проведению учебных занятий деятельностного типа
(в контексте ФГОС ОО и трудовой функции А/01.6);
• технологии игровой, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой внеурочной
деятельности (с учетом возможностей гимназии, микросоциума и историко-культурного своеобразия Волгограда) посредством разработки карты трудового действия по организации различных видов внеурочной деятельности гимназистов
(в контексте ФГОС ОО и трудовой функции А/01.6);
• технологии организации социального проектирования,
олимпиад, конференций, турниров, сетевых игр и др. в гимназии.
Гуманитарные технологии
личностно-профессионального
развития студентов
Заболотнева И.Б.,
Дубовский педагогический колледж, г. Дубовка, Волгоградская область
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нением системы их обучения и переходом от получения знаний, умений и навыков к формированию у студентов общих
и специальных профессиональных компетенций, помогающих им учиться, быть более гибкими, соответствовать модели выпускника колледжа, быть более успешными в дальнейшей жизни и в профессиональной деятельности.
Успех профессиональной адаптации выпускников профессиональных образовательных организаций определяется
не только владением общими и профессиональными компетенциями, но и личностными свойствами специалистов.
В частности, современный учитель — выпускник педагогического колледжа, должен быть гуманным, эмпатийным,
открытым в общении.
Развитию личностных свойств способствует применение
гуманитарных технологий в образовательном процессе. Сама
идея гуманитарных технологий, как отметает С.А. Дружилов, «это попытка разобраться в процессах, формирующих
наше профессиональное сознание, понять, откуда мы знаем,
что надо действовать так или иначе, проанализировать ту информацию и знания, которыми мы пользуемся для принятия
решений»19. Гуманитарные технологии, по И.А. Зимней, —
это технологии, ориентированные на развитие человеческой
личности и на создание соответствующих условий для этого20.
По С.А. Дружилову, это способ совершенствования моральных и этических норм, способ развития интеллектуального
потенциала и физического состояния молодого поколения21.
Цель для педагогов среднего профессионального образования: подготовить будущего специалиста к предстоящим
жизненным испытаниям на основе разработанных технологий. По своей природе, как отмечает С.А. Игнатьева, педагогические технологии гуманитарны. Для расширения границ
Дружилов, С.А. Профессиональная компетентность и профессионализм педагога: психологический подход // С.А. Дружилов // Сибирь. Философия. Образование. 2005. Вып. 8.
с. 26–44.
20
Зимняя, И.А. Социально-профессиональная компетентность как целостный результат
образования (идеализированная модель). /И.А. Зимняя // Актуальные проблемы качества
образования и пути их решения. Москва. - Уфа: Исследовательский Центр. 2010.
21
Дружилов, С.А. Профессиональная компетентность и профессионализм педагога: психологический подход // С.А. Дружилов // Сибирь. Философия. Образование. 2005. Вып. 8.
с. 26–44.
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педагогической технологии представляется интерес развития
различных компетенций:
• компетенция в организации способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной деятельности;
• компетенция в организации культуры;
• коммуникативная компетенция;
• компетенция в организации самостоятельной деятельности в условиях неопределенности;
• компетенция в организации системного мышления;
• компетенция в организации готовности проявлять ответственность за выполняемую работу.
Результаты, которые воспроизводимо достигаются и диагностируются в этих видах компетенций — саморазвитие,
самосознание, саморегуляция, саморефлексия, самоопределение и самоконтроль, т.е. самосовершенствование личности22.
Использование технологии «Педагогические мастерские»
как формы проведения практических работ позволяет учитывать потребности, интересы, мотивы, воспитывать ценностные установки у будущих учителей. Педагогические мастерские — это технология, которая охватывает любой возраст
в образовании, потому что она соответствует новой педагогической философии и, прежде всего, философии образовательных целей. Не только формировать гармоничную личность,
а создавать условия для самоактуализации и самореализации
студента. Не только дать знания по конкретному предмету
или теме, а предоставить возможность для конструирования
собственного знания, для создания своего цельного образа
мира. Не просто проконтролировать и оценить сделанное,
а реализовать возможности самооценки и самокоррекции.
Не только сформировать умение, а помочь выработать навыки
интеллектуального и физического труда, предоставляя студенту право на ошибку и право на сотрудничество.
Технология педагогических мастерских позволяет решить задачи:
• личностного саморазвития;
22
Игнатьева, С.А. Коммуникативная культура в структуре профессионализма педагога
/С.А. Игнатьева // Практическая психология. 2011. №3 (10)
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• образовательной мотивации:
• повышения интереса к процессу обучения и активного
восприятия учебного материала;
• функциональной грамотности и креативности, навыков
и умений творческого постижения и осмысления нового знания;
• культуры речи: навыков аргументированного говорения
и письма;
• социальной компетентности: коммуникативных навыков и ответственности за знание.
Одним их основных принципов взаимодействия в работе по данной технологии — это принципы диалога, сотрудничества, сотворчества. Примером может служить
использование технологии педагогических мастерских при проведении практических работ по дисциплине «Деловая культура»,
где студенты планируют, создают, защищают, апробируют практико-ориентированные, исследовательские проекты («Основы
деловой культуры и общения», «Конструктивная и деструктивная коммуникация в ситуациях делового общения», «Внешние
составляющие делового человека и рабочего места» и т.д.).
Основой активного получения новых знаний в любом исследовании, включая самопознание, в мастерской является
творческая деятельность каждого и осознание закономерностей этой деятельности. В мастерской закрепление полученных знаний построено по плану:
• актуальность проблемы на сегодняшний день;
• творческий процесс;
• творческий продукт;
• осознание его закономерностей;
• новый продукт;
• коррекция своей деятельности;
• соотнесение с достижениями культуры.
Среди педагогов профессиональных образовательных организаций повышается интерес к гуманитарным технологиям, что является индикатором инновационного развития системы среднего профессионального образования.
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Педагогический проект
на занятиях по информатике
как средство подготовки будущих педагогов
к профессиональной деятельности
Зайцева Н.В.,
Дубовский педагогический колледж, г. Дубовка, Волгоградская область

Профессиональные образовательные организации педагогической направленностидолжны пробуждать у студентов
активность поулучшению социальной и профессиональной
действительности, что взаимосвязанос личностным развитием будущих учителей. По Петровскому А.В., условием развития личности выступает референтная группа, в которой развивающийся человек проживает такие стадии социализации,
как: адаптация, индивидуализация, интеграция. Проявляя
свою индивидуальность, развивающийся человек испытывает потребность быть принятым в группе и внести свой вклад
в улучшение ее жизни. В связи с этим, межличностные отношения участников группы выступают условием развития
личности каждого ее члена.
В образовательной среде колледжа реализуется эта психологическая закономерность. Педагоги, работающие со студентами, справедливо полагают, что максимальными возможностями дляиндивидуализации обладает учебная дисциплина
«Информатика». Принципом преподавания информатики в Дубовском педагогическом колледже является сотрудничество.
Это сотрудничество педагога со студентом «Я рядом
с вами и мы вместе решаем проблемы» и студента со студентами.
В процессе овладения будущими воспитателями информационно-коммуникационной компетенцией создаются специальные ситуации, направленные на развитие у студентов умения
«работать в коллективе и в команде» (общекультурная компетенция ОК.6 в соответствии с требованиями ФГОС СПО).
Примером такой организации обучения может служить
проект «Электронная книга в дошкольное образование», выполняемый студентами в процессе изучения дисциплины
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», предусмотренной учебным планом специальности
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050144 «Дошкольное образование».
Работая в группе, будущие воспитатели создают электронные образовательные ресурсы для использования на занятиях в дошкольном образовательном учреждении. Групповая форма организации проектной деятельности студентов
требует следующих условий:
• студенты сами распределяются по группам;
• состав группы может меняться (он должен быть таким,
чтобы с максимальной эффективностью для коллектива могли
реализоваться учебные возможности каждого члена группы);
• каждая группа самостоятельно выбирает задание и выполняет под руководством лидера;
• учитывается и оценивается вклад каждого члена группы.
Результат совместной работы — это создание фильма с
наложением аудиозаписи на постановочные фотокадры по
мотивам выбранного произведения. На первом этапе студенты распределили роли членов съемочной группы (режиссер,
актеры, монтажеры, операторы, декораторы и др.). В подгруппы студенты объединялись по принципу общих интересов
и уровню компьютерной грамотности, чтобы каждый занимался делом, которое умеет хорошо выполнять. Будущие воспитатели сами снимали, были актерами и занимались монтированием фильма.
Студентам было предложено сообща решить задачу создания образа будущего фильма. Затем студенты распределяли задания в подгруппах таким образом, что каждый получал
свой «участок работы». Самостоятельная работа стимулировала участников проекта к обсуждению проблем в группе.
Студенты применяли освоенные знания и умения в условиях
общения и взаимодействия. В студенческом коллективе царила атмосфера доброжелательности, внимания друг к другу,
дружеского взаимоотношения. Достичь результата было возможно только при условии, что каждый выполнит свой фрагмент общего задания.
Для некоторых студентов участие в коллективной работе
является сложной задачей: многие не умеют договариваться,
не хотят уступать, им комфортнее и быстрее работать индивидуально. Эффективному сотрудничеству мешают борьба

одних студентов за лидерство в группах и пассивная позиция
других. Но общая профессионально значимая цель подготовиться к встрече с дошкольниками объединяет, способствуя
поиску и нахождению компромиссов.
Так были созданы видеоролики по мотивам стихотворений Агнии Барто «Две бабушки» и «Разлука», которые
заняли первое место в районном конкурсе видеороликов,
посвященном Дню Матери. Видеоролик был представлен
дошкольникам назанятии по художественной литературе.
Ребята из детского сада принимали активное участие в обсуждении видеоролика, участвовали в играх и отвечали
на вопросы, что побудило студентов к дальнейшим экспериментам. Было принято совместное решение, что в роли актеров будут выступать дошкольники, а воспитатели детского
сада с интересом поддержали эту инициативу.
Совместно с воспитателями и воспитанниками дошкольных учреждений города Дубовки были созданы видеоролики по мотивам русских народных сказок. Студенты, работая
в подгруппах, изготавливали костюмы и декорации к сказкам, создавали постановочные кадры и монтировали ролики. Показ видеосказок был организован в театральной форме
на родительском собрании у дошкольников средней группы,
что вызвало бурю положительных эмоций у детей, родителей,
работников ДОУ и студентов.
Подводя итоги проекта, студенты обсуждали, как проходила работа на каждом этапе. Оценивались не только результат проектной деятельности, но и работа всей группы.
В качестве рефлексии студенты по собственной инициативе
создали видеоролик «За кадром», где каждый смог увидеть
себя со стороны в ходе командной работы над проектом.

Социально-экономические преобразования в обществе
диктуют необходимость формирования творчески активной
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Развитие творческих способностей
студентов педагогического колледжа
Садкова Л.М.,
Дубовский педагогический колледж, г. Дубовка, Волгоградская область

личности, обладающей способностью нестандартно решать
жизненные и профессиональные проблемы. В связи с этим
перед современным образованием встает важная задача развития творческого потенциала подрастающего поколения.
Занятия по МДК. 02.04. «Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству»
для специальности «Дошкольное образование» и по МДК.
01.06. «Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом»для специальности «Преподавание в начальных классах» являются средством для развития творческого воображения студентов. Поэтому поиск оптимального
сочетания психолого-педагогических условий для развития
творческого воображения будущих педагогов является одной
из центральных задач преподавания.
К психолого-педагогическим условиям эффективной работы по развитию творческого воображения студентов в процессе
освоения названных междисциплинарных курсов мы относим:
• осуществление целенаправленной работы по развитию
и совершенствованию у студентов умений и навыков в художественно-творческой деятельности, творческой самостоятельности, включающей расширение кругозора, обогащение
эмоционально-чувственного опыта, развитие позитивного
отношения к искусству через многообразные виды и формы
включения в процесс творчества;
• творческое мастерство самого преподавателя;
• активность и «открытость» студентов к опыту творческой деятельности;
• применение и чередование различных художественных
техник, эффективно способствующих развитию творчества;
• использование усложняющихся творческих заданий
в сочетании с постоянным контролем уровня развития творческого воображения;
• создание возможности для овладения будущими специалистами опытом самостоятельной разнообразной для них
деятельности через использование тренинго — игрового метода в учебном процессе;
• создание обогащенной информационной и развивающей
среды;

• выстраивание образовательного процесса, как процесса
взаимодействия индивидуального, уникального преподавателя и индивидуального, уникального студента;
• организация совместной деятельности педагога
и студента, где особое значение приобретает мировоззрение
и компетентность педагога в воспитании творческой личности
с учетом ее индивидуальности.
Развитие творческой активности будущих специалистов
и ее влияние на их творческий рост проходит более успешно,
если деятельность преподавателя основывается на:
• искреннем уважении и эмпатическом понимании студентов и умении использовать различные педагогические
технологии, как инструментарий развития творческой активности будущих учителей;
• умении тонко и деликатно обращаться со студентами,
обеспечивать их свободное развитие;
• поощрении в развитии способности студентов быть
самостоятельными, ответственными людьми; воспитании
стремления к свободе.
Анализируя многолетний педагогический опыт работы,
можно выделить 3 группы критериев проявления у студентов
творческих способностей:
1. Отношение студента к творческой работе: проявление
интереса, эмоциональной увлеченности творческой деятельностью; проявление инициативы при решении творческих задач,
стремление выйти за рамки требуемого задания; ответственное
отношение к выполнению работы, стремление довести до конца; проявление готовности к самостоятельному преодолению
трудностей, возникающих в творческом процессе, стремление
повышать уровень сложности творческой деятельности.
2. Качество поисково-творческих действий студентов:
проявление беглости мышления, способность выдвигать множество идей, относительно выполнения творческого задания,
умение создавать большое количество вариантов творческих
образов; умение гибко использовать различные способы и приемы при работе; проявление оригинальности и нешаблонности
мышления в процессе работы, создание работ с необычным
сюжетом, уникальной формы (необычность, остроумность,
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самостоятельность); проявление изобретательности, фантазии
(яркая, образная, не стереотипная), творческого воображения.
3. Выразительность и грамотность выполнения практических работ: использование выразительных возможностей цвета,
формы, ритма и композиции; целостность творческой работы; использование выразительных качеств художественного материала.
Развитию творческих способностей студентов, на наш взгляд,
более всего способствует тематическое и декоративное рисование.
Декоративное рисование, в основном, развивает репродуктивное воображение, так как обычно будущие учителя
и воспитатели изучают на занятиях различные виды народных росписей (Хохлома, Гжель, Полхово-майданская роспись,
Городец, Дымково, Палех, Жостово) и воссоздают их.
Названные темы богаты по содержанию, подробно знакомят студентов с культурой нашей страны, дают глубокие познания о технологии изготовления изделий и о богатой палитре
цветов, об обширной гамме оттенков, об особенностях декоративных элементов той или иной росписи. Прививают студентам навыки усидчивости и аккуратности, что немаловажно.
Но, все же, существуют задания, требующие и работы
творческого воображения (например, выполнение итоговой
творческой работы, предполагающей творческое применение
теоретических знаний и практических умений декоративной
росписи) при выполнении росписи разделочной доски по мотивам одного из изученных промыслов.
Тематическое рисование более всего способствует развитию творческого воображения. В тематическом
рисовании студенты проявляют как художественные,
так и творческие способности. И здесь, прежде всего, необходимо определить понятие самой темы. Существуют общие темы («вечные темы» — добра и зла,
отношения между людьми, материнства, мужества, справедливости, прекрасного и безобразного), имеющие множество проявлений и провоцирующие на творчество,
и конкретные темы, требующие точного выполнения.
Для диагностики и развития творческих способностей использую следующие методики:
1) диагностика
невербальной
креативности

(методика Е. Торренса, адаптированая А.Н. Ворониным);
2) методика Немова Р.С. «Запомни рисунки»;
3) методика С. Медника, адаптированая А.Н. Ворониным;
4) Диагностика художественно-творческих способностей «5 рисунков» (Н.А. Лепская);
5) тест-игра «Закорючка», тест-задания («Что попало
в
сеть?»,
«Геометрический
человек»,
«Дорисуй»,
«Игра в прятки», тест-задание «Отыщи картинку», «Маэстро»);
6) методики на определение творческих способностей
Г. Дэвиса, Соснина С.П.
Применение системы специально спроектированных заданий помогает повысить показатели творческих способностей студентов, что важно для овладения профессиональными
компетенциями, предусмотренными ФГОС СПО по специальностям «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных классах», но и для других сфер жизнедеятельности.

Изучение истории Отечества свидетельствует о том,
что особенностью русского человека является преобладание духовного начала над материальной стороной жизни.
Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач образовательного процесса в Дубовском педагогическом колледже.
Ведь юность — это самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине, выработке взглядов, убеждений.
С помощью музейных средств можно приобщить молодых людей к истинной культуре, духовным ценностям
родного края, осуществить патриотическое воспитание
на примерах подвигов и служения стране. «Музей истории Дубовского педагогического колледжа им. Героя Советского Союза
Николая МартыновичаСанджирова» существует с 1961-го года.
Он является частью образовательного пространства, коор-
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Гражданско-патриотическое воспитание
студентов: потенциал музея
Саксеев М.В.,
Дубовский педагогический колледж, г. Дубовка, Волгоградская область

динирует патриотическое, гражданское и общекультурное
воспитание студентов.
Музей профессиональной образовательной организации
является уникальной точкой преломления культуры и образования. Цель работы музея колледжа — это совершенствование гражданско-патриотического воспитания в колледже
средствам музейной работы. Задачи деятельности музея:
• воспитывать чувство патриотизма — такого «социального чувства, содержанием которого является любовь
к Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое
и настоящее, стремление защищать интересы родины»;
• сохранить для воспитанников и потомков подлинники,
первоисточники, музейные предметы, представляющие историческую, художественную или иную ценность;
• способствовать внедрению музейного материала
в учебный процесс23;
• преобразовать музейный предмет в средство информационного и эмоционального восприятия минувших эпох;
• способствовать включению студентов в социокультурное творчество, поисково-исследовательскую деятельность
по изучению, восстановлению истории малой Родины;
• способствовать формированию у будущих учителей духовных ценностей.
Работа музея направлена на привлечение внимания к проблеме сохранения исторической памяти посредством деятельности музея,совершенствование содержания, форм и методов
поисковой, собирательской, исследовательской деятельности,
проводимой в музее. Традиционные направления деятельности музея — поисковая, фондовая, экскурсионная, пропагандистская, просветительская — могут быть реализованы новыми средствами.
Информационные технологии позволяют активизировать
познавательную деятельность и исследовательскую работу
студентов в музее. В Дубовском педагогическом колледже активно используются инновационные формы музейной работы, основанные на применении информационных технологий.
1. Создание обзорной виртуальной экскурсии по музею
23

Хенкин Я. Из опыта работы школьных музеев // Воспитание школьников. — 2001. — № 3. — С. 7–8
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(«Герой Советского Союза Н.М. Санджиров»). Персональный
компьютер и Интернет очень прочно вошли в нашу жизнь,
а современная молодежь проявляет к ним значительный интерес. В связи с внедрением новых информационных технологий в процесс образования существенно изменился подход
к экскурсиям, возникли новые виды экскурсий — виртуальные, интерактивные экскурсии. Огромную роль в активизации
деятельности обучающихся во время виртуальных экскурсий
играет поисковый метод. Студенты не просто знакомятся
с материалами экспозиций, но и занимаются активным поиском информации. Это достигается путём постановки проблемных вопросов перед экскурсией либо получением определённых творческих заданий. Во время проведения экскурсии
обучающиеся могут записывать тезисы в тетрадь, копировать
материалы с сайта в свои папки, делать пометки. Использование информационно–компьютерных технологий при проведении виртуальных экскурсий делает процесс обучения
и преподавания более интересным, качественным, результативным.
2. Составление электронного каталога фондов.
3. Создание электронных экспозиций: текущих и постоянных. Если сравнить музей с айсбергом, то экспозиция —
это лишь малая его видимая часть. Поэтому с уверенностью
можно сказать о том, что создание выставки — сложный творческий и технологический процесс, который, естественно,
требует новаторского подхода, эксперимента, усилий целого
коллектива единомышленников.
Так как деятельность музея на базе колледжа носит образовательно-воспитательный характер, то и тематика музейной
экспозиции способствует наиболее полной интеграции музея
в учебный процесс колледжа. Например, «Преподаватели, работники и выпускники колледжа — участники Великой Отечественной войны», «Дом Грязева» (история здания колледжа).
Сочетание разнопрофильной направленности даёт музею
больше возможностей для организации музейно-педагогической
деятельности в рамках интеграции с учебными предметами24.
24
Александрова Е. В. Виртуальная экскурсия как одна из эффективных форм организации
учебного процесса на уроке литературы / Е. В. Александрова // Литература в школе. —
2010. — № 10. — С. 22–24.
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Использование телекоммуникаций — использование
мультимедийных технологий для показа тематических экскурсий, видеороликов, короткометражных фильмов, проведения
линеек, посвященных памятным датам России, уроков мужества
и т.п. Электронные материалы музея размещаются на официальном интернет-сайте ГБОУ СПО «Дубовский педагогический
колледж» на отдельной странице. Электронный музейный материал можно использовать в учебной и воспитательной работе.
Музей колледжа призван формировать у студентов устойчивый интерес к приобретению новых знаний по истории
родного края, воспитывать желание и готовность к самостоятельному изучению истории родного края, формировать умения исследовательской работы с краеведческой литературой,
архивными материалами, письменными и устными источниками. Музей приобщает молодых людей к материальным,
культурным, духовным ценностям родного края, осуществить
патриотическое воспитание на примерах героической борьбы,
подвигов, служения стране.
В музее исторические знания смогут преобразоваться
в убеждения. Этому способствует наличие в музее подлинника истории и культуры, в котором проявляется феномен единства информационно-логического и эмоционально-образного
воздействия на разум и чувства. В музее информация приобретает наглядность, образность и активизирует визуальное
мышление, становящееся эффективным средством преемственности культуры.
Важное место во всей этой работе занимает рефлексия.
После посещения музея обязательно осуществляется обратная связь. На учебных занятиях и классных часах проводятся
обсуждение и анализ информации, полученной в ходе проведения экскурсии. Ребята пишут рефераты, готовят доклады
по темам экскурсий: «Герой Сталинграда Кириченко А.П.»,
«Герой Сталинграда Сапункова Т.А.», «Герой Сталинграда
Панчишкина К., выпускница колледжа», «Герой Советского
Союза Санджиров Н. М., выпускник колледжа» и др.
Иногда после посещения экскурсий у студентов зарождается идея исследовательской работы. Заинтересовавшись вопросом истории здания нашего колледжа, у студентки Герман
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Анастасия возникла идея выполнения поисково-исследовательской работы «Дом Грязева 1888», которая была представлена на областном конкурсе «Музей XXI века» и удостоена
диплома в номинации «Историческая ценность и воспитательное значение экспоната». Идеи исследовательской работы
появляются в ходе экскурсий. Так во время рассказа о героическом подвиге выпускника Колтышев Дмитрий принял решение и затем выполнил исследовательскую работу о жизни
и судьбе Н.М. Санджирова.
Главное, музей дает возможность изучать прошлое
не только через созерцательное восприятие, но и активно участвовать в историко-краеведческой работе во взаимодействии
с образовательной средой колледжа. Именно здесь сформирован уникальный опыт разностороннего образования
и патриотического воспитания студентов. Музей является помощником современного учителя в решении многих воспитательных
и образовательных проблем: это и некий форум, это целый театр,
где экспозиция является декорацией к историческим явлениям,
это и научное учреждение, занимающееся исследованиями.
Таким образом, музей колледжа многолик в формах деятельности, но только их взаимосвязь и взаимодополнение
будет определять значение музея не только в образовательном пространстве, но и в социуме, во многих сферах жизни.
Та деятельность, которая осуществляется на базе музея, позволяет молодым людям осмыслить значимость важных жизненных ценностей: память и долг, духовность и нравственность,
потребность быть полезным в своём коллективе, следовательно, быть достойными гражданами своей Родины.
Развитие творческого потенциала студентов
колледжа во внеурочной деятельности
Харченко О.Ю.,
Дубовский педагогический колледж, г. Дубовка, Волгоградская область

В связи с повышением требований к профессиональному
уровню специалиста актуальным является развитие творческого потенциала студентов и подготовка их к будущей профессиональной деятельности.Одним из путей, позволяющих решить
совокупность задач, поставленных перед педагогическим об619

разованием, является внеурочная деятельность студентов.
При соответствующей организации профессионально
ориентированная внеурочная деятельность студентов может
обеспечить глубокое и творческое усвоение теоретических
знаний, практических навыков и способов деятельности, способствовать развитию креативности, ответственности, инициативности студентов, формированию основ индивидуального
стиля будущей профессиональной деятельности. Внеурочная
работа понимается как деятельность, организуемая с группой обучающихся во внеурочное время для удовлетворения
их потребностей в содержательном досуге, участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности, общественных объединениях и организациях.
Эта работа позволяет педагогам выявить у своих подопечных потенциальные возможности и интересы, помочь их реализовать. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для неформального общения, имеет выраженную
воспитательную и социально-педагогическую направленность. Несомненно, внеурочная деятельность тесно связана
с дополнительным образованием обучающихся и включением их в разного рода деятельности (художественную, техническую, исследовательскую, спортивную и т.д.).
Главная задача внеурочной деятельности заключается
в том, чтобы организуемая в стенах учреждения она способствовала более устойчивому, творческому и гармоничному развитию обучающихся. Внеурочная деятельность должна быть
направлена не только на занятость обучающихся в свободное
время, а иметь более расширенный круг целей и задач: профессиональное самоопределение, личностное развитие, формирование жизненно необходимых навыков, развитие способностей
и интересов, расширение кругозора, общего развития и т.д.
Внеурочная деятельность, как правило, имеет более выраженный творческий, игровой, и, что очень важно, преимущественно практический характер. Протекает в более благоприятной психологической атмосфере, затрагивает в большей
степени образный и наглядно-действенный языки психической деятельности, больше связана с дальнейшим профессиональным самоопределением занимающихся. Целенаправ-

ленной внеурочной деятельностью занимаются не только
руководители кружков, педагоги дополнительного образования, но и классные руководители, учителя-предметники.
Внеурочная деятельность студентов реализует цели среднего профессионального образования своими специфическими средствами. Процесс воспитания и развития студентов
в колледже характеризуется разносторонностью содержания,
богатством и мобильностью организационных форм. Индивидуальные формы пронизывают всю внеаудиторную деятельность, общение педагогов и обучающихся.
Из индивидуальных форм работы чаще всего используются: беседа, консультация, обмен мнениями, выполнение
совместного поручения, оказание индивидуальной помощи
в конкретной работе, совместный поиск решения проблемы,
ситуационные задачи. Эти формы могут действовать самостоятельно, а чаще всего они сопровождают друг друга.
Каждая из них имеет свою инструментовку, но перед педагогами в индивидуальных формах работы стоит одна из важнейших задач: распознать студента, открыть его таланты,
обнаружить все ценное, что присуще его характеру, устремлениям, а также все, что мешает ему проявить себя.
С каждым из студентов необходимо взаимодействовать
по-разному, для каждого нужен свой конкретный, индивидуализированный стиль взаимоотношений. Для педагога важно
расположить к себе, завоевать доверие, разбудить желание поделиться своими мыслями, сомнениями.
К групповым формам работы можно отнести: советы дел,
творческие группы, органы самоуправления, микрокружки, конкурсы, спектакли, концерты, агитбригады, походы, турслеты,
спортивные соревнования и др. Главная задача педагога, с одной
стороны, помочь каждому проявить себя, а с другой — создать
условия для получения в группе ощутимого положительного
результата, значимого для всех членов коллектива. Влияние педагогов в групповых формах направлено также на развитие гуманных взаимоотношений между студентами, формирование
у них коммуникативных умений. В зависимости от ряда условий
педагоги могут выполнять различную роль при использовании
этих форм: ведущего участника, организатора; рядового участ-
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ника деятельности, воздействующего личным примером; советчика, помощника в организации деятельности.
Автор широко использует возможности внеурочной
работы для развитиятворческого потенциала студентов,
для их успешной самореализации. Работу начинаем с планирования внеурочных мероприятий. При подведении итогов
внеурочной работы в группе за предыдущие годы было установлено, что проводимые мероприятия не всегда вызывают
интерес у студентов. Они без интереса посещали отдельные
классные часы и проводимые внеурочные мероприятия.
Было решено в корне изменить подходы к планированию
внеурочных мероприятий. В начале учебного года обсудили со студентами предпочитаемую тематику мероприятий.
Каждый выбирал на свой вкус и по своим интересам те мероприятия, которые его заинтересуют и помогут развить творческие и профессиональные способности,реализовать свои
возможности в социально-значимой творческой деятельности.
Так, знакомясь с планами внеурочных мероприятий, студенты
получают возможность увидеть перспективу совершенствования педагогического мастерства через организацию системы
внеурочных мероприятий на протяжении всех лет обучения.
Для оптимизации процесса творческого развития во внеурочной деятельности студенты делятся преподавателем
на группы. В целях выявления у них способностей кинтеллектуальной, творческой, научно-исследовательской деятельности автором применяются разнообразные виды анкет, тестов, диагностические задания творческого, игрового
и проверочного характера. С помощью такого дифференцированного подхода к организации внеурочной работы происходит успешная самореализация студентов.
Педагог продолжает развивать выявленные способности
студентов во внеурочной деятельности применяя задания исследовательского характера, привлекая студентов к выполнению
разнообразных творческих работ, разработке разнообразных
проектов в области педагогики. Студенты под руководством
преподавателя участвуют в предметных олимпиадах, викторинах, конкурсах, проводимых как в колледже, так и среди студентов ссузов Волгоградской области. Подготовленные студенты
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участвуют в творческих мероприятиях колледжа.
Деятельностный подход во внеурочной деятельности позволяет студенту найти себя, самоопределиться и приблизиться к эталону выпускника. Благодаря этому будущий специалист будет уверен в себе, сможет самостоятельно применять
полученные знания, что позволит ему ещё больше преуспеть
в учёбе и даст возможность найти себя в будущей профессии,
глубже заняться тем, что ему больше всего интересно.
Занятость студентов во внеурочное время делает
их жизнь полной, интересной; удовлетворяет их потребность
в активной деятельности, в общении. Студент одновременно
получает удовольствие от участия в мероприятиях, раскрывает
свои творческие способности и оказывается в центре внимания
взрослого, преодолевает психологические трудности. Очень
важно создать развивающую среду. В психолого-педагогическом комфорте развиваются таланты наших студентов, а положительный эмоциональный фон способствует оздоровлению.
Многообразие форм внеурочной деятельности по различным ее направлениям позволяет создать благоприятную
воспитательную среду, положительно влияющую на процесс
социализации обучающихся. Та позитивная динамика в достижениях студентов, которая отмечается педагогическим
сообществом колледжа, позволяет строить планы по ее дальнейшему развитию и совершенствованию.
Коммуникативный аспект профессиональной
подготовки студентов на уроках риторики
и русского языка с методикой преподавания
Хачатурян М.Г.,
Дубовский педагогический колледж, г. Дубовка, Волгоградская область

Усиливается внимание к формированию у будущих учителей культуры педагогического общения, в основе которой лежит не только образцовая речь, но и умение создавать в классе
атмосферу доверия и взаимного интереса, позволяющую педагогу и обучающемуся реализовать и приумножить свои творческие возможности в процессе совместной деятельности.
Большое внимание на занятиях риторики уделяется
формированию коммуникативной компетенции и навыков
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ответственного речевого поведения студентов на уроках
по методике преподавания русского языка. Успеху обучения
способствует пример преподавателя, выступающего образцом общения в момент передачи знаний, организации учебной
деятельности, оценки ее результатов. Меняя тон, демонстрируя гибкий характер речевого поведения в различных коммуникативных ситуациях, преподаватель помогает студентам
осознать, что поведение человека регулируется представлением о том, как ему полагается вести себя в соответствии с исполняемой социальной ролью. Одновременно преподаватель
дает понять: то, что мы признаем эталоном, в различных вариантах воссоздается нами каждый день.
На лекционных, практических, лабораторных занятиях
студентам дается возможность выступить в новой социальной
роли — докладчика, эксперта, консультанта — и подвергнуть
самооценке, а также оценке коллектива и преподавателя свое речевое поведение. Так утверждаются единые требования к речи.
Важность коммуникативного аспекта методической подготовки подчеркивается тем, что адаптация учителя-практиканта происходит не сразу и не просто. Даже хорошо подготовленные студенты часто не умеют вполне пользоваться
речью как средством передачи информации, группового общения; не овладевают технологией контакта с классом, способами самопрезентации; не могут подчинить особенности
своего речевого поведения (вербального и невербального)
нормам этики и интересам профессиональной деятельности.
Причины, конечно, разные. Но к ним, безусловно, относятся и неумение адекватно оценить уровень своей подготовки
к педагогическому общению; недостаточно сформированный
навык самоконтроля; неспособность на первых порах организовать общение в условиях обратной связи, вносить необходимый элемент речевой импровизации в спланированный
заранее ход урока.
Усилить эффективность методической подготовки студентов позволяет целостно-культурный подход к основным
вопросам теории. Студент должен понять, что урок будет соответствовать профессиональным требованиям, если учитель
знает предмет обучения (культуру языка как системы фоне-

тических, лексических, грамматических и стилистических
средств выражения мысли) и обладает организационной, коммуникативной и этической культурой.
Прогрессивным приемом профессиональной подготовки
мы считаем создание и применение в учебном процессе дидактических видеоматериалов. Это уроки и фрагменты уроков, проведенных опытными и начинающими учителями.
При подготовке материалов мы стремились максимально использовать изобразительно-технические возможности видео:
усиление и приглушение звучания голоса; стоп-кадры; титры,
содержащие проблемные вопросы и задания; а также символы, организующие внимание студентов, и элементы мультипликации для «разыгрывания» альтернативной ситуации.
Таким образом, частичная трансформация видеозаписи
урока позволяет нам добиться большей информативной значимости при меньшей экспозиции, сделать видеоматериалы методически направленными, способными наилучшим образом
выполнять свою педагогическую функцию. Фрагментарная подача материала дала возможность использовать части отдельно
друг от друга (в сопоставлении с подобными) или в логическом
соединении друг с другом для комплексного анализа.
Учебные видеофильмы уроки позволяют студентам наблюдать разные стили общения учителя с учениками, понять
общение как партнерство, усвоить, что «нормальный» урок
не мертвая тишина, а живой диалог. Анализируя работу учителя, студенты понимают, что знание принципов организации
и правил осуществления урока важно, но не менее важны и способность к самораскрытию, готовность делиться собой, переживать радость реально протекающих отношений между людьми.
С помощью видеозаписи можно учить студента видеть
класс (распределять внимание между многими учениками),
«читать» по лицам детей, отбирая из множества сигналов
невербальной обратной связи (мимика, поза, моторика) коммуникативно-значимые для учителя. Работа организуется
с помощью вопросов: Способствует ли общая атмосфера, царящая в классе, успешному решению поставленных учителем задач? Нравится ли ученикам работать?
С удовольствием ли идут они на контакт с учителем? В чем
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это выражается? Понимают ли ученики намерения учителя?
Реакция учителя покажет, как надо управлять «настроением» класса, как обеспечивать психологическое равновесие.
Привлекая пристальное внимание к лицу, голосу, жестам учителя, преподаватель задает вопросы: Чем располагает учитель
к общению? Способствует ли этому его умение слушать ответы учеников, стимулировать их высказывания с помощью
доброжелательной улыбки, поощрительной интонации, дополнительного заинтересованного вопроса?
Видеокадры, отображающие одновременно деятельность
учителя и обучающихся, позволяют пронаблюдать их взаимодействие, оценить работу учителя с позиции соответствия
сложившейся на уроке ситуации, умения учителя управлять
ситуацией. Сама ситуация, многократно воспроизведенная
на экране, может быть подвергнута анализу в методическом,
коммуникативном, этическом аспектах и «продолжена» студентом в заданной учителем манере общения или в иной манере общения: Что бы вы предприняли на месте учителя? Как бы
вы оценили ответ ученика? Как бы вы ответили на его вопрос?
Фрагменты уроков, проведенных студентами-практикантами, возможность увидеть себя «в зеркале другого» делают
работу с таким материалом привлекательной. В этом случае
поведение учителя может быть «исправлено», предложены предпочтительные его варианты, представленные прямо
в аудитории. Снятый на пленку фрагмент этой деловой игры
воспроизводится и анализируется сразу. Эксперимент с видеосъемкой на занятии мы считаем для себя чрезвычайно интересным и убедительным по результатам.
Вот хотя бы один аргумент. Участвующим в игре студентам («класс»), активно общающимся с «учителем», трудно одновременно быть и сторонними наблюдателями происходящего с целью оценки поведения товарища («учителя»).
Видео дает возможность решить эти задачи последовательно
и эффективно. Однако признаем, что такая форма работы пока
не может стать достоянием широкой практики.
В «зеркальной» функции видеозапись уместно использовать в лабораторных условиях, когда студент самостоятельно
подготавливает индивидуальное задание для последующего

анализа видеозаписи на групповом занятии. Таким заданием
может быть, например, вступительное слово учителя на уроке
развития связной речи (сочинения), образец-описание картины на том же уроке или анализ детских творческих работ. Такое рассмотрение помогает реализовать систему заданий диагностического характера, позволяющих выявить достоинства
и недостатки речевого поведения студента, гарантирующих
правильность самооценки, способствующих воспитанию
культуры самоанализа.
Из всего сказанного следует, что оптимизации профессиональной (в частности, речевой) подготовки студентов
на занятиях по методике преподавания русского языка способствуют: культура поведения преподавателя в студенческой аудитории; усиление культурологической направленности теории обучения русскому языку с учетом специфики
предмета, выявление культуросозидательного смысла обучения как общения; активизация межпредметных связей, применение рациональных приемов и прогрессивных средств
обучения (каковым является в данном случае видеозапись)
для успешной тренировки профессиональных коммуникативных умений студентов с целью подготовки их к практике
в широком смысле слова. Актуализируя эти факторы,
мы сможем воспитать специалиста с развитой речью, индивидуальной культурной моделью, максимально приближающейся
к общественному идеалу современного учителя.
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РАЗДЕЛ 7
ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ЗАВИСИМОСТЯМИ
И ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Комплексный анализ художественного текста
как средство формирования
ценностного сознания учащихся с ОВЗ
Браженская М. Н.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

В современных социокультурных условияхформируются
новые жизненные ориентации и нравственные представления людей. В этих обстоятельствах особое внимание следует уделить формированию ценностного сознания учащихся,
особенно имеющих образовательные потребности в связи
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Эта высокая педагогическая цель совпадает с основной функцией литературы — силой художественного слова
очищать и облагораживать человека, формировать его нравственное сознание. По мнению М. Горького, «...цель литературы — помогать человеку понимать самого себя, поднять его
веру в себя и развить в нем стремление к истине, бороться
с пошлостью в людях, уметь найти хорошее в них, возбуждать в их душах стыд, гнев, мужество, делать все для того,
чтоб люди стали благородно сильными и могли одухотворить
свою жизнь святым духом красоты...».
Однако чтобы это произошло, необходимо освоить богатейшее литературное наследие, т.е. научиться «читать» художественное произведение. Познакомившись с различными
подходами к анализу литературного текста (Ю.М. Лотман,
М.М. Бахтин, В.А. Лукин, А.Б. Есин и др.), мы сформировали основные направления, которые целесообразно учитывать
при комплексном анализе художественного произведения
на уроках литературы в седьмом классе.
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Большое внимание уделялось тому, чтобы сделать такие
уроки не только понятными, т.е. учитывающими возрастные
особенности и особенности здоровьяобучающихся в Центре
дистанционного образования детей-инвалидов,но и интересными. Для этого важно было создать ситуацию удивления,
превратить анализ литературного текста в поиск отгадок
на заданные автором загадки — слова, числа, портрета, пейзажа, интерьера и др.
В условиях дистанционного образования детей с ОВЗ особую роль играют доверительные отношения, которые устанавливаются между учителем и учащимся. Только при наличии такого контакта на уроках литературы ученик может
выразить не только свои мысли, но и чувства, переживания.
В зависимости от заболевания и подготовки учащегося выбираются наводящие вопросы подходящей сложности. Анализируя художественный текст индивидуально с каждым учащимся,
учитель помогает ему не только определить тему и идею, выявить проблематику произведения, выяснить, как изобразительно-выразительные средства помогают раскрыть идею, но иразглядеть нравственные идеалы в общении с литературой.
В качестве примера обратимся к анализу рассказа
Л. Андреева «Кусака», и сквозь призму авторского мироощущения попытаемся проникнуть в его глубинный смысл.
Л. Андреев творил на рубеже веков и, как представитель литературы переломной эпохи, безусловно, не мог не отразить
в своем творчестве умонастроения, царившие в обществе в ту
пору. Тогда по-особенному остро ощущалась потребность социума в обращении к гуманистическим ценностям: к заботе
о человеке, его чести и достоинстве, любви к родине и неприятию насилия, утверждению истины и красоты.
В «Кусаке» Л. Андреевым затрагиваются темы милосердия, сострадания, ответственности за свои поступки. Однако, центральным героем рассказа выбрана собака. Писатель
отмечал, что его не интересует, кто именно является главным
действующим лицом произведения. «Мне не важно, кто "он"—
герой моих рассказов: поп, чиновник, добряк или скотина.
Мне важно только одно, что он человек и как таковой несет
одни и те же тяготы жизни. Более того, в рассказе "Кусака"
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героем является собака, ибо все живое имеет одну и ту же
душу, все живое страдает одними страданиями и в великом
безличии и равенстве сливается воедино перед грозными
силами жизни», — рассуждал писатель.
Первая часть рассказа знакомит нас Кусакой, которая
еще не имела имени, никому не принадлежала, и, зализывая
раны от брошенных в нее камней и палок, «в одиночестве
копила страх и злобу». На людскую жестокость она отвечала недоверием и злостью. Встретив Лёлю первый раз, она,
беззвучно подкравшись, яростно вцепилась зубами в подол
ее платья. Но девушка и другие приехавшие дачники, были
добрыми людьми. Они стали подкармливать собаку, дали ей
имя, а вскоре привыкли так, что называли «своей». Кусака же,
с каждым днем уменьшая пространство, отделявшее ее от людей, в итоге доверилась им: «И Кусака второй раз в своей жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная, наверно,
ударят её или приласкают. Но ее приласкали […] она знала,
что, если теперь кто-нибудь ударит её, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами: у нее
отняли ее непримиримую злобу».
Кусака изменилась: если раньше, встречая людскую жестокость, она становилась злой, то теперь собака откликнулась на людскую доброту и сама стала доброй. Перемены отразились и на ее внешности: «С привычкою к умеренности,
создавшеюся годами бродячей, голодной жизни, она ела очень
мало, но и это малое изменило ее до неузнаваемости: длинная
шерсть, прежде висевшая рыжими, сухими космами и на брюхе вечно покрытая засохшей грязью, очистилась, почернела
и стала лосниться, как атлас».
Осенью Кусаку вновь ожидали перемены: дачи стали пустеть, и добрым людям, приручившим ее, предстоял отъезд.
На просьбы Лёли взять собаку с собой, мать отвечает, что Кусаку придется оставить: «Бог с ней!». В утешение, она предлагает
дочери взять породистого щеночка, а то «это что — дворняжка!». Доброта людей оказывается лишь внешней, они остаются
безучастными к дальнейшей судьбе Кусаки. И даже гимназисточка Лёля, которая больше всех заботилась о собаке, только
на вокзале вспоминает, что не простилась с ней.

Кусака снова остается одна, снова промокшая, грязная.
Но она уже никогда не будет такой как раньше, Кусака предана теми людьми, которых любила и которым доверяла, все,
что ей остается — жалобно и громко выть: «Собака выла —
ровно, настойчиво и безнадежно спокойно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвется к свету сама
беспросветно-темная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню,
к любящему женскому сердцу».
Описания пейзажа в рассказе передают чувства и настроения Кусаки. Когда собака окружена лаской и заботой,
мы видим «ясное небо», «горячее солнце» и «красноватые сучья вишен». Когда дачники уезжают, и Кусака остается одна,
поднимается «частый дождь», который льется с «неприветного неба», и «наступает ночь».
Произведение заканчивается словами «Собака выла», которые дважды звучат в концовке рассказа. Повтор усиливаетсмысл фразы, передающей всю боль переживаний Кусаки,
придает интонации характер снижения.
Анализируя произведение, учащиеся с ОВЗ приходят
к тому, что в своем рассказе Л.Андреев затрагивает проблемы добра и зла, милосердия, сострадания, ответственности
за свои поступки и «за тех, кого мы приручили». Человек
должен защищать слабых и обездоленных, помогать тем, кто
в этом нуждается, проявив доброту, не оставлять в одиночестве тех, кто действительно нуждается в теплоте и внимании.
Таким образом, комплексный анализ художественного
текста на уроках литературы помогает учащимся познать себя
и окружающих людей. Художественное произведение становится средством воспитания гуманизма, духовности, нравственности. А задача учителя максимально приблизить его
к современности, к миру ребенка и помочь учащемуся с ОВЗ
выбрать правильные ценности и на их основе сделать сложный нравственный выбор, осознав себя личностью.
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Решение проектной задачи учащимися с ОВЗ
в условиях применения дистанционных
образовательных технологий

Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / [А.Б.Воронцов, В.М. Заславский, С.В. Егоркина

Проектные задачи решаются в малой группе учащихся.
В связи с этим возникает проблема, как в условияхиндивидуального обучения организовать плодотворное сотрудничество учащихся. При этом необходимо учитывать, что дети
обучаются у разных преподавателей, по индивидуальным
модифицированным программам, обусловленным особенностями здоровья и развития учащихся. Это осложняет организацию решения проектной задачи и требует координации
действий педагогов уже на подготовительном этапе.
Проектная задача решалась в течение нескольких
дней, в ней принимали участие учащиеся трёх возрастных групп: младшие (ученики 3класса), младшие подростки
(ученики 5–6 классов), старшие подростки (ученики 7–8 классов). Каждая группа выполняет свою часть общего продукта.
Для младших школьников решение проектной задачи носит обучающий характер, а для остальных — контрольно-оценочный.
Педагогический замысел проектной задачи направлен
на то, чтобы побудить учащихся к использованию предметных знаний в модельной ситуации, способствовать развитию
навыков сотрудничества в малых разновозрастных группах.
Основу проектной задачи составляет работа с третьеклассниками над учебной задачей «Мир глазами собаки»
из раздела «Животные в нашем доме» курса «Литературное
чтение», 3 класс, по учебной программе «Школа 2100» (авторов: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.). Планируемым
педагогическим результатом проектной задачи является демонстрация учащимися усвоения предметного материала
и возможностей применять его в нестандартных условиях,
а также умения, работая в малой одновозрастной группе, создавать конечный «продукт».
В ходе решения задачи предполагается работа над одним из понятий курса литературного чтения «Точка зрения».
В процессе решения проектной задачи учащиеся опираются на:
• умения находить точку зрения персонажа в тексте, понимать её;
• становиться на позицию героя, смотреть на мир его глазами и озвучивать его точку зрения;
• преобразовывать художественные тексты от лица героя;
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Гречко О.А., Новикова Т.И.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

В настоящее время в связи с введением ФГОС общего образования приоритетом начального образования становится создание условий, при которых учащиеся самостоятельно
и охотно приобретают недостающие знания из разных источников, учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения познавательных практических задач, приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах, развивают
у себя исследовательские умения, умения выявлять проблему,
собирать информацию, наблюдать, проводить эксперимент,
анализировать, обобщать, развивают системное мышление.
Созданию этих условий способствует организация проектной деятельности учащихся, прообразом которой учащихся начальных классов могут стать проектные задачи.
Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что
для решения этой задачи учащимся предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий
и требуемых для их выполнения данных.
Под проектной задачей мы, вслед за А.Б. Воронцовым1, понимаем задачу, в которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение ещё никогда не существовавшего
в практике ребёнка результата («продукта»), и в ходе решения
которой, происходит качественное самоизменение группы детей.
Проектная задача ориентирована на применение учащимися ряда способов действий, средств и приёмов
не в стандартной (учебной) форме, а в ситуациях, по форме и содержанию приближённых к реальным. Технология
решения проектной задачи находится в стадии разработки.
Целью нашей работы является апробация решения проектной задачи при работе с учащимися с ОВЗ в условиях
применения дистанционных образовательных технологий.
1

• удерживать и решать поставленную авторскую задачу;
• работать с разными видами текстов;
• выделять существенную информацию, работать с информационными ресурсами.
Решение проектной задачи в условиях применения дистанционных образовательных технологий осуществляется
в урочной и внеурочной форме. Работа ведется поэтапно:
• подготовительный (мотивация, выбор темы, определение целей и задач);
• сбор материала;
• анализ собранного материала в малых группах;
• творческая работа;
• рефлексия.
На подготовительном этапе учителю необходимо заинтересовать третьеклассников проектной задачей, а также
выяснить, на каком уровне находятся их представление об
исследуемом животном. В результате беседы учащиеся осознают недостаточность знаний для выполнения поставленной
задачи, и необходимость восполнить этот дефицит. В содержании проектной задачи нет конкретных ориентиров на ранее
изученные темы или области знаний, что вводит учащихся
в состоянии неопределенности относительно способа решения и тем более конечного результата. Логичным завершением этапа является описание проблемы,и в ходе совместного
обсуждения выделение возможных путей для её решения.
Следующим этапом становится самостоятельный сбор
информации по заданной проблеме и переработка собранного
материала в соответствии с поставленной целью. Окончание
этапа — совместное обсуждение в малых группах в режиме
скайп-конференции и внесение корректировок в собранный
материал. Продуктом этого этапа является творческая работа:
статья от имени понравившейся собаки, которая явилась основой для создания журнала «Мир глазами животных».
Затем к работе в качестве экспертов привлекаются младшие подростки. Они под руководством учителей русского
языка и литературы проверяют и редактируют тексты, подготовленные младшими учащимися.
В завершение работы проводится этап рефлексии тре-

тьеклассников совместно с учителями и учениками пятых
и шестых классов, подготовленные материалы передаются
старшеклассникам, которые под руководством учителей информатики создают конечный продукт — сайт. Они же представляют готовый проект окружающим.
Метод проектов можно рассматривать как способ достижения дидактической цели через детальную разработку
проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне определённым практическим результатом, оформленным
тем или иным образом2. Решение проектной задачи требует
от учителя владения рядом профессиональных компетенций:
• уметь проанализировать предметное содержание; увидеть место проекта в учебной деятельности;
• выделить и проанализировать цели и результат учебного процесса, его условия;
• уметь побуждать учащихся к постановке трудных,
но реалистичных целей;
• организовать индивидуализацию, с учетом особенностей стиля учебно-познавательной деятельности ученика;
• осуществлять при необходимости целенаправленную
педагогическую поддержку ученику;
• побуждать к выражению своей точки зрения, отличной
от точек зрения окружающих;
• поощрять за попытки что-то сделать самостоятельно;
• создавать условия для проявления инициативы на основе собственных представлений;
• позволять учащимся брать на себя ответственность
за конечный результат;
• демонстрировать учащимся, что осознание того,
что я чего-то «не знаю», «не умею» или «не понимаю», не только не стыдно, но является первым шагом к «знаю», «умею»
и «понимаю»;
• уметь определить формы взаимодействия (индивидуально в программе Skype, совместно в режиме видеоконференции, очное занятие);
• учить определять свою позицию относительно обсужда-
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Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб.пособие для студентов вузов и системы повышения квалификации педагогических кадров /
под ред. Е.С. Полат.— М.: Издательский Центр «Академия», 2001. — С. 66

емой проблемы и свою роль в групповой работе;
• показывать, что лежит в основе эффективной работы
группы;
• выделить этапы проведения проекта и поставить промежуточные цели в соответствие с тем, какие УУД будут приоритетны для каждого этапа;
• доводить до полного понимания учащимися критериев
оценки результатов их работы;
• учить осуществлять самооценку своей деятельности
и ее результатов по известным критериям.
Решение проектной задачи предоставляет большие возможности для развития преемственности между разными
уровнями общего образования и позволяет облегчить учащимся переход на каждой последующей уровень. Можно сказать, что проектные задачи в младшем звене — это шаг к проектной деятельности в подростковом возрасте.
Апробация решения предметной, межпредметной проектной задачи учащимися с ОВЗ показала, что, несмотря на
определенные сложности, вызванные спецификой применения дистанционных образовательных технологий,проектная
деятельность в данных условиях необходима. Она даёт возможность учащимся активно проявить себя в системе образовательных отношений, способствует формированию
у них новой социальной позиции, позволяет приобрести навыки планирования и регуляции своей деятельности, открыть
и реализовать творческие способности, развить свою индивидуальность.
Активизация учебной деятельности
учащихся на уроках музыки
Дубровина Л.А.,
МБОУ СОШ № 17 городского округа, город Камышин

Активизация учебной деятельности учащихся на уроках —
одно из основных направлений совершенствования учебно-воспитательного процесса. Сознательное и прочное усвоение знаний, овладение предметными и метапредметными действиями
проходит в активной учебной деятельности учащихся. Поэтому
на каждом уроке учебный материал должен становиться пред636

метом активных действий учащихся.
Учащийся должен захотеть усваивать учебный материал.
Нужно включить его в процесс учебы, чтобы он не мог не работать. Невозможно переоценить значение учебной деятельности для общего развития учащихся, формирования личности и творческого развития каждого учащегося. Сам по себе
процесс учения требует значительной затраты умственных
сил и напряжения и осуществляется он через руководство
учителя. Но обучение, при котором ученик действует только
по указаниям учителя, не имеет ценных внутренних побуждений, на него зря потрачены время, сила и энергия учителя.
Поэтому формирование деятельностной позиции учащегося
в учении — главная задача в учебном процессе.
Так, например, понятия нужно очень часто упоминать
в разных связях, этапах, вариантах, делать предметом практической деятельности. Этому способствует применение
на уроках музыки различного занимательного материала
(викторины, кроссворды, ребусы, загадки, головоломки), т.е.
всего того, что делает урок интересным и увлекательным,
способствует творческому развитию учащихся.
Занимательный материал является одним из эффективных средств развития интереса к учебному предмету,
что способствует созданию у учащихся эмоционального настроя, вызывает положительное отношение к выполняемой
работе, улучшает общую работоспособность, дает возможность повторить один и тот же материал разными способами. Занимательный материал развивает мышление, память,
внимание, наблюдательность.
В работе над занимательным материалом у детей вырабатывается привычка мыслить самостоятельно, сосредотачиваться, проявлять инициативу. Применяя на уроке
занимательный материал, учитель преследует две цели:
одна из них — обучающая, которую преследует взрослый,
а другая — игровая, ради которой действует ребенок, проявляя своё творчество.
Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга: делали урок не только увлекательным, но и обеспечивали усвоение программного материала. В свою очередь, это делается
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с учетом возраста учащихся, и при выполнении занимательного материала учителю необходимо стараться дать почувствовать детям их значимость. Это и есть профессионализм
(к которому я стремлюсь) в организации урока, основанной
на самостоятельной учебной деятельности учащихся под незаметным руководством учителя.
Коррекционно-развивающие
упражнения
использую
в работе систематически; они могут быть включены на любом
этапе урока. Вид коррекционно-развивающего упражнения определяется целью и задачами урока, а также стоит в прямой зависимости от того, какие анализаторы будут наиболее задействованы.
«Музыка пробуждает воображение, фантазию ребенка, обостряет восприятие окружающего мира, углубляет
представление о предметах и явлениях, то есть активизирует творческие силы разума», — писал В.А. Сухомлинский.
Богатейшее поле деятельности для детей дает программа
по музыке. Можно играть с учителем в четыре руки (хотя никогда не учился этому), вырастить из «интонационного зерна» свою собственную мелодию (стать на миг композитором),
слушая музыку, нарисовать в своем воображении самые разные картины (попробовать себя в изобразительном искусстве)
и даже потанцевать на физкультминутке.
Сопоставление музыки и жизненных ситуаций всегда увлекает ребят, делает более доступными для них многие музыкальные понятия. Главная цель музыкального воспитания — развитие личности ребенка, его эмоциональной сферы, интеллекта,
зарождение и развитие эстетических чувств, становление нравственной позиции, познание законов человеческой морали.
Пути такого развития только во включении ребенка в любую
форму активной музыкальной деятельности.
За многолетнюю работу с детьми я накопила определенный методический материал, который объединила общей темой «Активизация учебной деятельности учащихся на уроке
музыки». Он включает пять разделов:
1. Минутки вхождения в урок музыки:
Мир вокруг нас.
Красота в природе.
Психологические этюды

Радость в мире и во мне.
2. Индивидуальная работа на уроке музыки:
Кроссворды.
Чайнворды.
Читаем нотами.
Ребусы.
Шарады.
Головоломки.
Угадай-ка!
Раскрась сам.
3. Учимся играя:
Сказки на уроке музыки.
Музыкальные загадки.
Викторины.
Пословицы и поговорки.
Стихи о музыке и про музыку.
Музыкальные игры.
Игры на уроке музыки.
Поём и танцуем.
4. Здоровьесбережение на уроке музыки
Музыкотерапия.
Вокалотерапия.
Дыхательная терапия.
Фольклорная терапия.
Сказкотерапия.
Танцетерапия.
Изотерапия.
Гимнастика на уроке.
Физминутки.
5. Рефлексия на уроке музыки.
Для успешной работы на уроке музыки особое значение
имеет применение информационно-коммуникационных технологий, так как они позволяют создать такие условия обучения, которые необходимы для решения коррекционно-развивающих задач урока, но которые не могут быть созданы
при помощи традиционно применяемых средств.
Итак, на уроках музыки с использованием различных методов и приёмов, у учащихся постепенно формируются навыки
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и умения, совершенствуется интеллектуальная и учебная деятельность и более ощутимой становится их социальная адаптация.
Свои методические находки я использую и в электронном
варианте, что дает возможность мне адаптировать материал
к уроку по срокам, по объему, добавлять, изменять и накапливать методические новинки.
Методическое обеспечение обучения истории
детей с ОВЗ: затруднения и решения
Первий А.И.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

Неоднократно предпринимались попытки решить проблему социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), например, путем создания специальных реабилитационных центров, классов, групп. В данный момент
подобных объединений на территории Российской федерации
становится все больше, что, безусловно, является положительным моментом.
Чтобы рассмотреть особенности образовательного процесса для детей с ОВЗ, проанализируем создание учебно-методического комплекта (УМК) по истории для детей с ОВЗ
в рамках ФГОС общего образования. Обратим внимание
на то, что ФГОС общего образованияпредставляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных общеобразовательных программ образовательными
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию3.
Так как центры образования детей с ОВЗ чаще всего организуются при каких-либо общеобразовательных учреждениях,
то они так же должны следоватьФГОС общего образования.
Требования к результатам освоения основной образовательной программы должны учитывать индивидуальные особенности обучающихся, включая образовательные потребности
обучающихся с ОВЗ и инвалидов.
К сожалению, сегодня, не существует утвержденной
государством единой программы обучения детей с ОВЗ.
Сейчас проходит обсуждение «Единой концепции специаль3

Электронный ресурс: http://минобрнауки.рф/документы/336

640

ного федерального государственного стандарта для детей
с ограниченными возможностями: основные положения», созданнойМалафеевой Н.Н., Никольской О.С., Кукушкиной О.И.,
Гончаровой Е.Л., сотрудниками Нижегородского института
развития образования, а утверждение и применение данного
документа предполагается с сентября 2016 года.
Данная концепция раскрывает основные проблемы обучения детей с ОВЗ и является пилотной версией будущего
стандарта. Основной целью обучения детей с ОВЗ концепция
обозначает «удовлетворение как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития».
Но данный документ пока еще не принят.
В Концепции выделена дифференциация специального
стандарта образования детей с ОВЗ. Выделяется четыре варианта, в которых прописаны уровни формирования «академической» и «жизненной» компетенций с учетом ОВЗ.
Первый вариант специального стандарта предполагает получение ребенком цензового образования, сопоставимого
по уровню его академического компонента с образованием
здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки. Четвертый вариант образовательного стандарта, который носит название индивидуального плана, подразумевает получение ребенком образования, уровень которого
определяется, прежде всего, его индивидуальными возможностями. При значительном ограничении и утилитарности содержания «академического» компонента образования требуется максимальное углубление в область развития жизненной
компетенции, овладение «жизненным уровнем» предметного
знания. Этот вопрос является перспективным в развитии образования детей с ОВЗ и специального (коррекционного) образования в целом.
Еще одна проблема возникает при реализации данных
положений. Ведь на практике не было создано методической
базы, включающей специальные УМК, на основе которых бы
и осуществлялось изучение, в том числе исторических дисциплин.Данный вопрос является сложным и многогранным, ведь
содержание соответствующих УМК будет напрямую зависеть
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от особенностей здоровья ребенка, которые накладывают определенные ограничения на образовательный процесс.
К примеру, если у ребенка имеется нарушение зрения, возникает проблема с отработкой на уроках истории основных
предметных умений при работе с историческим источником,
исторической картой и т.д. Если у ребенка могут быть проблемы с памятью, возникает сложность с освоением исторических фактов разного порядка, формирования исторических
представлений, закономерностей исторического развития.
Все это ограничивает не только процесс овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по исторической
тематике; но и осложняет процесс овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представления
об общем и особенном в мировом историческом процессе.
Данные проблемы могут быть решены с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий (сайтов, компьютерных программ, виртуальных методических разработок). Примерами таких информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) могут выступать:
• История российской государственности4: данная
ИКТ свободно может использоваться на уроках истории
для обучения детей с ОВЗ. На сайте представлены материалы по всему курсу истории России, включая исторические
источники, исторические карты, презентации (обобщения,
об исторических персоналиях), задания на отработку материала.
Самая главная их особенность — это вариативность. Вся информационная база может использоваться несколькими способами: возможно прослушивание текста, включая тексты
исторических источников, многократное увеличение изображения и т.п. Информация на сайте собрана в тематические
блоки, к примеру,блок «СССР в 1953–1965». Такое распределение информации облегчает использование представленной
на сайте информации, на уроке.
• История России5. Данный сайт применим для обучения детей с ОВЗ. Информация, представленная на сайте
4
5

Электронный ресурс: http://www.histrussia.ru.
Федеральный портал «История.РФ» // Электронный ресурс: http://histrf.ru/ru.
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(портреты и краткая информация исторических персоналий,
научно-тематические статьи, документальные и событийные видеофрагменты) доступны для скачивания и просмотра
в удаленном доступе, что облегчает восприятие ребенком
информации, обеспечивает возможность свободного повторения информации.
• Культура по истории ЕГЭ6. Данный сайт имеет ряд
плюсов и минусов. Положительными аспектами использования данного сайта можно считать узкую тематическую направленность ИКТ, что облегчает понимание и поиск нужной
информации; наличие на сайте образов (фотографий, иллюстраций и примеров культурных памятников из истории
России). С другой стороны ряд минусов затрудняет работу
с сайтом: отсутствие возможности копировать информацию
с сайта, отсутствие возможности прослушивать представленную информацию.
В целом историческое образование детей с ОВЗ имеет ряд
определенных трудностей, которые в основном подразумевают не распространенность данной проблемы, малое количество научно-методических разработок. В то же время имеется
ряд современных ИКТ, которые частично могут облегчить
и разрешить данную проблему.
Использование мультимедийного комплекса
«Калейдоскоп игровых упражнений»
для развития речи детей
с ОВЗ в начальных классах
Белицкая А.В.,
МОУ СШ №57, г. Волгоград

Развитие речи младших школьников с ОВЗ обязательно
предполагает восполнение имеющихся пробелов в развитии моторной сферы. Кроме того, у детей часто наблюдается чрезмерная эмоциональность, впечатлительность, повышенная утомляемость или двигательная расторможенность, что препятствует
их обучению. Опыт показывает, что проведение упражнений
в игровой форме с использованием в качестве наглядности ком6

Электронный ресурс: http://kulturaege.ru.
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пьютерных презентаций значительно повышает мотивационную готовность детей к логопедическим занятиям.
В настоящее время компьютер выступает новым обучающим средством, позволяющим сочетать наглядность разного
уровня (зрительную, слуховую) с двигательной активностью
обучающихся. Использование практического метода упражнений в новом формате мультимедиа повышает эффективность
обучения детей с ОВЗ за счет нового качества наглядности.
Все упражнения дополнены схемами — образцами выполнения,
короткими стихотворениями и музыкальным сопровождением.
Комплекс
«Калейдоскоп
игровых
упражнений»
(в формате XML) представляет собой подборку различных видов гимнастики, направленных на развитие: а) диафрагмального дыхания; б) мелкой моторики; в) мимической моторики;
г) артикуляционной моторики; д) общей моторики; е) чувства
ритма. Использование комплекса обеспечивает легкий доступ
к нужному упражнению из главного «Меню».
Различные игровые упражнения, включенные в комплекс,
способствуют укреплению здоровья обучающихся, развитию
их познавательной активности. Использование комплекса
«Калейдоскоп игровых упражнений» имеет целью создание
наиболее эффективных условий для развития моторной сферы обучающихся с ОВЗ, направленной на поддержку их личности, преодоление отклонений в психофизическом развитии.
Применение комплекса направлено на решение следующих задач:
• развитие артикуляционной моторики обучающихся;
• формирование правильного речевого дыхания;
• создание условий для накопления двигательного
и практического опыта;
• укрепление ручной умелости, плавных, точных и координированных движений;
• формирование предпосылок, необходимых для учебной
деятельности, требующих развития двигательной сферы.
Развитие диафрагмального дыхания
Упражнения парадоксальной гимнастики Стрельниковой адаптированы для детей 7–9 лет, дополнены показом
выполнения и музыкой.

Используется
прием
«Тонирование»,
описанный
Т.М. Власовой. Работа начинается с тонирования на длинном
выдохе гласных звуков, которое сопровождается движением. Материалом для упражнений служат отдельные звуки,
а также звуковые «цепочки».
Все упражнения проводятся по подражанию. Во время
занятий дети стоят вместе с логопедом, хорошо его видят,
двигаются и тонируют речевой материал синхронно с ним.
Наглядный показ и многократные повторения стимулируют
ребенка к правильному естественному подражанию. Движения, сопровождающие гласные звуки, должны быть плавными, длительными по времени.
Например, звук «А»: руки впереди, подняты на уровне диафрагмы, локти до конца не выпрямляются, пальцы округлены.
Спина прямая, ноги вместе. При тонировании звука руки развести в стороны, поясницу прогнуть, подбородок приподнять.
Звук «О»: руки впереди, внизу, округло соединены.
При тонировании звука руки поднять через стороны вверх
иокруглосоединитьнадголовой.Подбородокнемногоприподнять.
Во время движения поясницу прогнуть, работают мышцы спины вдоль позвоночника, напрягаются мышцы бедер.
Звук «У»: руки согнуты в локтях, кисти на уровне груди
сильно сжаты в кулаки. При тонировании звука кисти вывести вперед, но указательные пальцы продолжают «смотреть»
вверх. Корпус прямой, подбородок приподнять.
Звук «Э»: руки впереди, подняты на уровне диафрагмы,
ладонями вверх, локтевые суставы выпрямляются до конца.
При тонировании звука руки развести в стороны, выполнить
покачивающие, пружинящие движения «вверх — вниз».
Звук «И»: руки согнуты в локтях, кисти на уровне груди
слабо собраны в кулаки, указательные пальцы направлены
вверх. При тонировании звука руки вывести вверх, одновременно приподняться на носки.
Звук «Ы»: руки согнуты в локтях, плечевые суставы прижаты к бокам, кисти сжаты в кулаки и повернуты к себе.
При тонировании звука воспроизвести полукруглые движения кулаками и предплечьями от себя, слегка подогнув колени. Подбородок опустить.
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Дети через движения приходят к пониманию, что гласные
произносятся свободно, без преграды. Кроме того, тонирование способствует уравновешиванию процессов мозгового
кровообращения, улучшению ритма и глубины дыхания, снятию фактора тревожности.
Развитие мелкой моторики
Необходимость развития моторики рук у обучающихся
с ОВЗ, особенно страдающих дизартрией, обусловлено теснымвзаимодействием ручной и речевой моторики. Кроме
того, развитие мелкой моторики имеет большое значение для
подготовки таких детей к овладнию навыком письма. В связи с этим на предварительном этапе коррекции нарушений
звукопроизношения проводится пальчиковая гимнастика, направленная на развитие ловкости и координации движений
пальцев рук.
Мимические упражнения
На предварительном этапе коррекции нарушений звукопроизношения определенное место отводится развитию мимических движений. Это обусловлено тем, что у учащихся
с ОВЗ, особенно при дизартрии, отмечается слабый тонус лицевых мышц, мимика лица невыразительная.
Примерные упражнения: закрывание глаз, зажмуривание
обоих глаз, зажмуривание правого, левого глаза, оскаливание зубов, надувание обеих щек и поочередно. Детям предлагаются сюжетные картинки. Педагог описывает ситуацию
на картинке, дети имитируют мимически.
Артикуляционная гимнастика
На предварительном этапе отрабатываются простые
артикуляциионные упражнения. Предлагаются упражнения, как на статическую, так и на динамическую координацию движений. На начальной стадии осуществляется опора
на различные анализаторы (зрительный, слуховой), на кинестетические, тактильные ощущения, т.е. выполнение движений сопровождается полимодальной афферентацией.
Общая моторика
Игры-вокализации с движениями для развития и закрепления правильного речевого выдоха, автоматизации произношения звуков и улучшения координации движений в виде

коротких песенок в качестве физкультминуток. При этом дети
сначала заучивают текст, а затем по очереди на одном выдохе
тонируют по одной строчке стихотворения.
Большой интерес вызывают у детей диалоги. В работе над
диалогами также формируются правильные интонации, выразительность речи и в целом просодическая сторона речи.
Развитие чувства музыкального размера и ритма
У детей с речевыми нарушениями часто наблюдаются недостатки в восприятии ритма. Выражается это в том, что они,
как правило, с трудом заучивают стихи, т.к. не воспринимают
музыкального ритма стихотворения, не улавливают его рифмы. У них возникают сложности в воспроизведении слоговой
структуры слов, состоящих из трех и более слогов.
Пытаясь произнести длинное слово, ребенок пропускает, или меняет местами его слоги, звуки. Происходит это все
по той же причине — проговаривая многосложное слово, ребенок не ориентируется на его ритмическую основу,
т.к. не чувствует ее.
Прием «метр — ритм», в котором все длительности
одинаковы, а акценты одинаковой силы появляются через
определенные (равные или неравные) промежутки времени,
используется для развития чувства музыкального размера
и ритма у детей с ОВЗ.
На занятиях детям дается представление об акценте,
как об ударном моменте в звучании, то есть силовом выделении отдельного звука в музыке. Услышав акцент на фоне
звучания равной силы, ребенок должен подать какой-либо условный сигнал, например, хлопнуть в ладоши.
Сначала детей учат выделять неожиданный акцент
и лишь затем метрический (равномерно повторяющийся акцент) в музыке. Когда дети овладеют этим умением, можно
приступать к работе над самым сложным — переходным акцентом. Его особенность заключается в том, что он, в отличие
от метрического, лишь в первом такте падает на счет «раз»,
а затем последовательно переходит в каждом следующем такте на счет «два», «три», «четыре»… Переходный акцент сопоставим с логическим ударением в речи, когда в одной и той же
фразе интонационно выделяется сначала первое слово, затем
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второе, третье и так дальше.
Развитие чувства ритма
Музыкальным ритмом называется чередование и соотношение длительностей звуков в музыкальном произведении.
Ритмические единицы — это длительности отдельных звуков и пауз. Ударный акцент в музыке сопоставим с ударением
в слове. Работа по развитию чувства ритма у детей начинается с прослушивания простейших ритмов и выполнении
под них сначала однотипных, а затем все более разнообразных движений. В дальнейшем к движениям добавляются
звуки, слова, которые ребенок должен произносить в заданном движением ритме.
Условиями эффективного использования комплекса
«Калейдоскоп игровых упражнений» являются:
• оснащенность кабинета персональным компьютером;
• компетентность учителя в применении ИКТ;
• наличие «Инструкции пользователя» (документ
Microsoft Office Word 97–2003).
В настоящие время комплекс находится на стадии апробации, но уже можно говорить о следующих результатах:
• заинтересованность детей в выполнении заданий
на занятиях повышается;снижается утомляемость обучающихся на занятиях, что немаловажно для их психофизического здоровья;
• освоение упражнений детьми проходит быстрее, движения выполняются точнее;
• музыкальное сопровождение упражнений опосредованно влияет на активизацию слухового внимания;
• оптимизируется профессиональная деятельность учителя на основе информатизации функций.
Информационно-коммуникационные
технологии в кружковой работе для детей с ОВЗ
Рунков А.В.
МБОУ СОШ №17 городского округа, город Камышин

Одна из главных задач обучения и воспитания детей
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — социальная адаптация и интеграция в общество.Если процесс тру648

дового обучения является своеобразной моделью реальной
трудовой деятельности (основной составляющей социальной
адаптации), то, следовательно, при правильной его организации социальная адаптация будет более успешной. Результат
трудового обучения и воспитания достигается не только работой на уроке, но и в хорошо организованной внеурочной
деятельности (включая кружковую работу), которая согласно
ФГОС общего образования является неотъемлемой частью
образовательного процесса.
Мною разработана программа кружковой работы «Пирография — искусство выжигания» для работы с детьми с ОВЗ.
Программа направлена на решение следующих задач:
• формирование практических умений по декоративной
отделке изделий из древесины и древесных материалов;
• развитие мотивации и познавательного интереса к декоративной обработке изделий из древесины;
• развитие конструкторских творческих способностей
учащихся через декоративно-прикладное творчество и проектную деятельность;
• воспитание трудолюбия, эстетического вкуса.
Для решения этих задач особое значение в работе с учащимися с ОВЗ имеет применение информационно-коммуникационных технологий, которые позволяют создать такие условия обучения, которые не могут быть созданы при помощи
традиционно применяемых средств. Для эффективного применения авторской программы, решения поставленных задач
возникла необходимость разработки электронного пособия
«Пирография — искусство выжигания».
Данное пособие включает следующие контенты (разделы):
• календарно-тематическое планирование;
• планы-конспекты занятий;
• раздаточный материал;
• тестовые задания с использованием мультимедиа;
• физкультминутки;
• видеоматериалы.
Электронное пособие содержит разработанные тематическое планирование и конспекты занятий, созданные в текстовом редакторе Microsoft Word, которые при необходимости
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можно легко отредактировать и адаптировать для дальнейшего использования.
Часто во время занятий бывают ситуации, когда нет возможности познакомить учащихся с современными способами
обработки материалов. В данном пособии представлены видеоматериалы, которые дают подробное представление о современном оборудовании для выполнения отделки изделий
выжиганием, например, станок с числовым программным
управлением.
Как заинтересовать ребенка? Как вызвать потребность
к учебе и труду? Для этого в пособие включены объекты труда, которые являются стимулом для активного включения
учащегося в практическую деятельность.
В процессе работы с электровыжигателем возникает общее утомление, в этой ситуации следует использовать физкультминутки, направленные на сохранение и укрепление
здоровья учащихся.
Для усвоения учащимися теоретического и практического материалов в электронном пособии представлены задания
с использованием персонального компьютера и интерактивной доски. Тестовые задания составлены так, что направлены
не только на оценивание работы учащегося, но и на прочное
закрепление полученных знаний и умений.
В разделе электронного пособия «Раздаточный материал» собраны эскизы рисунков разных тем: «Техника», «Животные», «Архитектура», «Сказки и мультфильмы», которые
учащиеся могут использовать для перевода на свое изделие
и для дальнейшего выжигания.
Электронное пособие очень просто в использовании,
им может без затруднений пользоваться даже неуверенный
пользователь персонального компьютера.
Данное электронное пособие может быть использовано
не только для успешной реализации авторской программы,
но и для работы на уроках технологии в массовой школе.
Электронное пособие (в определенной степени) является универсальным, так как на его основе можно добавлять (изменять) содержание по мере накопления методических находок.
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Развитие творческих способностей
детей с ОВЗ на уроках русского языка
Сидорина Е.В.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

Творческая деятельность имеет серьезное значение в жизни детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
В процессе творческой деятельности у ребенка с ОВЗ усиливается ощущение собственной личностной ценности, активно строятся индивидуальные социальные контакты, возникает чувство
внутреннего контроля и порядка. Кроме этого, творчество помогает справиться с внутренними трудностями, негативными переживаниями, которые кажутся непреодолимыми для ребенка.
Дети с ОВЗ имеют множество ограничений в различных
видах деятельности. Они лишены широких контактов,
возможности получать опыт от других сверстников, которые
есть у обычного ребенка. Их мотивация к различным видам
деятельности и возможности приобретения навыков сильно
ограничены.
Творческие задания для детей с ОВЗ в рамках курса «Русский язык. 5 класс» должны быть направлены на развитие
трех основных типов речи: а) описание; б) повествование;
в) рассуждение. Формы работы по развитию творческих способностей и навыков составления учащимися текстов-описаний следующие:
• сочинения по картинам известных художников (повышают общий кругозор, эстетический вкус; в работе над такими сочинениями дети с ОВЗ знакомятся с терминологией живописи, овладевают нормами построения текстов-описаний);
• направленное описание интерьера (например, новогоднего) от лица гостя, ребенка, елочной игрушки (развивает наглядно-образное мышление детей с ОВЗ);
• описание животного с различных точек зрения (например, описание кошки Мурки от лица хозяйки, от лица соседской кошки, собаки) (помогает ребенку «вжиться» в роль хозяйки, кошки, собаки; ребенок строит описание кошки Мурки,
исходя из повадок и особенностей характера рассказчика, показывает отношение к объекту описания);
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• описание внешности человека в конкретной ситуации
(например, спортсменки после выступления на соревнованиях в ожидании оценок жюри) (заставляет ребенка окунуться
в переживания описываемого субъекта, развивает образное
мышление).
Сочинения по сюжетным картинкам помогают отточить навыки построения сложных предложений, проверить
правильность расстановки знаков препинания, в том числе
и в прямой речи, при обращениях. Написание писем друзьям,
известным людям, литературным персонажам помогают детям овладеть навыками эпистолярного жанра, развивают
умение поддержать беседу, грамотно отвечать на вопросы,
способствует развитию и усовершенствованию коммуникативных навыков. Сочинения-рассуждения «Моя любимая
книга», «Мой любимый предмет в школе», «Кем я хочу стать
в будущем» и др. развивают словесно-логическое мышление,
дети овладевают умением аргументировать свою позицию,
вести корректный спор (если сочинение по проблемной теме).
На занятиях с детьми с ОВЗ необходимо проводить систематическую работу над расширением представлений об
окружающем мире, зачастую необходима коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. Большое внимание на уроках
следует уделять обогащению словарного запаса детей. Здесь
работа невозможна без использования ресурсов электронных
толковых словарей, словарей-синонимов, фразеологических
словарей, словарей пословиц и поговорок, словарей крылатых
слов и выражений. Составление индивидуальных учебных
словариков (например, тематических) помогает учащимся
с ОВЗ систематизировать новый материал, успешно ориентироваться в ранее изученном, помогает подобрать необходимое
слово, выражение при выполнении творческих заданий.
Кроме того, немаловажную роль в развитии детского
творчества играет возможность ребенка почувствовать себя
в ситуации успеха посредством участия в различных конкурсах и состязаниях. Участие в мероприятиях такого рода формируют познавательный интерес учащихся, стимулируют
творческий процесс, способствуют гармоничному становлению личности каждого ребенка.
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Работа по развитию творческих способностей у детей
с ОВЗ трудна, но богата развивающими идеями — не только
для учащихся, но и для педагога. Нужно постоянно помнить,
что каждый ребенок должен иметь возможность получить такое образование, которое позволит ему достичь максимально
возможного для него уровня развития.
Межличностное общение детей с ОВЗ
в условиях Центра дистанционного обучения
детей-инвалидов в лицее
Суховеева Ю.П.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

В настоящей статье рассмотрены проблемы межличностного общения детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) с одноклассниками, учителями и во внеурочной деятельности. Обследование проводилось в группах детей-инвалидов,
обучающихся в лицее №8 «Олимпия» с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Психология активно изучает особенности развития личности детей с проблемами в развитии, принципы создания
оптимальных условий для формирования и развития личности каждого ребенка, профилактики социально-психологической дезадаптации отстающих в развитии детей к жизни
в условиях современного общества.
Взаимодействие между людьми может быть охарактеризовано как межличностное, если оно удовлетворяет следующим критериям:
• в нем участвует небольшое число людей;
• это непосредственное взаимодействие, его участники
находятся в пространственной близости, имеют возможность
видеть, слышать, касаться друг друга, легко осуществляют
обратную связь;
• это личностно ориентированное общение; предполагается, что каждый из его участников признает незаменимость,
уникальность своего партнера, принимает во внимание особенности его эмоционального состояния, самооценки, личностных характеристик.
Основной структурной единицей анализа межличност653

ного общения является не отдельный человек, а взаимосвязь,
взаимодействие вступивших в общение людей. Это означает,
что каждый из участников общения существенным образом
влияет на поведение другого, между их высказываниями и поступками возникают причинные зависимости. Обмениваясь
сообщениями, собеседники приспосабливают их к конкретной ситуации общения; содержание полученной информации
в значительной мере перерабатывается, реструктурируется
в зависимости от неизбежно возникающей оценки самих себя,
друг друга, окружающей обстановки.
Межличностное общение возникает в процессе совместной деятельности, и образуется на основе предметно заданных
взаимодействий, а со временем приобретает относительно самостоятельный характер. Будучи исходно обусловленными
содержанием совместной деятельности, межличностные отношения, в свою очередь, оказывают воздействие на её процесс и результаты. Отношение и общение имеют уровневую
организацию функционально-ролевых, эмоционально-оценочных и личностно-смысловых связей между детьми.
Отношение к Другому, в отличие от общения, далеко
не всегда имеет внешнее проявление. Оно может существовать и проявляться без каких-либо коммуникативных актов;
его можно испытывать и к отсутствующему или даже вымышленному, идеальному персонажу; оно может существовать и на уровне сознания или внутренней, душевной жизни
(в форме переживаний, представлений, образов и т.д.).
Поэтому отношение можно считать более широкой категорией, чем общение. В тоже время, в реальной жизни отношение к другому человеку проявляется, прежде всего,
в действиях, направленных на него, т.е. в общении. Отношения можно рассматривать как мотивационную основу общения и взаимодействия людей.
Межличностное общение — это субъективно переживаемые связи между людьми, объективно проявляющиеся
в характере и способах межличностного взаимодействия,
т.е. взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга
в процессе их совместной деятельности и общения.
Мы обследовали учащихся возраста от 11 до 15 лет, об-

учающихся в Центре дистанционного образования детей-инвалидов лицея №8 «Олимпия». Данный возраст — это период развития ребенка, для которого характерны следующие
черты:
• семья играет доминирующую роль для удовлетворения
материальных, эмоционально-комфортных нужд ребенка;
к концу старшего возраста появляется возможность самостоятельной реализации и удовлетворения части потребностей;
• общеобразовательное учреждение играет решающую
роль для удовлетворения социально-психологических и познавательных потребностей ребенка;
• начинает появляться способность противостоять негативным влияниям окружающей среды, в свою очередь,
она сочетается со склонностью ребенка к подчинению им при
неблагоприятно складывающихся обстоятельствах;
• сохраняется высокая зависимость от влияния окружающих взрослых (учителей, бабушек и дедушек, родителей)
в развитии личного самопознания и самоопределения.
В старшем возрасте происходит целый ряд важнейших изменений в физическом, умственном, эмоциональном развитии
учащегося. К 11 годам у детей начинает происходить интенсивный физический рост, происходят значительные изменения
в строении всего организма. Происходят не только внешние
и внутренние изменения в организме подростков, обусловленные физическим развитием. Меняются так же потенциальные способности, определяющие интеллектуальную и
умственную деятельность ребенка. В этот период определяющим фактором поведения ребенка являются внешние данные и характер сопоставления себя со старшими людьми.
У детей возникает неадекватная оценка своих возможностей
и самих себя.
Любой подросток психологически принадлежит к нескольким социальным группам: классу, семье, дружеским
и дворовым компаниям и т. п. Если ценности и идеалы групп
не противоречат друг другу, то формирование личности ребенка проходит в однотипных социально-психологических
условиях. Если же возникает противоречивость норм и ценностей между этими группами, то это ставит подростка в по-
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зицию выбора.
Таким образом, можно сделать вывод, что для межличностного общения в старшем возрасте характерно:
• эмоционально-оценочные отношения между детьми
постепенно сменяются личностно-смысловыми; это говорит
о том, что мотив одного ребенка может приобретать для других сверстников личностный смысл;
• на формирование взаимооценок и взаимоотношений
влияют уже не взрослые, а только личностные, нравственные
характеристики партнера по общению;
• морально-волевые качества партнера в этом возрасте
становятся важнейшим основанием выбора в установлении
связей;
• но в этот период роль взрослого все же остается существенной для выбора формы и стереотипов регулирования
межличностных отношений;
• взаимоотношения подростков становятся более стабильными и избирательными;
• уровень развития межличностных отношений между
партнерами по общению в этом возрасте очень четко определяет специфику процессов индивидуализации подростков.
Дети с ОВЗ — это дети с отклонениями в здоровье,
с разной степенью заболеваемости, с разными диагнозами. Наиболее результативнойформой обучения детей-инвалидов в домашних условиях выступает заочное обучение,
в рамках которой образовательная программа реализуется
с применением дистанционных образовательных технологий
и электронного обучения. Это предусматривает применение
информационно-коммуникационных технологийразличного уровня — общепользовательских, общепедагогических
и предметно-педагогических.
В рамках учебного процесса, который может быть реализован в удаленном режиме, для каждого учащегося формируется специальный учебный план, адаптированный под его
индивидуальные особенности здоровья и образовательные
потребности.
В лицее №8 «Олимпия» Центр дистанционного образования (ЦДО) детей-инвалидов существует с 2010 года. Сре-

ди учащихся: слабовидящие, слабослышащие, с нарушением
опорно-двигательного аппарата. На начальном этапе работы
Центра, учащиеся и их родители были закрыты для общения,
большинство родителей с комплексами и боязнью показывать
своего ребенка в обществе. Учащиеся стеснялись разговаривать с учителями, смотреть им в глаза, не могли общаться с
одноклассниками.
Но постоянные лицейские мероприятия, различные экскурсии, совместный отдых с учителями и родителями позволили раскрыть не только учащихся, но и их родителей.
В апреле 2015 года Центру исполнилось 5 лет, и появилась
возможность разобраться в развитии межличностного общения у детей с ОВЗ в рамках ЦДО.
Обследование проводилось среди учащихся 8–9 классов ЦДО детей с ОВЗ. Учащимся была предложена анкета,
при помощи которой предполагалось определить желание
и возможности общения с одноклассниками, учителями
и во внеурочной деятельности.
Анкета состояла из следующих вопросов:
1. Что ты понимаешь под словом «дружба»?
2. Есть ли у тебя друзья? Кто они?
3. С кем их них ты любишь общаться? Почему?
4. Учеба в лицее мне необходима, потому что…
5. Нравится ли тебе общаться с учителями?
6. Мне нравится изучать школьные предметы:
А) самостоятельно, потому что…
Б) совместно с учителем, потому что…
В) совместно с одноклассниками, потому что…
7. За пределами учебы я общаюсь с …1)... 2)... 3)...
8. Я могу помочь другу в тяжелые минуты?
9. Нравятся ли мне групповые занятия?
10. Стесняюсь ли я отвечать перед одноклассником?
11. Мне не нравится, когда мне помогают отвечать на уроке?
Среди 9-х классов из трех человек в опросе приняли участие 2 человека, из 8-х классов — 8 из 9. У двух детей с обеих параллелей сложный диагноз, поэтому они не участвовали
в анкетировании.
Первый вопрос учащимися был раскрыт полностью.
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И каждый указал на то, что, прежде всего, это доверительные
отношения, построенные на уважении и общих интересах; одним из важных факторов было то, что друг должен поддерживать в трудную минуту. Этот ответ был связан с 8 вопросом:
Могу ли я помочь другу? Каждый участник дал положительный ответ, некоторые указали, что дадут совет, выслушают,
поддержат и подскажут выход из ситуации.
На второй вопрос: Есть ли друзья? — участники указали
родителей, родственников, знакомых старшего возраста, «хорошие люди». Самым интересным оказался ответ учащегося
8 класса: «Есть 1 друг, дома — мама, папа. На улице — приятели, потому что они передразнивают меня и смеются над
тем, что я плохо слышу».
Что касается вопросов о деятельности в лицее, то и
здесь учащиеся поделились своим мнением. На вопрос:
нравится ли общаться с учителями? — были выделены следующие варианты: 1) да, 2) нравится, так как они открывают
что-то новое, 3) да, так как некоторые из них друзья, 4) общение только по проблеме урока.
На вопрос: С кем нравится учиться (с учителем, с одноклассниками, самостоятельно)? — большинство учащихся
указали, что с учителем, так как он отвечает на все возникающие вопросы, дает новую информацию, подсказывает
и исправляет. Двое выбрали вариант совместного обучения
с одноклассниками, так как это интересно и весело.
На вопрос о необходимости обучения, все дали развернутый ответ, выделив для себя основные мотивы обучения:
1) поступить в институт, 2) найти хорошую работу, чтобы содержать семью, 3) уметь читать, писать. Это говорит о наличии мотивации у каждого учащегося к обучению, как в лицее,
так и в высшем учебном заведении.
Три последних вопроса: Нравятся ли мне групповые занятия? Стесняюсь ли я отвечать перед одноклассником?
Мне не нравится, когда мне помогают отвечать на уроке? —
показывают нам отношение детей в коллективе друг с другом.
Групповые занятия нравятся всем, некоторые указали именно
дистанционные классные часы, которые проходят в свободной форме, с обсуждением различных тем, затрагивающие
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как внеурочную, так и урочную деятельность. Но здесь необходимо обратить внимание на ответ слабослышащего учащегося: ответ был отрицательный, аргументировав это тем,
что при групповой связи учащийся не видит лиц собеседников, плохо понимает их речь.
В результате анализа результатов, мы увидели прогресс в развитии межличностного общения у учащихся друг
с другом: учащиеся перестают стесняться отвечать друг
перед другом. Сомнения возникают только в том случае,
если учащийся не уверен в себе, тем самым боится ошибиться, отвечая перед одноклассниками.
Влияние коррекции конформного поведения
на личностное развитие подростков
Харькова Е.Г.,
МОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества
Ворошиловского района, Волгоград.

Обществом особенно востребован человек, всесторонне развитый, открытый к познанию и приобретению нового опыта, способный к осознанному принятию и конструктивному преобразованию реальности. Однако, способность
к продуктивной жизни и деятельности в условиях все более
усложняющихся общественных отношений во многом зависит
от того, какие базовые характеристики личности сложились
на этапе ее формирования.
Поэтому главной целью российского образования является воспитание успешного поколения граждан страны, владеющих современными знаниями, навыками и компетенциями, воспитанным в духе идеалов демократии, в соответствии
с национальными и общечеловеческими ценностями7.
Но реализации этой цели могут препятствовать различные факторы социальной жизни, влияющие на личность подростков, в том числе такая серьезная проблема, как употребление подростками табака, курительных смесей, алкоголя.
Например, статистические данные по детскому алкоголизму
7
Асмолов, А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание человека.
[Текст] ― 3-е издание. Издательство: «Смысл». — (Серия «Психология для студента»).
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говорят о том, что эта проблема достигала угрожающих масштабов. Такая же тяжелая, если не худшая, ситуация сложилась с противоправным поведением среди подростков.
И здесь возникает неизбежный вопрос: что же делать,
как можем мы, представители образовательной сферы, помочь детям сохранить свое физическое и психологическое
здоровье, сформировать систему нравственных ценностей,
которые помогут им устоять против негативных средовых
воздействий?
Со своей стороны, мне, как педагогу-психологу, представляется важным найти адекватные психологические методы
и средства, которые смогут помочь подростку выработать
социально значимые личностные качества. Конечно, в этом
направлении проводится большая работа учителями, классными руководителями, социальными педагогами и педагогами-психологами. Вопрос, как мне кажется, не в недостатке
профилактических мероприятий, проводимых с обучающимися в образовательных организациях, а в том, насколько они
эффективны, и как среди множества форм и методов работы
найти те, которые действительно будут таковыми.
В качестве одного из факторов, влияющих на приобщение
подростков к различным видам зависимости, мне бы хотелось
рассмотреть такое свойство, как конформность в значении его
влияния на личность подростка. Конформность проявляется
в склонности к конформизму, то есть изменению мнений,
установок, восприятия, поведения в соответствии с теми, которые господствуют в той социальной группе, к которой принадлежит индивид.
На уровне обыденного сознания конформизм часто понимается, как «приспособленчество»8. В социальной психологии
конформность считается проявлением механизмов феномена
группового давления и может пониматься как форма защитного поведения, особенно на этапе вхождения индивида в группу. Э. Фромм считал, что проявляя конформность, человек
перестает быть самим собой, подстраиваясь под тот тип лич-

ности, который ему предлагают модели культуры9. А.В. Мудрик, изучавший конформизм у подростков, пришел к выводу,
что чем выше уровень конформизма, тем большей зависимости от влияния референтной группы подвержен подросток10.
Важно отметить, что к проявлению конформности особенно склонны подростки, поскольку к этому предрасполагают
закономерности подросткового возраста, такие как: высокая
потребность в общении, в принадлежности к группе, где можно найти поддержку и понимание своим чувствам, идеям. Сам
факт принадлежности к группе повышает чувство безопасности, придает уверенность в себе, помогает самоутвердиться,
и, напротив, изоляция или групповые санкции, фрустрируют
подростка, повышают степень тревожности и агрессивности.
Еще одна особенность подросткового возраста — потребность в уважении, делает его очень уязвимым к мнению
и поддержке товарищей. Кроме того, немаловажную роль
в конформном поведении играют личностные психологические особенности подростка: уровень интеллекта, степень
внушаемости, уровень самоуважения, повышенная потребность в одобрении, свойственная, как правило, подросткам
с неустойчивой или заниженной самооценкой.
Все это вместе создает благоприятную почву для конформного поведения, которое выражается в стремлении разделять ценности группы, быть «как все». Следовательно, если
в группе преобладают отрицательные ценности, то в силу
группового давления подросток с высоким уровнем конформности постепенно втягивается в негативное, и даже девиантное поведение, некритично присваивая ценности и нормы
группы.
Как показывают исследования, проблема конформности
является весьма актуальной в наши дни. В качестве примера
сошлюсь на диагностику конформности у подростков, проведенных Белгородским государственным национальным
исследовательским университетом в 2011 году на базе одной из общеобразовательных школ. Автором исследования
Фромм, Э. Человек для самого себя: [пер. с англ.]/ Эрих Фромм. —М.: АСТ: Астрель, 2011.
Майрес, Д. Социальная психология.― 7-е изд. ― СПб.: Питер, 2005.: ил. ― (Серия
«Мастера психологии»).

9

Андреева, Г.М. Социальная психология Учебник для высших учебных заведений [Текст]
/ Г.М. Андреева. ― 5-е изд., испр. и доп. ― М.: Аспект Пресс, 2006.
8
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И.А. Шевцовой применялись две методики: методика межличностных отношений Т. Лири и самооценка уровня притязаний по методике Шварцландера.
Методика Т.Лири выявила 15% испытуемых с высоким
уровнем конформности. Методика Шварцландера показала, что 54% подростков имеют низкий уровень притязаний.
Исследование взаимосвязи уровня притязаний и конформности показало наличие прямой зависимости: чем ниже уровень притязаний, тем выше уровень конформности. Таким
образом, проблема конформности действительно существует
и может приводить к негативным последствиям.
Подростки с высоким уровнем конформности нуждаются в правильно подобранных коррекционных мероприятиях,
направленных на активизацию личностного роста. Важно,
чтобы психологическая помощь, по коррекции конформности, охватывала три уровня воздействия: когнитивный, эмоциональный и поведенческий.
Когнитивный уровень подразумевает реализацию одного
из базовых принципов в психологии: принцип осознанности.
Иначе говоря, подросток должен осознать, какие причины
в действительности приводят к подчинению групповому давлению. Одним из эффективных методов осознавания выступает групповая дискуссия.
Уместно подчеркнуть, что правильно организованная
групповая дискуссия является мощным средством качественных преобразований, стимулирующих личностное развитие, в том числе и духовно-нравственный аспект личности.
В процессе дискуссии высвобождаются внутренние ресурсы,
проявляются сущностные характеристики личности, получают развитие, как бы выкристаллизовываясь, морально-нравственные ценности.
Таким образом, мнения и идеи, выраженные в свободной форме, без страха осуждения и критики, укрепляются,
становятся внутренним достоянием личности, иначе говоря — интериоризируются. Так формируются установки, —
и, как правило, человек склонен действовать в соответствии
с тем, что он декларирует публично11.

В свою очередь, эмоциональная переработка конформных тенденций несет важное коррекционное значение
для личности подростка; подобное влияние обусловливается тем,
что интенсивное, эмоционально насыщенное переживание
оставляет глубокий след в психике, как бы фиксируясь в ней.
Таким образом, эмоциональная окраска переживаемых морально-нравственных аспектов проблемных ситуаций способствует присвоению социально позитивных норм и ценностей.
Практические методы здесь должны быть направлены
на повышение способности к самопринятию, восприятию себя
как уникальной реальности. Подростки должны научиться,
прежде всего, устанавливать и не терять глубокий контакт
с самим собой: со своими потребностями, желаниями, подлинными чувствами, разбираться в своих актуальных психологических состояниях. Исследования показали, что человек,
воспринимающий себя как целостную реальность со всеми
своими особенностями, умеющий слышать и понимать самого себя, как привило, в гораздо меньшей степени зависим
от окружения12.
Коррекция конформности на поведенческом уровне подразумевает выработку форм и навыков межличностного общения и взаимодействия в различных, в том числе проблемных
ситуациях. Для формирования коммуникативных и интерактивных компетенций эффективными являются методы, предполагающие совместную деятельность подростков. В первую
очередь, это тренинг, включающий в себя взаимодействие
в ролевых и деловых играх. Кроме того, положительный результат дает творческая активность подростков: выполнение
рисунков, плакатов, сочинение рассказа. Все это стимулирует
активность подростков, высвобождает глубинные психологические ресурсы, способствуя личностному росту.
Влияние коррекционных мероприятий на снижение конформности можно проиллюстрировать на примере практической работы, проводившейся в 2014 году на базе МОУ Центра развития творчества детей и юношества Ворошиловского
района Волгограда. В коррекционную работу были включены

Майрес, Д. Социальная психология.― 7-е изд. ―СПб.: Питер, 2005. ― 794 с.: ил. ―
(Серия «Мастера пси-хологии»).
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учащиеся одной из школ Ворошиловского района, у которых
выявлен высокий уровень конформности (7 человек), что составило 30% от общего числа выборки (n=23).
Коррекционная работа проводилась в течение полутора месяцев и включала в себя методы групповой дискуссии,
интерактивные занятия с элементами психодрамы, ролевые
игры и анализ конкретных ситуаций. После окончания коррекционной работы с ребятами была проведена повторная
диагностика конформности, по итогам которой высокий уровень конформности наблюдался только у 4-х испытуемых. Таким образом, полученные результаты показали, что уровень
коформности снизился более, чем на 12%, составив 17,4%,
что позволяет сделать вывод о положительном влиянии коррекционной работы на проявление конформности у подростков.
В чем же психологическое значение этих результатов
для личностного развития подростков? Думаю, прежде всего,
в том, что в основе психологической коррекции лежат методы, стимулирующие внутреннюю активность подростков, побуждающие их к самостоятельному поиску решений в тех или
иных ситуациях совместной деятельности.
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что в работе по профилактике девиантного поведения (в том числе высокой конформности) следует отдавать предпочтение активным методам, в то время, как другие формы работы, такие,
как лекция, беседа могут быть менее эффективными для развития личности подростка.
Педагогические технологии
инклюзивного образования
Чернигова Н.В.,
МОУ СШ № 21 с углубленным изучением отдельных предметов,
Волгоград

Инклюзивное образование становится все более привлекательным для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), и они все чаще приводят детей
в общеобразовательные учреждения для совместного обучения с другими детьми.
Учителя первых классов уже после начала учебного года
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замечают, что не всем детям легко удается адаптироваться,
у многих возникают сложности. При этом и после адаптационного периода ребенок продолжает испытывать трудности,
и у учителя возникают проблемы в обучении и взаимодействии с таким ребенком.
Цель деятельности учителя, реализующего инклюзивную
практику, — создать оптимальные условия для развития потенциала каждого ребенка, обучающегося в инклюзивном
классе. Для достижения этой цели учитель в своей профессиональной деятельности ставит и решает особые профессиональные задачи, в чем-то привычные, а в чем-то новые:
• определение категории детей в классе, которым необходимо создавать специальные образовательные условия;
• организация в классе доступной среды в зависимости от
потребностей конкретных детей класса, среди которых могут
быть дети с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательной системы, поведения;
• создание в классе атмосферы эмоционального комфорта и формирование взаимоотношений в духе сотрудничества
и принятия особенностей каждого из детей;
• освоение инклюзивных технологий, методов, приемов,
форм организации учебной деятельности и их применение согласно возможностям и потребностям обучающихся.
Особенностью инклюзивного образования является то,
что учитель, учитывая разнообразие детей в классе, их особенности, возможности, интересы, создает всем равные возможности
получения качественного общего образования. В связи с этим
в работе с детьми используются такие технологии, как:
• взаимного обучения (основана на предположении,
что дети могут многому научиться друг у друга, когда необходимо развитие навыков путем повторения или закрепление
полученных навыков и знаний);
• организации инклюзивного образовательного процесса
в группе(помогает учителю адаптировать содержание учебного материала по теме, организовывать опережающее изучение учебного материала).
Одним из основных результатов инклюзивного образования является формирование у учащихся жизненных навыков
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или овладение социальными компетенциями (в сфере взаимодействия, взаимопомощи, продуктивной деятельности и т.д.).
Среди технологий, направленных на овладение социальной
компетенцией, можно выделить три типа:
• обучение для овладения социальными компетенциями и выработки опыта коммуникативной и продуктивной
деятельности;
• организация групповых форм коммуникативной и продуктивной деятельности и поведения;
• овладения социальными компетенциями посредством
подражания (по образцу).
В обучении для овладения социальными компетенциями и выработки опыта коммуникативной и продуктивной
деятельностиучительобучает действиям и поведению через
правила и примеры.
При организации групповых форм коммуникативной
и продуктивной деятельности и поведения используются такие
формы, как дежурство, подготовка к празднику, работа в учебных группах, помощь в выполнении заданий, передвижение
внутри учреждения и за ее пределами. Овладение социальными компетенциями посредством подражания предполагает взаимообучение детей: более компетентный в какой-то области
ребенок становится примером для подражания другим детям.
Среди инклюзивных технологий особое место занимают технологии оценки результатов учебной деятельности.
В случае включения в образовательный процесс ребенка
с нарушениями развития бывает необходимо разделить общие критерии оценки работы на более мелкие, локальные. Например, при выполнении письменного задания по русскому
языку могут порознь оцениваться: правильность написания
слов с теми или иными орфограммами; правильность написания словарных слов; эстетическое оформление работы.
В каждом конкретном случае учитель сообщает ребенку,
по какому критерию будет оцениваться работа, а также сообщает
эти критерии родителям. Как показывает опыт, не всегда учителя
инклюзивных классов учитывают затраченные ребенком усилия.
Не зная, как оценить работу, его либо перехваливают или, наоборот, недооценивают результаты работы.Поэтому очень важно вза-

имодействие учителя с родителями, специалистами психологопедагогического сопровождения для оказания помощи ребенку
с нарушениями развития в данном направлении.
Логопед, дефектолог, психолог, родители могут помочь
ребенку быть более компетентным на уроке. Например:
• заранее познакомить «особого» ребенка с материалом,
который все дети только будут изучать;
• вместе подготовить наглядный материал, которым могут пользоваться все учащиеся;
• использовать для оценивания формы и приемы, соответствующие возможностям ребенка.
Технологии оценки результатов учебной деятельности
предусматривают, чтоучитель познакомит ребенка с критериями оценки результатов учебной деятельности, даст возможность потренироваться, а затем с помощью известных критериев будет оценивать работу на уроке вместе со всеми детьми.
Вместе с педагогом-психологом учитель продумывает такую
стратегию работы со всем классом, при которой дети учатся оценивать не только результат, качество продукта учения,
а также процесс — степень прилагаемых усилий, активность,
меру участия в групповой работе, рост «над самим собой».
В настоящее время по-прежнему не решен вопрос, каким образом нужно оценивать результаты, достигнутые ребенком с ОВЗ,
если они не совпадают с планируемыми результатами начального
общего образования, предусмотренными ФГОС общего образования. Соответствующий стандарт только разрабатывается.
Среди технологий инклюзивного образования можно выделить технологии, которые облегчают социализацию и адаптацию ребенка в процессе обучения. Часто эти технологии
реализуются с помощью взаимодействия учителя и специалистов психолого-педагогического сопровождения. Это обусловлено тем, что учитель не всегда компетентен в области
специальной педагогики и психологии.
Базисным этапом такого взаимодействия является формирование запроса учителя к специалисту и совместная работа
с ним. Педагог обращается к каждому специалисту с вопросами в рамках его компетенции. При этом учитель должен
осознавать, что возникшее затруднение или проблему в ин-
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клюзивном классе он действительно не может решить самостоятельно. Учитель является полноправным и, как правило,
основным участником междисциплинарной команды специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ, его семьи, других участников образовательного процесса.
Формирование самостоятельности детей
с ограниченными возможностями здоровья
вусловияхдистанционногообучениябиологии
Березнева В. А.,
МОУ Лицей №8 «Олимпия», Волгоград

Основная деятельность учителя в организации обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья направлена на создание благоприятных условий для успешной познавательной деятельности, соответствующей возможностям
учащихся. Для этого необходимо, чтобы процесс овладения
знаниями осуществлялся в атмосфере интеллектуальных,
нравственных и эстетических переживаний, поиска истины
и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся.
Необходимо учитывать возможности и интересы каждого
обучающегося ребенка с особыми потребностями, т.е. оказать
помощь в выработке индивидуальной образовательной траектории, ориентированной на эффективное сочетание различных форм обучения. Основная проблема детей с ограниченными возможностями здоровья заключается в недостатке
общения с другими людьми и, в особенности, со сверстниками. Несмотря на физическую удаленность участников обучения друг от друга, существует реальная возможность взаимного общения детей в рамках групповых совместных занятий
как по вертикали (педагог — обучающийся), так и по горизонтали (между учащимися в режиме электронной почты, конференций, чата, виртуальных семинаров, используя программу
Skype). Интернет даёт возможность детям с ограниченными
возможностями здоровья общаться с учителями, со своими
сверстниками, принимать участие в различных мероприятиях — т.е. активно включаться в социальную жизнь.
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Образовательная среда должна быть нацелена не только
(а может быть, и не столько) на собственно образовательные
цели, сколько на то, чтобы каждый ребенок с ограниченными
возможностями нашел оптимальный для себя способ успешно адаптироваться в жизни.
Особенность обучения с использованием дистанционных
технологий состоит в том, что «центр тяжести» постепенно переносится на учащегося, который активно строит свой
учебный процесс. Важная функция преподавателя — поддержать обучающегося в его познавательной деятельности,
способствовать его успешному продвижению в море учебной
информации. В изучении биологии основным моментом является то, что изучение предмета напрямую связано с личностными наблюдениями учащихся, жизненным опытом. Ребята
всегда с удовольствием готовы высказать свою точку зрения
по изучаемой теме, порассуждать, рассказать о своих жизненных наблюдениях.
Использование на уроках электронных образовательных
ресурсов (ЭОР) (учебное электронное издание, электронный учебник) позволяет ребятам самостоятельно выполнять
виртуальные лабораторные работы, упражнения — тренажёры, интересные задания в игровой форме(биологические
лабиринты). Выполнение виртуальных лабораторных работ,
кроме закрепления знаний и отработки умений, значительно сокращает время на проведение лабораторной работы
и решает проблему недостаточной материальной базы. Работа
с биологическими лабиринтамипозволяет в игровой, привлекательной для учащихся форме отработать и закрепить знания
по предложенной теме. Экспериментальные задачи помогают не только глубже понять физические процессы и закономерности, но и научиться применять полученные знания
на практике. Работая с учебным электронным изданием, ребенок убедится в том, что исследовательская и творческая
деятельность — это действительно интересно! Кроме того,
программа будет полезна при подготовке к лабораторным занятиям с реальным оборудованием и окажется незаменимой
при его отсутствии.
Проведение наблюдений за телами живой и неживой при669

роды, физическими и химическими явлениями, а также постановка опытов в домашних условиях или во время урока
с использованием программы Skype является одним из обязательных составляющих элементов в изучении биологии. При
постановке и использовании результатов опыта учащиеся:
• получают новые знания и приобретают умения;
• убеждаются в естественном характере биологических
явлений и материальной обусловленности их;
• проверяют на практике верность теоретических знаний;
• учатся анализировать, сравнивать наблюдаемое, делать выводы из опыта.
• творчески подходят к демонстрации результатов опыта
(например предоставляют фотографии наблюдаемого явления);
Кроме того, нет другого более эффективного метода
воспитания любознательности, научного стиля мышления
у учащихся, творческого отношения к делу, чем привлечение
их к проведению экспериментов. Опытническая работа является также действенным средством трудового, эстетического
и экологического воспитания учащихся, способом знакомства
с законами природы. Опытничество воспитывает творческое,
созидательное отношение к природе, инициативу, точность
и аккуратность в работе.
Формирование исследовательской позиции учащихся — задача нелегкая. Ребят к поисково-исследовательской
деятельности необходимо подготавливать, всегда помня,
что в стенах школы «не мыслям надобно учить, а учить мыслить».
Чтобы научить учащихся рациональным способам мыслительной деятельности, необходимо знать пути формирования приемов
умственной деятельности — практический и теоретический —
и целесообразно их использовать. Исследовательская деятельность учащихся может быть представлена разными способами:
предметная исследовательская деятельность учащихся (по алгоритму), проектирование и исследовательская деятельность учащихся, подкрепленная реальными действиями.
Исследовательскую работу учащиеся выполняют в определенной последовательности. Процесс выполнения включает в себя семь этапов:
1) формулирование темы

2) формулирование цели и задач исследования
3) теоретические исследования;
4) экспериментальные исследования;
5) анализ и оформление научных исследований;
6) внедрение и эффективность научных исследований;
7) публичное представление работ на уроках, конференциях, чтениях.
В обучении с применением дистанционных образовательных технологий педагогом используются следующие методические приемы, которые касаются всех этапов: разъяснения нового
материала, выполнения заданий, оценивания работы учащегося:
• Поэтапное разъяснение заданий
• Последовательное выполнение заданий
• Повторение учащимся инструкции к выполнению задания
• Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения,
перемена видов деятельности
• Подготовка учащихся к перемене вида деятельности
• Чередование занятий и физкультурных пауз
• Предоставление дополнительного времени для завершения задания
• Предоставление дополнительного времени для сдачи
домашнего задания
• Работа на компьютерном тренажере
• Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения
• Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями
• Дополнение печатных материалов видеоматериалами.
Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ:
• Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями
• Ежедневная оценка с целью выведения семестровой
отметки
• Разрешение переделать задание, с которым
он не справился
• Оценка переделанных работ
• Использование системы оценок достижений учащихся.
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Задачами обучения с применением дистанционных образовательных технологий, помимо обычных задач по развитию
и социализации учащихся, являются коррекция нарушенного
развития личности детей, преодоление негативного отношения к учебной деятельности, повышение самооценки и гармонизация внутреннего мира ребенка. Помимо этого, не менее
важной целью является обеспечить его культурное развитие,
социализацию, развивать творческие способности и навыки
самостоятельной деятельности.

672

СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. Приветствия, пленарные доклады, выступ
ления...............................................................................3
Болотов Н.А. Академия и лицей: традиции содружества в проведении Международных педагогических чтений.....................3
Синди Трейб. Тема вашей конференции адресована преподавателям всего мира........................................................................6
Сериков В.В. Личностный подход и технологии его реализации
на уроках и во внеурочной деятельности ......................................8
Соловцова И.А. Духовно-нравственное воспитание учащихся
в урочное и внеурочное время..........................................................18
Черемисова И.В. Шедевр в музыкально-семантической модели
психологического сопровождения творческого развития обучающегося................................................................................... 29
Маджия Крауз. Движение мэйкеров как форма самовыражения
в творчестве и в создании новых объектов своими руками...35
Станчева Светлана Христова. Мир сказок — путь к развитию
эмоционального интеллекта..................................................... 41
Кузибецкий А.Н. Профессиональный стандарт «Педагог»
и компетенции учителей в сфере личностного развития учащихся..................................................................................................46
Цветкова Г.В. Личный план развития старшеклассника как механизм интерактивного взаимодействия субъектов образования...............................................................................................63
Матвеев А.В. Практические
работы по географии
как средство оценки достижения учащимися планируемых
результатов освоения образовательной программы.................68
Святина М.А. Исследование
формирования у подростка опыта самозащиты субъективных гражданских прав: основные характеристики............................91
Макарова Л.П. Лицей №8 «Олимпия» как базовая организация
Федеральной стажировочной площадки: результаты работы
и перспективы развития....................................................................99
673

Раздел 2. Интеллектуальное развитие учащихся на
уроках и во внеурочной деятельности..........................105
Стесякова М.В., Артемова О.Г. Организация
учебной
деятельности девятиклассников при освоении понятия
«Металлы».............................................................................................105
Голембовская
Н.Г.
Освоение
учащимися
способа
речевой характеристики литературного персонажа на
проблемном уроке с применением исследовательского
метода......................................................................................................113
Матвеева Н.А. Самостоятельное конструирование текстовых
задач как средство интеллектуального развития учащихся
начальных классов............................................................................119
Мазурова Н.И. Потенциал уроков освоения способа действия
в развитии познавательной активности учащихся..................124
Оданович М.В. Составление и заполнение таблицы учащимися
при выполнении домашних задний по биологии........................127
Олешко Н.В. Поэтапное формирование умственных действий
учащегося в начальных классах.....................................................133
Божескова О.А., Бузюмова Н.Н. Интеллектуальное развитие
учащихся на основе продуктивного чтения текста на уроках
истории...................................................................................................138
Новицкая Л.И., Сакаева И.П., Чепухина С.В. Сравнительный анализ
освоенности способа интенсивного чтения учащимися на
уроках английского языка.................................................................140
Павлова Ю.Ю. Овладение способами предметных действий на
уроках геометрии в восьмом классе ...........................................144
Бондарева Е.И. Диагностика способности семиклассников
выполнять в группе совместную учебную деятельность по
русскому языку и литературе..........................................................148
Дешевова Т.В. Дифференцированное обучение в условиях
реализации федеральных государственных образовательных
стандартов.............................................................................................153
Виноградова Г.В. Формирование
у учащихся опыта
самостоятельного познания на уроках русского языка.........158

Волга Л.А., Долгачева М.В. Формирование у учащихся универсальных учебных действий (на примере обучения иностранным языкам)...........................................................................................161
Дурникина Н.И. Развитие познавательного интереса учащихся
на уроках математики и во внеурочное время..........................165
Зорин А.И. Проектирование как средство формирования умений учащихся работать с информацией......................................168
Каминская Г.С. Информационно-коммуникационные технологии на занятиях по математике и информатике.......................172
Зубарева Л.В. Речевые упражнения как средство развития словесно-логического мышления учащихся начальных классов........175
Кирдяшова И.В. Активизация учебной деятельности учащихся
на уроках математики и во внеурочное время..........................180
Картунов В.А. Методика
пропедевтического обучения
физике учащихся четвертых классов...........................................185
Кобенко И.В Формирование познавательных универсальных
учебных действий на уроках...........................................................191
Киреева М.В. Развивающая технология «ИнтеллекТ» на уроках
русского языка.......................................................................... 193
Колесникова Н.А. Исследовательский метод обучения математике.................................................................................................297
Латовин В.А. Конструирование и освоение учащимися способа
характеристики процессов плавления и кристаллизации вещества....................................................................................... 201
Матюшенко С.В. Развитие универсальных учебных действий
учащихся в практических работах по географии...................205
Самохвалова Е.И., Невзорова Т.В Организация экскурсий
учащихся при изучении «Окружающего мира» на основе
системно-деятельностного подхода.............................................210
Медведева Л.М. Интеллектуальное развитие учащихся во внеурочной деятельности..........................................................................215
Морозова Ю.Ю. Метод проектов на уроках английского языка.....218
Новикова О.С. Интеллектуальное развитие младших школьников на логопедических занятях .....................................................225

674

675

Плаксина Е.А. Технология

кооперативного обученияна занятиях по английскому языку..................................................................230
Провоторова Н.С. Летние лагеря и международные проекты:
возможности совершенствования языковой деятельности
учащихся и учителей.........................................................................234
Фазлиахметова Е.А. Интеллектуальное развитие учащихся
на интегрированных уроках английского языка и
литературы............................................................................................239
Фролова Н.С. Формирование
пользовательских УУД
у учащихся начальных классов......................................................244
Цепляева О.В. Формирование общего способа решения задач
на процессы у учащихся начальных классов............................248
Черулёва О.Б. Изучение истории в общеобразовательном
учреждении: новые требования и технологии.........................254
Швырёва О.С. Приемы умственных действий в развивающем
обучении................................................................................................256
Юрина Ю.А. Специфика отношений подростков в группах как
фактор их интеллектуального развития на уроках................261
Раздел 3. Духовно-нравственное развитие на уроках и во
внеурочное время.................................................................265
Горячева Е.Г. Духовно-нравственное воспитание на уроках русского языка и литературы............................................265
Шевцова И.А. Индивидуально-авторская картина мира в романтических стихотворениях А.А. Григорьева и А.К. Толстого..........268
Гохар Е.В. Формирование нравственных ценностных установок учащихся на уроках обществознания..................................274
Драчёва О.М. Современное состояние патриотического
воспитания подрастающего поколения.......................................278
Затямина Т.А. Ценностные ориентиры воспитания патриотизма у дошкольников.............................................................................282
Ершова Л.Ф. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся начальных классов..............................................................286
Савинова С.В. Воспитание духовно-нравственного здоровья
676

учащихся начальных классов на основе культурных традиций и обычаев.......................................................................................291
Зубарь С.В., Склянкина Л.Н., Фаустова Е.О. Патриотическое воспитание учащихся: опыт классных руководителей................295
Дубовая С.В., Дружинина Н.В. Программа патриотического воспитания в гимназии............................................................................303
Дмитриева А.С. Гражданско-патриотическое
воспитание
учащихся в кадетском полицейском классе..............................307
Афанасьев А.А. Патриотическое
воспитание молодежи
в танцевальном объединении «Грин вуд»..................................312
Михайлова О.Н.,Степанчук О.А. Героико-патриотическое воспитание учащихся: потенциал совместного проекта учреждений
дополнительного образования.......................................................316
Бойко С.В. Применение
активных и интерактивных
методов обучения в урочной и внеурочной деятельности...320
Есина Я. В. Возможности проектной организации внеурочной
деятельности шестиклассников.....................................................322
Камышникова А.Ю. Формирование толерантности личности
в системе дополнительного образования...................................326
Бочковая В.М. Личностное развитие и экологическое образование........................................................................................................328
Гавриленко Н.Н. Кружок вовнеурочной деятельности учащихся...............................................................................................................331
Грошева Е.Н., Галиева Е.Э. Использование технологии Webквест для организации внеурочной деятельности..................332
Клименко В.О., Кузнецова О.А. Организация досуговой деятельности учащихся начальных классов на основе системно-деятельностного подхода........................................................................335
Ковалева Е.А. Клубы интернациональной дружбы как центры социализации молодого поколения в советское время........................................................................................................339
Кожевникова Г.В. Формирование установки на духовные ценности в системе воспитания учащихся начальных класов....341
Королева Е.С. Патриотическое
воспитание учащихся
677

начальных классов в краеведческом кружке............................345
Корнеева Г.П. Духовно-нравственное развитие учащихся
на интегрированных уроках математики...................................348
Кузнецова С.В. Особенности гражданского образования
учащихся в современных условиях..............................................351
Куртлацкова Е.И. Изучение исторического самосознания
донского казачества на уроках истории и во внеурочное
время.......................................................................................................358
Рябышева О.Ю. Освоение духовно-культурных ценностей
малой родины: потенциал регионального (казачьего)
компонента содержания литературного образования...........362
Лапаева Л.В. Экономическое воспитание учащихся на уроках
литературы...........................................................................................36
Родина И.В. Использование
конструктивных усилий
и оказание помощи семье в воспитании детей.........................366
Рожкова
Т.Н.
Экологическое
образование
младших
школьников на основе краеведческой программы «Юный
эколог».....................................................................................369
Сафронова Н. В. Театральный кружок и литературная студия
как формы организации внеурочной деятельности по
духовно-нравственному воспитанию учащихся......................375
Уварова И.Ю. Воспитание патриотических чувств у детей:
потенциал родного слова..................................................................379
Фельдшерова С.В. Духовно-нравственный и эстетический
потенциал уроков музыки................................................................385
Хижняк И.Д. Реализация воспитательных возможностей
учебной деятельности на уроках литературы: потенциал
педагогических ситуаций-коллизий...................................................387
Чередникова Г.В. Духовно-нравственное развитие и воспитание
учащихся на уроках биологии........................................................393
Черулева О.Б. Духовно-нравственное воспитание учащихся
на основе отечественных традиций во внеурочной
деятельности........................................................................................397
Широбокова Е.В. Особенности патриотического воспитания
678

на современном этапе........................................................................399
Яньшина Г.В. Потенциал музея в духовно-нравственном
развитии учащихся и в формировании их социального
поведения..............................................................................................405
Раздел 4. Развитие творческих способностей учащихся
в урочное и внеурочное время.............................................409
Формирование
творческих
способностей
учащихся: психологические основания......................................409
Байшуакова
Ж.Э.
Развитие
творческих
способностей
и познавательной активности учащихся на уроках русского
языка и литературы............................................................................412
Бузина Е. А. Классный час «Мой любимый сайт».....................417
Ершова Л.Ф. Творческое развитие учащихся начальных классов...423
Костина Н.С., Улитина Л.А. Образовательное событие и выполнение проектов как средство творческого развития учащихся......426
Савинов К.В. Формирование социальной успешности учащихся начальных классов во внеурочной деятельности.............429
Костюченко Е.Л. Творческое развитие учащихся на уроках
истории и обществознания..............................................................433
Кривенко Ю.А. Развитие творческих способностей учащихся при изучении английского языка.......................................438
Кувшинова Е.Д. Организация деятельности восьмиклассников
по созданию видеопроекта на английском языке...............................441
Крицкая Т.Г., Калина Е.А., Брикина Е.В. Творческое развитие учащихся в проектно-исследовательской деятельности............................................................................................................447
Ляшова Н.М. Развитие творческого мышления учащихся на
уроках математики.............................................................................454
Марусова Е.А. Формирование познавательной активности
учащихся в краеведческих проектах............................................457
Марченко О.А., Рудакова Е.В.,Суханосова Н.А., Ткаченко Н.М. Развитие творческих способностей учащихся в проектной деятельности........................................................................................................459
Сомов

А.В.

679

Сысоева С.П. Формирование исследовательских умений учащихся на занятиях литературным краеведением.............461
Петрова В.Н. Формирование исследовательской культуры учащихся в контексте ФГОС общего образования.......................468
Погудина Н.П. Творческое развитие учащихся начальных
классов в ходе занятий скрапбукингом.......................................471
Ритер
В.П.
Развитие
творческих
способностей
учащихся начальных классов..........................................................474
Семченко Е.Н. Патриотическое воспитание дошкольников
в художественно-творческой деятельности...............................478
Сергеева В.В. Разработка учебного проекта «Песни, опалённые
войной…»..............................................................................................482
Славинская Е.А. Творческое развитие учащихся на уроках анг
лийского языка и во внеурочной деятельности...............488
Гагерова Т.Г., Безребрая Е.Г. Поисковая исследовательская деятельность детей старшего дошкольного возраста............491
Дикарева Г.А. Катайкина В.В. Организация контрольно-оценочных действий второклассников во внеурочной деятельности.........................................................................................493
Доброниченко Н. А. Проектная деятельность четвероклассников
на уроках и во внеурочное время..................................................499
Сигова Н.Н. Коллективное внеурочное творческое дело:
мотивы выбора и особенности организации.............................501
Степаненко К.А. Организация внеурочной деятельности
пятиклассников в рамках разновозрастного сотрудничества в литературоведческом кружке............................505
Тимаков С.Ю. Программа курса «Занимательная история»
для внеурочных занятий с учащимися.......................................509
Хлестунова Г.А. Проектная деятельность как средство
формирования
межличностных
отношений
старшеклассников...............................................................................517
Хуторцова Н.А., Родионова Ю.А. Развитие лидерских умений первоклассников в совместной деятельности с дош
кольниками.................................................................................521

Черкасова Т.Н. Развитие творческих способностей учащихся
на уроках и во внеурочной деятельности...................................527
Мифтахова Е.А. Использование программ Microsoft Office
Power Point, Windows Movie Maker на уроках и во внеурочной
деятельности........................................................................................535
Шумилина Л.В. Из практики формирования универсальных
учебных действий на внеурочных занятиях по математике
в соответствии с требованиями ФГОС ООО............................541
Раздел 5. Физическое развитие учащихся на уроках
и во внеурочное время..........................................................546
Свиридова М.С., Полянская О.Ф. Двигательные системы как средство вовлечения старшеклассников в самостоятельные занятия
физической культурой.......................................................................546
Першин С.М., Дружинина Н.В. «Тур выходного дня»
как психотерапевтическая программа для детей в трудной
жизненной ситуации..........................................................................548
Дьяченко А.С. Психологическая
подготовка учащихся
к участию в ответственных соревнованиях..............................551
Жарова Р.А., Гурова Н.А., Хамзин Н.Н. Гражданско-патриотическое воспитание во внеурочной деятельности и на уроках физкультуры..........................................................................................552
Назарова Н.И. Опыт регулирования поведения учащихся
для обеспечения безопасной образовательной среды............557
Проскуряков О.В., Минжинер С.В. Формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни детей в рамках соревнований и спортивно-массовых мероприятий..........................561
Раздел 6. Личностно-профессиональное развитие учителей
и руководителей в системе непрерывного образования.....568
Розка В.Ю. Гендерный принцип как фактор личностнопрофессионального развития педагога.......................................568
Чудина Е.Е. Подготовка руководителей учебно-исследовательской деятельности учащихся в системе непрерывного
образования..................................................................................575
Карабутина Т.А. Формирование духовно-нравственной сферы

680

681

личности будущего учителя во внеучебной досуговой деятельности................................................................................................580
Арсентьева Н.В. Педагогическая студия как средство личностно-профессионального развития будущего учителя начальных классов...........................................................................................584
Болдырева А.И., Кострова М.А. Личностно-профессиональное
развитие педагогов в контексте ФГОС основного общего образования и профессионального стандарта «Педагог».........588
Василенко Г.И. Сопровождение личностно-профессионального
развития преподавателей колледжа..............................................594
Гончарова Л.В. Профессиональный стандарт «Педагог» как
средство организации кадровой политики................................598
Жукова С.В. Организационно-методическое сопровождение педагогов гимназии в условиях пропедевтики профессионального стандарта «Педагог»................................................................601
Заболотнева И.Б. Гуманитарные технологии личностно-профессионального развития студентов............................................605
Зайцева Н.В. Педагогический проект на занятиях по информатике как средство подготовки будущих педагогов к профессиональной деятельности.................................................................609
Садкова Л.М. Развитие творческих способностей студентов педагогического колледжа...............................................................611
Саксеев М.В. Гражданско-патриотическое воспитание студентов: потенциал музея.........................................................................615
Харченко О.Ю. Развитие творческого потенциала студентов
колледжа во внеурочной деятельности.......................................619
Хачатурян М.Г. Коммуникативный аспект профессиональной
подготовки студентов на уроках риторики и русского языка
с методикой преподавания...............................................................623

учащихся с ОВЗ...................................................................................628
Гречко О.А., Новикова Т.И. Решение проектной задачи
учащимися с ОВЗ в условиях применения дистанционных
образовательных технологий..........................................................632
Дубровина Л.А. Активизация учебной деятельности учащихся
на уроках музыки...............................................................................636
Первий А.И. Методическое обеспечение обучения истории
детей с ОВЗ: затруднения и решения...........................................640
Белицкая А.В. Использование мультимедийного комплекса
«Калейдоскоп игровых упражнений» для развития речи
детей с ОВЗ в начальных классах.................................................643
Рунков А.В. Информационно-коммуникационные технологии
в кружковой работе для детей с ОВЗ...................648
Сидорина Е.В. Развитие творческих способностей детей с ОВЗ
на уроках русского языка.................................................................651
Суховеева Ю.П. Межличностное общение детей с ОВЗ в
условиях Центра дистанционного обучения детей-инвалидов
в лицее....................................................................................................653
Харькова Е.Г. Влияние коррекции конформного поведения
на личностное развитие подростков.............................................659
Чернигова Н.В. Педагогические технологии инклюзивного
разования...............................................................................................664
Березнева В. А. Формирование самостоятельности детей
с ограниченными возможностями здоровья в условиях
дистанционного обучения биологии........................................668

Раздел 7. Личностное развитие обучающихся с
зависимостями
и
ограниченнымивозможностями
здоровья...................................................................................628
Браженская М. Н. Комплексный анализ художественного
текста как средство формирования ценностного сознания
682

683

Личностное развитие учащихся
на уроках и во внеурочной
деятельности:
от теоретических моделей
к эффективным практикам
Материалы XV-х Международных педагогических чтений
Россия, Волгоград, 17 апреля 2015 года

Научные редакторы:
Кузибецкий А. Н., канд. пед. наук, профессор (ВГАПО),
Максимов Л. К., д-р псх. наук, профессор (ВГАПО),
Рецензенты:
Сафронова Е.М., д-р педагогических наук, профессор
Матвиенко Т.Н., кандидат педагогических наук
Технический редактор: Сутягина Г. С.
Подписано в печать 22.10.2014. Формат 60х84/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman.
Усл. печ. л. 28.4,. Уч.-изд. л. 22.8 Тираж 150 экз. Заказ 31/14.

Отпечатано: ООО «Радуга»
400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 15
Тел. 41-94-89

684

