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Раздел 1

Пленарные доклады

В.В. Сериков

чл.-корр. РАО, д-р пед. наук, профессор, Волгоградская государственная
академия последипломного образования / Волгоградский государственный
социально-педагогический университет

Обучающая и учебная деятельности:
личностно-развивающий потенциал
Для педагогов образование – это социальный институт и сфера педагогической деятельности. В рамках профессионального стандарта «Педагог» одним из видов педагогической деятельности
является обучающая деятельность учителя. Посредством этой деятельности он осуществляет внутри образовательной системы трудовую
функцию «Обучение».
Образовательные системы характеризуют такие ключевые параметры,
как цели и задачи, содержание образования, педагогические технологии,
результаты образования и критерии оценивания их качества, а также условия реализации программ. Можно сказать, что во всех этих ключевых
характеристиках образовательной системы на сегодня произошли существенные изменения.
Так, в качестве целей образования рассматривается овладение социальными деятельностями (функциями) на уровне их компетентного исполнения, а не просто знаниями и умениями. Овладение трудовыми
функциями А и В, нормативно заданными профессиональным стандартом «Педагог», становится приоритетной целью современного дополнительного профессионального образования, а также среднего профессионального и высшего образования по направлению 44.06.01 «Образование
и педагогические науки».
Содержание образования представляет набор видов опыта, который
не сводится к традиционно понимаемым предметным знаниям и умениям. Так, знание в соответствии с гуманитарной парадигмой представляется, в первую очередь, как продукт деятельности человека. Умения обретают черты метапредметности в контексте формирования
универсальных учебных действий (УУД).
6
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Помимо этого, в содержание образования включаются компетентностный опыт как опыт владения деятельностями и творческий опыт,
проявляющийся в практике постановки и решения проблем. Включение
в содержание образования этих двух видов опыта ознаменовалось широким применением проектных, проблемных, контекстных, имитационно-игровых методов обучения. Это обстоятельство существенным образом изменяет обучающую деятельность учителя. Безусловно, это также
обогащает способы организации учебной деятельности обучающегося.
Элементом содержания образования становится и личностный опыт
обучающегося. Иначе говоря, опыт быть личностью и проявлять, реализовывать себя как личность. В федеральных образовательных стандартах начального, основного, среднего общего образования этот опыт проектируется в виде личностных образовательных результатов. С учетом
этого в рамках профессионального стандарта «Педагог» от учителя ожидается способность осуществлять профессиональную, в том числе обучающую, деятельность в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов начального, основного,
среднего общего образования
Появление новых видов опыта как новых элементов содержания образования сделало весьма востребованными представления о психологических механизмах их усвоения. Если бы содержание образования ограничивалось предметно-понятийным опытом обучающегося, то можно
было бы не тревожить психологов вопросами по данному поводу.
Включив личностный опыт обучающегося, т.е. опыт личностной самоорганизации, в структуру содержания образования, дидактика задумалась о природе той деятельности, посредством которой обучающийся
может осваивать опыт поиска смыслов, опыт самоанализа и оценки собственной жизненной ситуации или события. Генезис этого опыта обусловливает становление ценностно-смысловой сферы обучающегося.
Новообразования в этой сфере не имеют каких-то предметных коррелятов, а развертываются как драмы сознания личности. Поэтому возникает вопрос, возможна ли педагогическая поддержка этих процессов?
Ответ на него дает психология деятельности, утверждающая, что,
во-первых, «строительным материалом» для личностной сферы является опыт переживаний и, во-вторых, само переживание представляет
особый вид деятельности.
Восприняв эти идеи, педагоги рассматривают деятельностный подход
7

МАТЕРИАЛЫ XVΙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ

как мощный объяснительный и проектировочный принцип при построении образовательных систем, в том числе личностно-развивающих. В
реальном учебном процессе проектируется и реализуется система деятельностей, обеспечивающих выработку обучающимися различных видов опыта. Это служит психологическим основанием положения профессионального стандарта «Педагог» о трех видах педагогической
деятельности – обучающей, воспитательной, развивающей.
Педагог реализует эти виды педагогической деятельности, организуя
различные виды деятельности учащихся – учебную и учебно-исследовательскую, ценностно-ориентационную и смыслопоисковую. Он пользуется при этом различным «инструментарием», адресуя обучающемуся
предметную или метапредметную учебную задачу, познавательную проблему, ценностно-смысловую ситуацию (коллизию).
В каком случае образовательный процесс становится личностно-развивающим? Это происходит в том случае, когда личность в нем востребована, т.е. когда выполняемая обучающимся деятельность выступает
средством выработки личностного опыта.
Представляя теоретическую модель личностно-развивающей деятельности, мы в наших исследованиях показываем, что личностно-развивающий потенциал обучающей деятельности учителя определяется тем, в
какой мере обучающемуся предоставляется возможность:
– сделать выбор между формальным исполнением задания (лишь бы
избавиться от напряжения) и желанием научиться, преодолеть себя в
учебной деятельности;
– самому оценить и результат, и свое отношение к учебной деятельности;
– пережить победу, признание и открыть для себя новый смысл учебной деятельности;
– взять на себя ответственность за успех команды в групповом выполнении учебной деятельности и оправдать ожидания или пережить
угрызения совести, если по его вине группа не выполнила учебную деятельность;
– научиться слушать и понимать другого, в том числе при выполнении
учебной деятельности;
– совершить усилие над собой, заставив себя делать не то, что легче и
приятнее, а то, что надо для выполнения учебной деятельности;
– проявить свои способности, выполняя учебную деятельность, справившись с заданием лучше других, «не как все»;
8
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– проявить инициативу, а не ждать указаний и толчков к самостоятельному выполнению учебной деятельности.
Эти образы указывают на личностно-развивающий характер учебной
деятельности, на базе которой развертывается еще одна деятельность –
переживание. Она имеет своим продуктом нахождение индивидуального
смысла деятельности.
Опыт создания личностно-развивающих ситуаций в учебной деятельности привел нас к определенным методологическим выводам. В частности, помог понять, что представляет собой педагогическое средство,
то есть средство достижения педагогической цели. Это не что иное, как
способ целенаправленной актуализации психологических условий развития и появления новообразования.
В связи с этим нас особенно интересует:
– при каких условиях учебная задача становится личной задачей, а
знание (значение) обретает личностный смысл;
– в каком случае обучающемуся интересно и предметное действие, и
возможность самовыражения, проявления себя в нем;
– как добиться, чтобы обучающегося волновал не сам результат, а степень самостоятельности его получения и признание в связи с этим со
стороны Другого.
Поиск ответов на эти вопросы привел к основным технологиям создания личностно-развивающих ситуаций, которые мы условно разделили
на четыре блока: 1) диалог; 2) вхождение в контекст проблем обучающегося; 3) побуждение обучающегося к усилию (и «победе над собой»); 4)
адресная помощь обучающемуся в индивидуально избираемых формах
деятельности.
Завершая, хотели бы привести одну древнюю притчу. Мудреца спросили, что нужно для того, чтобы преуспеть? Он ответил одним словом:
знать! Перенося это на нашу почву, я бы спросил: «Что нужно учителям,
чтобы преуспеть»? И ответил бы: «Прежде всего, знать… психологию».
Или, как сформулировано в профессиональном стандарте «Педагог»,
знать основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализации личности, а также индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни обучающихся, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.
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Качество педагогической деятельности
в условиях развития образования:
контекст профессионального стандарта
Современному этапу развития российского образования присуще сочетание модернизационных и инновационных
изменений.
Стратегия модернизации предусматривает различные преобразования, направленные на «осовременивание» российской образовательной
системы на основе заимствования прототипов, разработанных и апробированных в системах образования других стран. К их числу относятся,
например, модель инклюзивного образования, системы профильного
обучения, многоуровневая организация высшего образования, включающая бакалавриат, магистратуру, специалитет, подготовку кадров высшей квалификации.
В противоположность этому стратегия инновационного развития не
является «догоняющей», а, наоборот, предполагает создание таких образцов, которые отличает высокая степень новизны и потенциал возможного заимствования другими. В ряд инновационных изменений в
российской системе образования есть основания ставить, во-первых,
развитие воспитательной практики в соответствии со «Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года». И, во-вторых, это преобразование общеобразовательной практики на основе федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) дошкольного,
начального, основного, среднего общего образования, построенных в
соответствии с положениями культурно-исторической психологии (Л.С.
Выготский).
Методологическая основа ФГОС общего образования – это системно-деятельностный подход. Согласно ему ключевым приоритетом является создание условий учащимся для освоения основной общеобразовательной программы. При этом требуется, чтобы результат освоения
интегрировал три его составляющих – предметную, метапредметную и
личностную. Причем личностная составляющая образовательного результата должна, как ожидается, характеризовать российскую граждан10
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скую идентичность учащегося. Иначе говоря, его способность воспринимать и проявлять себя гражданином России.
В этой части ФГОС общего образования пересекается со Стратегией
развития воспитания в РФ. Ведь в Стратегии заявлено, что стратегический ориентир современного воспитания – это воспитание гражданина
России. Целью Стратегии, помимо прочего, провозглашено обеспечение
становления российской гражданской идентичности подрастающего поколения. Показателями инновационного характера изменений воспитательной практики согласно Стратегии являются:
– воспитание детей в духе уважения к человеческому достоинству, российским национальным традициям и общечеловеческим достижениям;
– обеспечение соответствия воспитания в системе образования традиционным российским культурным, духовно-нравственным и семейным
ценностям;
– создание условий для физического, психического, социального, духовно-нравственного развития всех детей (иначе говоря, в рамках внедрения модели инклюзивного образования).
Модернизационные и инновационные изменения в образовательной
сфере, как видно, взаимосвязаны и выступают ресурсом целостного
процесса ее развития. Модернизационным, в частности, является переход на профессиональные стандарты. Но в общем образовании это необходимо, прежде всего, для того, чтобы добиться требуемого кадрового
обеспечения применения ФГОС дошкольного, начального, основного,
среднего общего образования. В целом же профессиональная стандартизация в нашей стране реализуется как государственная программа и
охватывает все сферы труда, включая образование.
Переход на профессиональные стандарты предусматривает создание и
введение в действие системы регуляторов трудовых функций и профессиональных деятельностей работников в соответствии с мировой практикой профессиональной стандартизации. Например, в США применяется вариант стандартизации деятельности работника на основе
совокупности технических и поведенческих KSAO – перечня специальных квалификаций и личных качеств, которые необходимы для выполнения конкретного задания [1].
Профессиональные стандарты в российскую сферу труда приходят на
смену Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих. В большинстве случаев он все еще
11
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является регулятором профессиональных деятельностей работников в
области образования [2]. Но с января 2017 года трудовые функции и профессиональные деятельности работников образования будут регулироваться посредством специально разработанных профессиональных
стандартов. Например, профессионального стандарта «Педагог» для
учителей и воспитателей дошкольных учреждений [3].
В соответствии с государственной программой уже разработано и
утверждено свыше 800 профессиональных стандартов. Для сферы образования, помимо профессионального стандарта «Педагог», это такие
профстандарты, как:
– педагогов-психологов (психолог в сфере образования);
– педагогов, работающих с детьми, и педагогов, занятых подготовкой
кадров высшей квалификации (педагог дополнительного образования
детей и взрослых);
– педагогов профессионального обучения, педагогов среднего профессионального образования (педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования).
В соответствии со «Стратегией развития образования в РФ на период
до 2025 года» разрабатывается профстандарт специалиста в области
воспитания (для социальных педагогов, педагогов-организаторов, старших вожатых, педагогов-библиотекарей, воспитателей, тьюторов). Этот
профстандарт, как и любой другой, должен содержать требования к работнику по его должности. Эти требования включают перечень трудовых функций и соответствующих им профессиональных деятельностей.
Для осуществления трудовых функций работник должен владеть профессиональными деятельностями. В связи с этим актуальным становится качество владения профессиональной деятельностью. Полноценность владения профессиональными деятельностями определяет
уровень квалификации работника по должности.
Российская шкала уровней квалификации включает возможные девять
уровней, которые содержат описание обобщенных требований к работникам, характеризуемых пятью критериями. В их числе: широта полномочий и ответственность, характер умений, характер знаний, основные
пути достижения квалификации каждого уровня, минимальные требования к уровню образования. Каждый критерий характеризуется определенным набором показателей[4].
12
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Модель уровней квалификации в России разработана с учетом положений Европейской системы квалификаций для непрерывного обучения. Европейская система квалификаций является рамочной конструкцией, описывающей обобщенную структуру квалификаций образования
всех уровней, сопоставимую с национальными системами квалификаций образования. Европейская система квалификаций является метасистемой, предназначенной для обеспечения прозрачности, сравнимости,
сопоставимости и признания квалификаций, дипломов и свидетельств
об образовании в целях развития академической и трудовой мобильности граждан на европейском континенте.
Основными элементами Европейской системы квалификаций являются: а) «система координат», где результаты обучения распределены по
восьми уровням; б) «поддерживающие инструменты», предназначенные
для индивидуальных граждан (в числе которых Европейская система переноса зачетных единиц, документ Europass, база данных Ploteus, содержащая перечень возможностей обучения); в) общие принципы и процедуры сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами на
разных уровнях в таких областях, как обеспечение качества, официальное признание документов об образовании и ключевые компетенции [5].
Европейская система квалификаций включает восемь квалификационных уровней, которые дифференцируются посредством описания результатов обучения на основе требований к знаниям, умениям, широким
компетенциям, включающим личностные и профессиональные характеристики готовности к профессиональной деятельности. Это соответствует пониманию, существующему у Международной организации
труда, которая включила компетенции в квалификационные требования
к специалистам. Компетенции задают целевые ориентиры саморазвития
работников, позволяют им соответствовать запросам работодателей,
приобретать компетентность, необходимую для жизненного успеха.
В российской системе профессиональных стандартов каждый профстандарт устанавливает нормативно заданные уровни квалификации
работника по должности. Так, к примеру, в профстандарте «Педагог»
нормативно заданы для учителей, воспитателей ДОУ 5–6 уровни квалификации. В профстандарте педагога-психолога нормативно задан 7-й
уровень квалификации. Наличие у работника нормативно заданных
уровней квалификации обусловливает соответствующее качество его
профессиональной деятельности.
13
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Повысить уровень квалификации до нормативно заданного уровня работник сможет, если в совершенстве овладеет профессиональными деятельностями, закрепленными в соответствующем профстандарте. Что
для этого ему нужно сделать? Прежде всего, осознать потребность в овладении профессиональной деятельностью. Затем приложить волевое
усилие, чтобы овладеть способами выполнения трудовых действий, входящих в структуру профессиональной деятельности и закрепленных в
профстандартах.
Овладеть способом выполнения трудового действия – это значит научиться разворачивать трудовое действие в виде последовательности трудовых операций. Чем большим количеством способов выполнения трудовых действий работник владеет, тем выше его профессионализм и
мастерство. Особенно значимы, там, где это допустимо, авторские способы выполнения трудовых действий и профессиональных деятельностей. Их наличие характеризует креативность работника, а также обусловливает его квалификационную категорию, устанавливаемую в ходе
соответствующей аттестации, процедурами которой предусматривается
экспертиза качества профессиональной деятельности.
Для учителей (воспитателей) нормативно заданными являются педагогические деятельности, соответствующие обобщенным трудовым
функциям А и В профессионального стандарта «Педагог». Это, во-первых, педагогическая деятельность по проектированию образовательного процесса, включающая такие ее виды, как: обучающая (А/01.6), воспитательная (А/02.6), развивающая (А/03.6), Во-вторых, это
педагогическая деятельность по проектированию и реализации общеобразовательных программ. Ее разновидности для учителей связаны с реализацией программ начального общего образования (В/02.6) и программ основного и среднего общего образования (В/03.6), а также
программ предметных модулей по математике (В/04.6) и русскому языку
(В/05.6). По другим предметам должны разрабатываться региональные
предметные модули.
Педагогические деятельности представлены в профстандарте посредством функциональной карты профессиональной деятельности, из которой видно, что ее структуру образуют трудовые действия, необходимые
умения, необходимые знания, другие характеристики правового, ценностно-нравственного и профессионально этического плана. Базисным
структурным элементом являются трудовые действия. Вот почему овла14
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деть деятельностью – это значит овладеть трудовыми действиями в ее
структуре.
Эффективной технологией овладения трудовым действием мы рассматриваем обоснованную в Волгоградской государственной академии последипломного образования технологию разработки слушателями на
занятиях методических семинаров карт трудового действия согласно
профессиональному стандарту «Педагог» [6]. Эта технология может
применяться как репродуктивно-деятельностная (когда карта трудового
действия предлагается в готовом виде для изучения слушателями), как
реконструктивно-деятельностная (построение карт трудового действия
на занятиях-практикумах под руководством преподавателя) и как продуктивно-деятельностная (самостоятельное построение слушателями
карт трудового действия).
Карта трудового действия имеет табличную форму, как показано ниже
(табл. 1).
Таблица 1. Форма карты трудового действия
Трудовое действие:

(наименование)

Необходимые знания (поиск ориентировочной
основы выполнения трудового действия)
Необходимые умения (подбор подходящего способа
выполнения трудового действия)
Трудовые операции (шаги) по реализации
избранного способа выполнения трудового действия
Рефлексия условий эффективного выполнения
трудового действия (особенности учащихся,
подготовка учителя, специфика предметноразвивающей среды)

На занятиях методического семинара участники – учителя и воспитатели – после ознакомления с текстом профессионального стандарта
«Педагог» приступают к изучению его технологической составляющей.
Это лучше всего делать на материале конструирования операций (шагов), необходимых для выполнения какого-либо трудового действия.
Для этого участникам можно предложить видеофрагмент, демонстрирующий образец выполнения данного трудового действия.
Затем они выявляют, обсуждают и фиксируют показанную в видеофрагменте последовательность шагов-операций по выполнению трудово15
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го действия. После этого под руководством руководителя семинара анализируются предложения групп, уточняется понятие трудовой операции
внутри действия, анализируется полнота использованного набора трудовых операций (путем повторного обращения к видеофрагменту),
устанавливается наиболее полная последовательность трудовых операций. Совместно приходят к пониманию, какие способы выполнения трудового действия были применены, и какие знания составляют их ориентировочную основу.
После этого желательно, чтобы участники семинара получили групповое задание: выбрать из перечня трудовых действий в профессиональном
стандарте «Педагог» одно трудовое действие, наиболее им понятное, и
составить карту этого трудового действия. Время выполнения работы регламентируется. Обсуждение результатов проводится всеми участниками.
Применение технологии «Карта трудового действия» помогает продвигать учителей по уровням овладения трудовым действием.
Опираясь на теоретические положения, нами [7] выделены внутри
процесса овладения трудовыми действиями три уровня:
‒ усвоение внешне формальных характеристик трудового действия (наименование; формально подобранные знания, необходимые для его осуществления; общие правила, задающие способ осуществления действия в
регламентированной ситуации решения профессиональной задачи);
‒ освоение сущностных характеристик трудового действия (наименование, целевое предназначение; обоснованно подобранные знания, составляющие ориентировочную основу выбора способа выполнения действия; наличие моделей способа выполнения действия в
регламентированных и / или частично измененных профессиональных
ситуациях – алгоритм как последовательность шагов-операций, эвристическая схема как система наводящих вопросов, развернутая программа; представление об условиях эффективности выполнения действия);
‒ свободное (эмансипированное) выполнение трудового действия (понимание смысла выполнения во взаимосвязи с целевым предназначением; видение ограничений и условий эффективного выполнения; широкая
ориентировочная основа выбора способов выполнения действия; наличие
вариативных моделей способов выполнения действия в ситуациях с различной степенью неопределенности при решении разнообразных, в том
числе «метапредметных» профессиональных проблем и задач).
Уровень свободного (эмансипированного) выполнения трудовых дей16
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ствий в структуре педагогической деятельности наиболее полно обеспечивает ее качество, адекватное ситуациям модернизационных и инновационных изменений в системе образования.
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Управление качеством обучающей
деятельности учителей в условиях
многоуровневого оценивания
образовательных результатов учащихся
В современных условиях качество обучающей деятельности учителя нормируется требованиями профессионального
стандарта «Педагог», пропедевтикой которого активно занимается наш
лицей № 8 «Олимпия». Согласно профстандарту требуется, чтобы в
рамках обучающей деятельности учитель владел такими, связанными с
оцениванием, трудовыми действиями, как:
– организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы учащимися;
– объективная оценка знаний учащихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей;
– систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению [1].
Инновационная специфика нашего лицея состоит, в частности, в том,
что здесь разработана и апробируется система многоуровневого оценивания образовательных результатов учащихся. На начальном уровне общего образования это безотметочный вариант многоуровневого оценивания. На основном и среднем уровнях общего образования
применяется система 15-балльного многоуровневого оценивания образовательных результатов учащихся [2].
Именно в рамках данной системы многоуровневого оценивания учителя при проектировании обучающей деятельности и в ходе ее последующего выполнения реализуют трудовые действия, предусматривающие
организацию и осуществление контроля и оценки учебных достижений
учащихся, а также применяют способы объективной оценки знаний учащихся с учетом реальных учебных возможностей детей.
18
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Понятно, что в текущей работе по обеспечению качества обучающей
деятельности учителей в рассматриваемом аспекте востребуются управленческое сопровождение, а иногда помощь и поддержка в ходе применения учителями принятой системы оценивания.
Правовую основу управления качеством обучающей деятельности составляет локальный нормативный акт, действующий в лицее. Это «Положение о системе оценивания, текущем и годовом контроле учебных
достижений (успеваемости) обучающихся». Положение содержит нормативно-правовые положения, которые, наряду с федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», федеральными государственными образовательными стандартами общего образования и профессиональным стандартом «Педагог», регулируют образовательные
отношения, возникающие в ситуациях оценивания между их субъектами. Этот документ также важен для лицея и как для стажировочной площадки по управленческому обеспечению пропедевтики профессионального стандарта «Педагог».
Наличие такого положения – первое из необходимых условий управленческого обеспечения качества обучающей деятельности учителей в
условиях применения ими системы многоуровневого, в том числе
15-балльного, оценивания образовательных результатов учащихся. Другое необходимое условие – это построение системы управления качеством обучающей деятельности учителей.
Созданная в лицее система управления качеством обучающей деятельности учителей интегрирует две управленческие линии. Во-первых, это линия
коллегиального управления. Она включает, прежде всего, органы государственно-общественного управления. Следует отметить, что практика государственно-общественного управления в лицее строится на основе распределения функций и полномочий управляющего совета между всеми
коллегиальными органами управления, объединяющими участников отношений в сфере образования. Это модель распределенного управления.
Субъектами государственно-общественного управления в рамках распределенной модели выступают:
─ на уровне отношений в сфере образования:
совет лицея, попечительский совет, общелицейский родительский комитет, общее собрание трудового коллектива лицея, совет лицеистов,
профсоюзный комитет, благотворительный фонд родительской поддержки «Наши дети»;
19
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─ 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 управления:
электронный сайт лицея www: lyceum8.ru; газета «Лицейские будни».
Все перечисленные субъекты в рамках своих полномочий осуществляют управленческую поддержку внедрения многобалльного разноуровневого оценивания в лицее и полномочны обсуждать вопросы качества
обучающей деятельности учителей в данном контексте.
На уровне отношений в сфере образования ключевую роль играют Совет лицея, Общелицейский родительский комитет, Совет лицеистов,
Благотворительный Фонд родительской поддержки «Наши дети».
На уровне образовательных отношений решения могут принимать все
субъекты: Педагогический совет, Родительские комитеты классов, Советы лицеистов по параллелям, Советы классов.
На уровне административно-общественного взаимодействия ответственность за внедрение системы оценивания и качество обучающей
деятельности учителей несут, прежде всего, Научно-методический совет и Предметно-методические кафедры.
Рабочим органом, осуществляющим управление качеством обучающей деятельности учителей, выступает Научно-методический совет лицея. Именно он координирует инновационную деятельность учителей
лицея, направленную на принятие системы оценивания всеми субъектами управления. Он координирует разработки и экспертизу оценочных
инструментов Предметно-методическими кафедрами, формирование
технологий оценивания. Он готовит материалы, которые выносятся на
Педагогические советы по вопросам оценивания и предлагаются родительской общественности через Общелицейский родительский комитет,
Родительские комитеты классов.
Вторая линия управления качеством обучающей деятельности учителей является персонифицированной. Система персонального управления включает ответственных исполнителей в лице заведующих кафедрами и учителей с высокими уровнями личностно-профессионального
развития. По классификации, принятой в Волгоградской государствен20
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ной академии последипломного образования, это уровни мастерства,
модерации и консалтинга, исследования и экспертизы качества образовательных систем [3].
Инновационная деятельность таких учителей по проблеме оценивания имеет высокую продуктивность, а их собственная обучающая деятельность характеризуется результативным применением принятой системы оценивания. Именно они становятся ключевыми субъектами
управленческого сопровождения качества обучающей деятельности
учителей, работающих рядом. В рамках сопровождения планируются на
каждый учебный год методические мероприятия по разработке и применению инструментов и технологий многоуровневого, в том числе 15-балльного, оценивания адекватно учебным возможностям учащихся.
Все разработки либо коллективно проектируются, либо подвергаются
коллективной экспертизе и научной оценке работающими в лицее научными консультантами. В качестве таковых выступают д-р псх. наук,
профессор Л.К. Максимов, высококвалифицированный педагог волгоградской системы образования Л.В. Максимова, канд. пед. наук, профессор Волгоградской государственной академии последипломного образования А.Н. Кузибецкий. Да и среди педагогов лицея с учеными
степенями кандидатов наук свыше десятка.
В конце каждого учебного года подводятся итоги апробации системы
оценивания в виде собеседований и творческих отчетов. Полученные
разработки выносятся на ежегодные Педагогические чтения и публикуются в сборниках [4].
Важной особенностью является то, что система управления качеством
обучающей деятельности учителей в условиях многоуровневого оценивания построена по схеме полисубъектного управления развитием учреждения [5]. Ей присуща матричная организационная структура и демократический, государственно-общественный характер управления в
лицее. Инструментами обратной связи в системе управления качеством
обучающей деятельности учителей выступают применяемые в лицее
различные виды контроля – текущий, периодический, промежуточный,
итоговый.
К примеру, в рамках текущего контроля освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования (ООП
НОО) и программ изучаемых предметов акцент делается на качестве
контрольно-оценочной деятельности учителя, имеющей выраженную
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тематическую направленность. При этом контролируется, чтобы учителем согласно ООП НОО и изучаемым программам четко определялись
объемы предметных знаний, состав и операциональные схемы предметных и универсальных учебных действий (УУД), формирующихся при
изучении каждой учебной темы. Требуется, чтобы и сами учителя планировали и проводили текущий контроль учебных достижений учащихся, обязательными условиями которого рассматривается организация
опережающего самоконтроля (самооценки) учащихся и их участие в
определении критериев оценивания учебных достижений.
Показателями качества обучающей деятельности учителей является
использование ими таких форм текущего контроля, как: опрос (письменный и устный); самостоятельные и контрольные работы; диктанты и
тесты; зачеты; учебно-исследовательские проекты; рефераты и др. Важно, чтобы для фиксации текущих результатов учебной деятельности
учащихся и определения ими прогресса в своих учебных достижениях
учителя побуждали учащихся использовать всевозможные графики,
оценочные листы, тетради учебных достижений или рефлексивные
дневники («Мои достижения по предмету…», «Дневник моего роста по
предмету …») и накапливать их в портфолио.
Требуется, чтобы текущий контроль включал поурочную и тематическую проверку и оценку степени достижения учащимися планируемых
результатов обучения, для чего важно, чтобы учителя использовали содержательную дифференцированную характеристику учебных достижений и трудностей учащихся в рамках их безотметочного многоуровневого оценивания.
Показателями качества обучающей деятельности учителей начальных
классов выступает применение ими такого инструментария текущего и
периодического оценивания, как: стартовые, обучающие, зачетные, рубежные, итоговые проверочные задания. Специфика обучающей деятельности в этой части состоит в том, что, к примеру, стартовое проверочное задание должно предъявляться учителем в начале учебного года
и нацеливаться на выявление сформированности предметных знаний,
пооперационного состава способов предметных действий и УУД, необходимых для продолжения обучения. Важно, чтобы учитель помог каждому учащемуся получить возможность определить границы своих
знаний и уровень владения способами предметных действий и УУД, а
также будущие направления учения. При этом помог зафиксировать уча22
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щимся результаты стартового оценивания в специальных оценочных листах, которые должны накапливаться в тетрадях достижений по предмету и становиться основанием для возможной коррекционной работы и
формулирования учебных задач года.
В отличие от этого проверочное задание, например, должно применяться учителем после освоения учащимися начальных классов определенных способов действия и нацеливаться на проверку пооперационного состава каждого действия, которым учащиеся должны овладеть в
рамках решения учебной задачи, а также на выявление их затруднений.
Оценивание выполненного задания сначала учащимся, а затем учителем
обязательно, как и фиксирование результатов оценивания в оценочных
листах, накапливающихся в тетрадях достижений по предмету.
Показателем качества управленческого сопровождения рефлексивно-оценочной деятельности учителей начальных классов является применение для контроля рубежных и итоговых проверочных заданий. К
примеру, рубежное проверочное задание должно содержать вопросы репродуктивного, продуктивного, эвристического, творческого уровней и
применяться предметной кафедрой начальных классов и мониторинговым центром два раза в год после изучения нескольких тем (разделов).
Оно предназначается для оценивания прогресса каждого учащегося в
освоении ООП НОО за определенный период времени. Результаты выполнения рубежного задания анализируются и составляют основу для
выработки рекомендаций по совершенствованию процесса апробации
системы многоуровневого безотметочного оценивания в начальных
классах.
В отличие от этого итоговое проверочное задание должно использоваться предметной кафедрой начальных классов и мониторинговым
центром после завершения курса обучения. В нем должны содержаться
вопросы репродуктивного, продуктивного, эвристического, творческого
уровней и оцениваться продвижение каждого учащегося в освоении
ООП НОО. Выполнение итогового задания должно проверяться сначала
учащимся, затем учителем, а после этого экспертом предметной кафедры начальных классов или мониторингового центра. Результаты проверки экспертом фиксируются в оценочных листах учащегося.
В конце учебного года согласно плану контроля качества обучающей
деятельности учителей проводится итоговое и годовое оценивание. Например, в начальных классах его объектом являются способности уча23
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щихся решать предметные и межпредметные учебно-познавательные,
учебно-практические и исследовательские задачи, а также достижение
каждым учащимся планируемых результатов освоения ООП НОО. Итоговые оценочные процедуры структурируются по годам обучения и по
видам процедур. В них включаются: а) выполнение годовых проверочных заданий по предмету; б) комплексные проверочные работы; в) портфолио и публичная презентация личных достижений.
Годовое проверочное задание по предмету должно включать разноуровневые задачи согласно принятой в лицее системе оценивания. Предназначение годового задания – выявление уровней владения ведущими
и базисными предметными / метапредметными способами учебных действий. В содержание задания должно включаться специально сконструированные вопросы / задачи, с помощью которых можно оценить уровень освоения предметных знаний и уровень владения предметными
действиями и УУД. Предлагаемая проверочная работа является комплексной и позволяет установить уровни овладения базовыми способами предметных действий и отдельных универсальных умений с учетом
нормовозрастных особенностей учащихся.
Важным вопросом в организации управления качеством обучающей
деятельности учителей, внедряющих системы многоуровневого оценивания, является учет управленческих рисков. Эти риски, по нашим оценкам, состоят в следующем:
1) в обязательности требования к педагогам овладевать сущностью
применяемой системы оценивания, включая ее 15-балльную часть;
2) в необходимости разрабатывать комплекты разноуровневых контрольно-измерительных заданий (КИЗ);
3) в требовании их систематизации в логике применяемых уровней,
критериев и шкал оценивания достижений учащихся на начальном, основном, среднем уровнях общего образования;
4) в необходимости достижения педагогами умений грамотно различать уровни достижений уч-ся согласно принятым коэффициентам
успешности при овладении содержанием образования;
5) в требовании обязательно учить этому учащихся;
6) в потребности конструировать разнообразные формы КИЗ применительно к уровням контроля и применяемым системам оценивания на
начальном, основном, среднем уровнях общего образования;
7) в желательности внутри разнообразия форм конструировать ступен24
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чатую структуру КИЗ с разноуровневыми контрольно-измерительными
блоками (разделами), включающими предметные и контекстные задачи-вопросы на основном и среднем уровнях общего образования.
Таким образом, наличие четкой и отлаженной системы управления качеством обучающей деятельности учителей в части объективного оценивания учебных достижений учащихся – необходимое условие качественного освоения в общеобразовательном учреждении основной
образовательной программы.
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Разработка старшим вожатым
программы деятельности детского
общественного объединения на основе
профстандарта специалиста в области
воспитания
В системе российского образования ярко выражена тенденция на стандартизацию трудовых функций и профессиональных деятельностей работников. Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» выступает, в частности, регулятором
трудовых функций и профессиональных деятельностей старшего вожатого. По этой должности старшему вожатому адресуется обобщенная
трудовая функция В «Организация деятельности общественных объединений в образовательной организации».
Понятие «трудовая функция» в сфере деятельности старшего вожатого по смыслу не отличается от того, что предъявляется к учителю (воспитателю) [1]. Схема представления составных трудовых функций и
соответствующих видов педагогических деятельностей любого профессионального стандарта инвариантна и включает следующие структурные элементы: необходимые знания → необходимые умения → трудовые действия → другие характеристики.
От старшего вожатого востребуется необходимое умение «Осуществлять разработку программы деятельности детских общественных объединений на основе предложений субъектов воспитания» (составная
функция В/01.6). Это связано с проектированием воспитательных ситуаций по педагогической поддержке обучающихся в создании общественных объединений, отвечающих их потребностями и интересам
(В/01.6), а также педагогического сопровождения деятельности детских
общественных объединений (В/02.6) и развития самоуправления обучающихся на основе социального партнерства и социальных институтов
(В/03.6) [2].
26
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Программа деятельности детского общественного объединения комплексно характеризует профессиональную деятельность старшего вожатого. Он предстает организатором детских инициатив и помощником в
освоении обучающимися норм и правил совместной социально значимой деятельности. Центральным элементом в структуре профессиональной деятельности старшего вожатого согласно профстандарту
специалиста в области воспитания является трудовое действие. Для его
успешного выполнения требуется надежная ориентировочная основа,
наилучшим образом подходящий способ выполнения действия и четкое
понимание старшим вожатым, какие трудовые операции и в какой последовательности следует осуществить, и как это лучше всего сделать в
конкретных условиях. Владение трудовым действием выступает основой профессиональной, а в нашем случае – педагогической, компетенции работника.
В личностно-развивающей модели (В.В. Сериков), сторонниками который мы являемся, компетенция рассматривается как структурная единица компетентности, которая обеспечивает возможность эффективно
взаимодействовать с окружающим миром в той или иной области. Чтобы говорить о компетентности в целом необходимо перечислить соответствующие ей компетенции. В общем случае состав компетенций различен и включает: представления о смысле деятельности; культурный
уровень человека; познавательные и эвристические способности; ориентировку в сферах производства и в социальной организации труда;
информационную компетенцию; компетенцию в деловых и межличностных контактах; компетенцию самосовершенствования [3].
В детском общественном объединении «Содружество. Образование.
Культура» (ДОО «СОК») гимназии №14 Волгограда гимназисты не
только чувствуют себя более комфортно. Они могут найти понимание
или поделиться своими тревогами и радостями, а также дистанцироваться от стихийной социальной деятельности и обрести опыт участия в
координации деятельности агентов социализации – сверстников, учителей, родителей, работников гимназии, представителей общественных и
иных организаций.
Детское общественное объединение помогает распознать индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка, дополнить и расширить воспитательный потенциал урочной и внеурочной деятельности. Повышая воспитательный потенциал обучения гимназистов, оно
27
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создает педагогические условия для воспитания учащихся на основе
традиционных российских ценностей, включая ценности свободы и
личного достоинства.
Детское общественное объединение как форма самоорганизации деятельности гимназистов способна формировать у них опыт лидерства и
умение работать в группах и коллективах, помочь реализации индивидуально-творческого потенциала каждого гимназиста, способствовать повышению их гражданского самосознания. Однако для реализации этих
возможностей требуется педагогическое сопровождение деятельности
детского общественного объединения старшим вожатым (функция
В/02.6 в профстандарте специалиста в области воспитания).
Программа деятельности ДОО «СОК» является организационно-педагогической основой такого сопровождения. Она нормирует и организует
участие гимназистов в деятельности объединения, создавая поле для
пробуждения у них собственного достоинства, самостоятельности, ответственности в принятии решений, независимости суждений, способности к свободному выбору сфер жизнедеятельности, здорового и безопасного образа жизни.
Одна из задач в программе деятельности ДОО «СОК» – это разработка
и апробация комплекса коллективных дел. Он должен направляться на
повышение социальной активности и ответственности гимназистов и
обеспечение их стремления к поиску нового, на развитие способности
находить оптимальные решения жизненно значимых задач. В этом контексте программа деятельности коррелирует со стратегическими приоритетами «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года»
и требованиями ФГОС общего образования.
При проектировании программы ДОО «СОК» старшему вожатому,
как показывает опыт, следует исходить из адаптированных к условиям
жизни и традициям образовательного учреждения педагогических принципов. Их четыре. В нашем случае это, во-первых, принцип педагогической поддержки, который проявляется в проектировании системы работы с гимназистами на основе учета их личных и потенциальных
возможностей и запросов. При этом приходится выполнять следующие
трудовые функции, закрепленные в профстандарте специалиста в области воспитания:
– организационно-методическая поддержка самоорганизации обучающихся, их инициатив по созданию общественных объединений в форме
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консультирования, делегирования функций, обучающих занятий, создания педагогических ситуаций, пошаговых инструкций, сотрудничества
(В/01.6);
– педагогическая поддержка обучающихся в реализации ими программ деятельности их общественных объединений (В/02.6);
– педагогическая поддержка совместной деятельности детских общественных объединений с другими институтами социализации (В/03.6).
Педагогический принцип фасилитации (содействия) выражается в
создании комплекса организационно-методических условий, способствующих адаптации гимназистов к новым жизненным ситуациям и облегчения вхождения их в современные социально-экономические условия (трудовые действия в рамках трудовой функции В/02.6: организация
творческих занятий и мероприятий по развитию у обучающихся лидерского потенциала, организаторских способностей, педагогическая поддержка социальных инициатив обучающихся).
Планово-прогностический принцип нацеливает старшего вожатого
на готовность и способность изучать практические запросы гимназистов, формулировать предположения по выходу из жизненно значимых
проблем, возникающих у гимназистов, моделировать способы устранения этих проблем. В связи с этим актуализируются трудовые действия:
– организация участия обучающихся в проектировании содержания
совместной деятельности по основным направлениям воспитания
(функция В/01.6);
– организация работы органов самоуправления обучающихся (функция В/02.6);
– привлечение к работе с детскими общественными объединениями
родителей (законных представителей), специалистов различного профиля, волонтеров (функция В/03.6).
И, наконец, проектно-организаторский принцип предусматривает готовность старшего вожатого к реализации программ по формированию у
гимназистов самостоятельности, коммуникативности, ответственности,
организованности, умений работать в группах и коллективах, строить
продуктивные отношения с внешним микро– и макросоциумом гимназии.
Здесь важны такие трудовые действия, как развитие форм и способов взаимодействия субъектов воспитания на основе самоуправления в образовательной организации и развитие форм и способов взаимодействия с другими институтами социализации (функция В/03.6).
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При определении смысла и назначения ученического самоуправления
в гимназии мы исходим из того, что это не управление одних гимназистов другими, а их совместная деятельность на демократических основах, которая предусматривает обучение их управлять собой, своей жизнью в детско-взрослом сообществе.
Результатами деятельности детского общественного объединения
проектируются:
– формирование уклада и традиций, ориентированных на создание системы общественных отношений гимназистов, их родителей, учителей
на основе партнерства и сотрудничества, духовно-нравственных и гражданско-патриотических ценностей, приоритетов развития общества и
государства;
– создание возможности для влияния обучающихся на изменения гимназической среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия с
микросоциумом.
Программа деятельности ДОО «СОК»проектирует специально организованный режим совместного проживания воспитательных событий,
в которых каждый гимназист может определить как свое ме¬сто в коллективных делах класса/гимназии в целом, так и реализовать свои потребности в саморазвитии. Вместе с тем программа деятельности демонстрирует опыт старшего вожатого по осуществлению трудовых
действий, предписанных профстандартом специалиста в области воспитания.
Программа также обеспечивает поддержание субъектного характера
социализации гимназистов, развитие их самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. Она позволяет определить динамику социальных ролей, выполняемых гимназистами, для оценивания
эффективности их вхождения в систему общественных отношений. Наконец, программа деятельности содержит механизм оценивания динамики развития личностного потенциала субъектов воспитания.
Старший вожатый, проектируя программу деятельности детского общественного объединения, не только определяет перспективы развития
системы ученического самоуправления в гимназии, но и организуя самоуправление, создает воспитательные ситуации для обретения гимназистами опыта руководства и подчинения, опыта быть требовательными, объективными, самостоятельными и ответственными, позиционируя
взвешенно позитивное отношение к критике. В конечном счете, это дает
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возможность детско-взрослому сообществу в конкретной воспитательной ситуации осуществлять в классе и в гимназии в целом оптимально
развивающуюся воспитательную деятельность.
Опыт старшего вожатого по проектированию роли детско-взрослого
сообщества в формировании духовно-нравственной направленности
личности гимназиста, его социальной и гражданской позиции, в стимулировании сознательных социальных инициатив и социально значимой деятельности гимназистов с опорой на позитивную мотивацию
(желание, осознание необходимости, интерес и др.) позволяет демонстрировать уровень владения воспитательными технологиями, а также
подтверждать соответствие профессиональной деятельности стратегическим приоритетам развития воспитания.
Собственно программа деятельности как продукт осуществления
старшим вожатым трудовых функций согласно профстандарту специалиста в области воспитания, составленная с учетом «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года», выступает проявлением
соответствующего уровня квалификации работника. А значит, разработка программы может рассматриваться в контексте пропедевтики профстандарта специалиста в области воспитания и педагогического средства повышения уровня квалификации старшего вожатого.
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Раздел 2

Стратегии и технологии обучающей
деятельности учителей в условиях
реализации ФГОС общего образования

А.Ю. Бабичева

МОУ СШ № 48 Волгограда

Системно-деятельностный подход
в развитии речевой деятельности
учащихся при изучении «Лексики
и фразеологии русского языка»
в 5 и 6 классах
Проблема речевого развития учащихся в настоящее время приобретает все большую остроту. Использование просторечий, жаргонизмов, бедный словарный запас, неумение пользоваться переносными значениями слов и средствами выразительности, незнание
самых известных устойчивых выражений проявляются во всех сферах
речевой деятельности.
В то же время основными элементами развитой речи считаются: точность, понятность, чистота (отсутствие слов-паразитов), богатство и
разнообразие (богатство словаря и смысловая насыщенность, т. е. многозначность), выразительность речи (умелое использование тропов и
фигур, пословиц, поговорок, фразеологизмов).
В связи с этим особую роль в развитии речевой деятельности учащихся играет раздел курса русского языка «Лексика и фразеология», изучаемый в 5 и 6 классах.
Развитие речи учащихся на уроках русского языка – это совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма): овладение нормами русского литературного
языка (литературного произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии
с их лексическим значением и стилевой принадлежностью),обогащение
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся,формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме.
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Системно-деятельностный подход предполагает системное включение обучающихся в самостоятельную учебную и познавательную деятельности: ученик добывает знания, ставя перед собой цели, решая задачи и отвечая за результат. Практическое пользование языком становится
целью и средством достижения этой цели. А потому особенно важно,
чтобы система работы вызывала у учащихся интерес, необходимость общения, потребность в нем.
Преимуществом системно-деятельностного подхода является то, что
он отлично сочетается с различными современными образовательными
технологиями, в том числе игровыми технологиями, технологией проектов, ИКТ, которые позволяют использовать индивидуальную и групповую формы работы, соединять их.
Одним из способов развития и совершенствования речевой деятельности мы считаем дидактическую игру. Игровые технологии на уроках
русского языка позволяют вовлекать всех учащихся в деятельностный
процесс обучения, развивать коммуникативные навыки и навыки совместной работы, закреплять на практике полученные знания. Игра может использоваться: как самостоятельная технология для освоения понятия, темы и раздела учебного предмета; как урок (занятие) или его
часть (введение, объяснение, закрепление, тренировка, контроль); как
технология внеклассной работы.
На разных этапах уроков изучения лексики и фразеологии отлично работают игры:
– «Корректор» (исправление ошибок в толковом словаре, нахождение
«лишнего слова», редактирование заметок);
– «Переводчик» (кто быстрее заменит все слова в предложении синонимами, кто найдет все иноязычные, старославянские слова и заменит
их русскими и т. д. );
– «Бумеранг» (нахождение синонимов, антонимов, эпитетов и «возвращение» их учителю или другой команде);
– «Испорченный телефон» (выполнение задания, переданного от учителя по цепочке), «Аукцион» (кто больше подберет синонимов, однокоренных слов и т. д. ) и др.
Кроме того, на уроках повторения и закрепления эти же игры могут
соединяться в одну большую игру «Путешествие по стране Лексике».
Чтобы процесс изучения лексики и фразеологии продолжался во внеурочной познавательной деятельности, мы используем игры во время
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предметных декад. Такие игры более свободны по форме, месту проведения, времени. Мероприятия позволяют включать в активную деятельность не один класс, создают возможность каждому классному коллективу почувствовать свое единство и, как говорится, «людей посмотреть
и себя показать».
Очень понравилась учащимся игра «Как не сесть в лужу, или русская
фразеология». Цель ее – закрепить и обобщить изученное по фразеологии, показать, что мир русской фразеологии значительно шире изучаемого на уроках. Игра проводится в традиционной форме «бегалки» (если нет возможности, чтобы ходили по этапам ученики, можно отправить
по классам педагогов – их помощников, надо только верно определить
место проведения игры).
1 этап – «Ткнуть пальцем в небо, или пойми рисунок» (угадай фразеологизм по рисунку, расскажи его значение: каждый фразеологизм –
один балл, его толкование – один балл).
2 этап – «Как рыба в воде, или определи значение» (распредели фразеологизмы по значениям: каждый верно отнесенный фразеологизм
приносит один балл).
3 этап – «Расхлебывать кашу, или выбери верное» (подбери подходящий фразеологизм к предложению: правильный ответ приносит 2 балла).
4 этап – «Воды в рот набрал, или пантомима» (вызванный игрок без
помощи слов должен показать пантомимой фразеологизм, чтобы класс
его угадал: за пояснение, что значит фразеологизм и за угаданное слово
– один балл, возможен один балл за артистичность).
5 этап – «Как в воду глядел, или фразеологический зверинец» (за каждое верное продолжение фразеологизма дается один балл – ведущий
читает начало).
6 этап – «Держи нос по ветру, или умение использовать фразеологизмы» (замените в предложениях выделенные выражения фразеологизмами: каждая верная замена – один балл).
Увеличение словарного запаса учащихся–непростой процесс: обойтись чтением словарных статей или пояснениями учителя невозможно,
надо включить учеников в процесс самостоятельного освоения лексического богатства языка.
При изучении лексики и фразеологии сделать более эффективным
учебный процесс помогает метод проектов. С его помощью удается
сделать учебную деятельность творческой, интерактивной, индивиду34
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альной. Это соответствует основным принципам системно-деятельностного подхода: деятельности, целостности, минимакса, психологической
комфортности, вариативности, творчества.
В 6 классе при изучении раздела «Лексика» учащимся предлагаем на
выбор несколько долгосрочных заданий (проектов), в которых требуется
составить:
1) словарик профессиональных слов;
2) словарик фразеологизмов;
3) словарик диалектных слов,
4) словарик синонимов;
5) этимологический словарик;
Проект также требует провести мини-исследование «Портрет слова»
(происхождение и функционирование) и т. д.
Выбор лексики для словаря или исследования осуществляется с учетом интересов ученика. Задание дается в начале изучения раздела, и на
протяжении всего времени работы над данной темой ребята занимаются
составлением своего словаря, проведением мини-исследования, а на одном из обобщающих уроков устраивается презентация, на котором все
учащиеся представляют и защищают свои работы.
Это помогает расширить не только словарный запас учеников, но и их
представление об окружающем мире, помогает лучше узнать своих одноклассников.
С игровой и проектной технологиями хорошо сочетается применение
ИКТ. С помощью мультимедийных презентаций проводим игры-соревнования, защищаем результаты проектной деятельности учащихся. Кроме того, ИКТ позволяют осуществлять взаимопроверку, самопроверку
учениками выполненной работы; прослушивать аудиозаписи, знакомиться с репродукциями картин, подбирая лексику для их описания, и
мн. др.
Работа по развитию речи, конечно, не начинается и не заканчивается с
разделом курса русского языка в 5 и 6 классах «Лексика и фразеология»,
но она может и должна стать мощным импульсом для самостоятельной
работы учащегося по обогащению своего словарного запаса, в частности, и развития речевой деятельности на основе применения системно-деятельностного подхода.
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И.Ю. Лукшина

МОУ СШ № 6 г. Урюпинска Волгоградской области

Обучающие игры на уроках
информатики как средство
мотивации учащихся
Современные дети теряют интерес к процессу обучения и ходят в школу порой только потому, что их заставляют родители. Поэтому важнейшей целью учителя мы считаем создание таких условий, при которых мотивация учащихся должна значительно
повыситься. Учителям информатики открыты различные возможности
достижения этой цели. Одна из них – использование обучающих игр на
уроках информатики.
Практически все дети любят играть в компьютерные игры. К большому сожалению, современные родители довольно часто позволяют своим
детям младшего школьного возраста проводить много времени у компьютера. Уже не в новинку азартные игроки – это третьеклассники. Пятиклассники, «сидящие» на форумах, – не нонсенс. Первоклашки, выкладывающие свои «фотки» в «Одноклассниках», никого не удивляют.
Но у медали две стороны, и данное обстоятельство учитель может
обернуть в свою пользу. Не сразу пришло понимание того, как интерес
младших школьников к компьютерным играм использовать для обучения. Еще совсем недавно было так: ребята, заходя в кабинет информатики на наш урок, наперебой спрашивали: «А сегодня мы будем играть?».
Мы объясняли детям: «Вы не играть пришли, а учиться, и это не игры, а
обучающие пособия!»
Спустя какое-то время, мы сдались и стали играть по их правилам:
«Да, ребята, сегодня вы обязательно будете играть!» Вот он, волшебный
момент, когда детям официально разрешается играть, обучаясь!
И что же происходит? Ребенок спешит на урок, рвется поскорее сесть
за компьютер, чтобы поиграть (на других-то уроках это запрещено!), а
«хитрый» учитель под маской игры скрывает свои «корыстные» цели. И
начинается процесс обучения, от которого ребенок получает удовольствие. Он старается быстрее одноклассников пройти испытания и поскорее поднять руку, показывая, что он все выполнил.
Несомненные достоинства обучающих компьютерных игр в том, что
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они задействуют разные каналы восприятия информации: визуальный,
аудиальный, кинестетический.
Во-первых, учитель, конечно же, объясняет новый материал (работает
аудиальный канал), сев к экрану компьютера, он задействует визуальный канал, а в процессе игры у ребенка начинает работать кинестетический (контакт с клавиатурой) канал восприятия. Запоминание учебного
материала возрастает многократно, если ребенок не только слушает объяснения учителя и получает с экрана визуальную информацию, но еще и
участвует в процессе «добывания» учебного материала и отрабатывает
навыки, так сказать, «ручками». Получается некий симбиоз разных способов работы с учебным материалом, что обеспечивает высокий образовательный результат: ребенок просто не может ничего не понять и не
запомнить!
Другое достоинство обучающих компьютерных игр – заметное повышение мотивации к самому предмету. Дети ждут целую неделю, чтоб
поиграть, да еще и иметь возможность получить за это отметку. Просто
мечта для школьника! На каждом уроке ребят ждет стандартный набор:
тетрадь, учебник, учитель у доски. Здесь же их ожидает совсем иное –
можно сказать, другой мир: здесь дети учатся, играя. Конечно, ни учебник, ни учителя у доски никто не отменял, но когда это занимает лишь
часть занятия и дети знают, что затем последует веселое развлечение,
все в корне меняется.
Однако столь простое и очевидное решение проблемы мотивации затруднено тем, что для проведения таких увлекательных уроков недостаточно учебных пособий (бесплатных из них – и того меньше). Что же
делать современному учителю информатики? Конечно же, создавать их
самому. Например, мы освоили азы языка программирования Action
Script, и в среде Adobe flash создаем подобные обучающие игры.
Что можно предложить ребятам в качестве такой игры?
Например, «Я ищу». Этот жанр довольно распространен и любим
многими ребятами. Проблема в том, что игры этого жанра в основном
платные, и детям подчас не удается поиграть в них.
Суть игры проста: ребенку предстоит собрать компьютер, т. е. на разных этапах искать «разбросанные» части компьютера. В процессе поиска перед глазами ребенка будет обратный счетчик, чтобы знать, сколько
предметов осталось найти. Перед этим ему сообщается небольшой блок
теории о том, что именно мы будем искать.
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Вначале рассматривается системный блок, соответственно первым испытанием будет найти все системные блоки. Затем мы заглядываем
внутрь системного блока и смотрим, что же там находится. Ребенку
предстоит узнать состав системного блока и закрепить это знание в процессе поиска предметов. После этого рассматриваются остальные составные части компьютера, в том числе периферийные, такие как сканер, веб-камера и др.
В качестве закрепления материала ребенок должен отыскать среди
различных устройств сначала устройства ввода информации, затем, уже
на другой картинке, устройства вывода.
Таким образом, ребенок получит наслаждение от игры и знания о составе компьютера, будет различать устройства ввода и вывода. Кроме
этого, отработает навык управления мышью и разовьет внимание.
Еще одним примером обучающей игры может быть «Колобок в Интернете». Суть игры проста: это сказка «Колобок» на современный
лад. Главный герой убегает от бабушки и дедушки в Интернет, где встречает все тех же зверей, что и в народной сказке, но он не песенку должен
спеть, а ответить на каверзные вопросы, распределенные по разным темам.
Заяц задает вопросы на тему «Сетевой этикет», Волк – на тему «Компьютерные вирусы», Медведь – на тему «Конфиденциальная информация в сети», Лиса – на тему «Интернет-зависимость».
Блок вопросов Лисы не предполагает правильных и неправильных ответов, поскольку рассчитан на то, что учащийся честно отвечает на вопросы типа: «Сколько времени ты находишься за компьютером?». Ответ
может не удовлетворять общепринятым нормам и правилам, и тогда Лиса такие ответы комментирует. Для этого блок вопросов Лисы снабжен
дополнительными комментариями на «неправильные» варианты ответов учащегося.
После каждого блока вопросов ребенку предлагается немного расслабиться и поиграть: покидать мячик, порисовать, удалить шарики. Бонусом становится последнее задание: после своих вопросов Лиса просит
Колобка-ученика отыскать на картинке иконки браузеров, социальных
сетей, поисковых систем.
Игра не носит контрольный характер. Если ребенок отвечает неправильно, персонаж, задающий вопрос, предлагает подумать еще и возвращает действие на табличку с вопросами. Поэтому даже если ученик не
38

ВОЛГОГРАД, 15 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

знал ответа на тот или иной вопрос, он его узнает в процессе игры. Персонажи сказки не отпустят Колобка до тех пор, пока не будет выбран
правильный ответ.
По завершении игры Колобок, решив, что в Интернете полно неприятностей, возвращается домой. Бабушке с дедушкой он рассказывает все,
что узнал, и это своеобразное подведение итогов игры и закрепление
изученного материала.
Данная игра может быть использована как на уроках информатики, так
и в домашних условиях. Целевая аудитория – дети, которые начинают
проявлять активный интерес к Интернету. Если у ребенка есть доступ к
сети, он должен уметь ею пользоваться – начиная с вежливого общения
и заканчивая привычкой не переходить по нежелательным ссылкам и
удалять подозрительные письма.
Еще вариант: игра из трех подразделов.
Первый – «Собери паззлы». Нет детей, которые не любят этим заниматься, уж тем более за компьютером. Собирая картинку по частям, ребята отрабатывают навык управления курсором при помощи мыши, а
также развивают внимание.
Второй подраздел – «Найди клад». Необходимо, передвигаясь по
клеточкам (направление движения обозначено стрелочками), добраться
до искомой клетки. При этом отрабатывается навык управления при помощи клавиатуры.
И, наконец, последний подраздел, где ребенку предстоит встретиться
с различными сказочными персонажами и ответить на их вопросы.
Примеров обучающих компьютерных игр может быть очень много,
фантазировать можно бесконечно. Конечно, процесс реализации своих
идей – довольно трудоемок и занимает много времени, но результат того
стоит.
Было бы замечательно создать базу таких игр в Интернете, чтобы желающие учителя могли делиться друг с другом своими творениями. Это
бы очень облегчило учительский труд.
Конечно, есть достаточно сайтов, готовых поделиться цифровыми ресурсами и всевозможными электронными сопровождениями к урокам,
но именно обучающих игр, имеющих интересный для учащихся сюжет,
да еще и бесплатных, крайне мало.
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О.В. Цепляева

МОУ Лицей №8 «Олимпия» Волгограда

Влияние пластичности мышления
на положение третьеклассников
в системе межличностных отношений
в классе
Согласно ФГОС НОО большое внимание уделяется формированию универсальных учебных действий (УУД) учащихся.
Мы предположили, что существует положительная связь между уровнем пластичности мышления учащихся и их положением в системе
межличностных отношений в классе: учащиеся, имеющие более благоприятное положение в системе межличностных отношений, будут чаще
демонстрировать пластичность мышления.
Для исследования пластичности-ригидности использовались две методики: методика А. Лачинса и субтест на гибкость теста дивергентного
(творческого) мышления Ф. Вильяма (в модификации Е. Туник).
Методика А. Лачинса дает возможность получить представление о
склонности ребенка придерживаться при решении задач старых способов или находить новые, более оптимальные.
Всего детям было предложено 10 задач:
1. Даны три сосуда – 14, 59 и 10 л. Как отмерить ровно 25 л воды?
2. Даны три сосуда – 14, 163 и 25 л. Как отмерить ровно 99 л воды?
3. Даны три сосуда – 28, 43 и 10 л. Как отмерить ровно 5 л воды?
4. Даны три сосуда – 31, 61 и 4 л. Как отмерить ровно 22 л воды?
5. Даны три сосуда – 18, 59 и 7 л. Как отмерить ровно 27 л воды?
6. Даны три сосуда – 23, 49 и 3 л. Как отмерить ровно 20 л воды?
7. Даны три сосуда – 15, 39 и 3 л. Как отмерить ровно 18 л воды?
8. Даны три сосуда – 28, 76 и 3 л. Как отмерить ровно 25 л воды?
9. Даны три сосуда – 28, 48 и 4 л. Как отмерить ровно 12 л воды?
10. Даны три сосуда – 14, 36 и 8 л. Как отмерить ровно 6 л воды?
Задачи 1–5 решаются одним и тем же способом и служат для формирования у обследуемого установки на использование данного способа
решения.
Следующие две задачи могут быть решены как установочным, так и
более простым способом.
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Восьмая задача не решается установочным способом (она является
ключевой для методики).
Последние две задачи решаются как установочным, так и более простым способом.
Таким образом, одни задачи решаются или только установочным способом или более простым, другие – и установочным и более простым, одна
задача может быть решена только простым, не установочным способом.
Поэтому наиболее ригидные учащиеся эту задачу не решают вовсе.
Дети работали индивидуально, письменно. В классе находилось 3–5
учащихся. Обработка результатов заключалась в определении способа
решения каждой задачи: установочный или простой, рациональный.
Нами были выделены 4 уровня пластичности мышления:
– высокий уровень гибкости мышления: рациональным способом решены все задачи, для которых он подходит – спонтанная гибкость;
– средний уровень гибкости: ученики переходят к простому (рациональному) способу только после ключевой задачи – вызванная гибкость;
– низкий уровень гибкости: рациональным способом решается только
ключевая задача – значительная ригидность;
– очень низкий уровень гибкости: ключевая задача не решается, остальные решаются установочным способом – максимальная ригидность.
Другая использованная методика для диагностики креативности –
тест дивергентного (творческого) мышления Ф. Вильямса.
Детям предлагался стимульный материал из 12 незаконченных картинок.
Надо было дорисовать их, а также придумать название к каждому рисунку.
При обработке результатов учитывалась смена видов объектов: одушевленные предметы, неодушевленные предметы, символические обозначения (цифры, буквы, дорожные знаки), сюжетные картинки, части
тела человека (глаз, усы и т. п. ). Каждому чередованию в названиях картинок насчитывался один балл. Максимальное количество баллов по
этой методике – 11.
Для обработки полученных данных нами были выделены 4 уровня
пластичности мышления:
– высокий уровень гибкости (набрано 10–11баллов);
– средний уровень гибкости (9–7 баллов);
– низкий уровень гибкости (5–6 баллов);
– очень низкий уровень гибкости (0–4 балла).
Для характеристики успешности в межличностных отношениях исполь41
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зовались показатели социометрии. Мы полагаем, что принятие ребенка в
классном коллективе является важной характеристикой результативности
его общения, так как умение найти общий язык со сверстниками создает
благоприятную атмосферу для развития каждого члена коллектива.
При анализе структуры коллектива мы учитывали две взаимосвязанные системы: деловую и эмоциональную или успешность ребенка в
учебной и внеучебной деятельности. В первом случае детям давалась
такая инструкция: «Скоро вы будете решать проектную задачу. Сейчас
запишите фамилию того ребенка, с кем вы хотели бы сделать эту работу
в первую очередь». После фиксации предлагалось выбрать и записать по
степени ранжирования еще 2 фамилии одноклассников.
Процедура проведения диагностики для выявления второго критерия
была аналогична первой, и детям предлагалось осуществить выбор по
приглашению одноклассников на свой день рождения.
При анализе полученных данных мы выявили лидеров, предпочитаемых, избираемых и аутсайдеров в обеих системах.
Учет обоих критериев позволил получить более объемное представление о степени успешности коммуникации каждого ребенка.
При обработке полученных результатов мы условно разделили детей
на 2 группы по успешности в межличностных отношениях: благоприятные лидеры и предпочитаемые неблагоприятные, т. е. избираемые и аутсайдеры.
Отношение социометрического статуса и результатов диагностики ригидности(пластичности) показано в таблице.
Социометрический
статус

Методика Лоренса

Субтест дивергентного
(творческого) мышления
Ф. Вильямса

Уровни пластичности

Уровни пластичности

Высокий и
средний

Низкий и очень
низкий

Высокий
и средний

Низкий
и очень
низкий

Благоприятный
(лидеры и
предпочитаемые)

62,5 %

37,5 %

75 %

25%

Неблагоприятный
(избираемые и
аутсайдеры)

61,5 %

38,5 %

61,5 %

38,5 %
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Как видно из таблицы, по результатам методики Лачинса число детей
с пластичным мышлением значительно преобладает над количеством
ригидных детей в обеих группах (62,5% против 37,5% для группы с благоприятным; 61,5% против 18,5% для группы с неблагоприятным социометрическим статусом).
При этом есть незначительное преимущество в количестве пластичных детей в группе с благоприятным положением (62,5% против 61,5%).
Результаты методики Ф. Вильямса демонстрируют данную тенденцию
в более явном виде.
Группы с благоприятным и неблагоприятным социометрическим статусом имеют незначительные статистические различия в уровне пластичности.
Получение таких данных можно объяснить тем, что дети, имеющие
благоприятный статус, но низкий уровень ригидности–это дети, проявляющие активность во внеклассной работе: совместно участвуют в многочисленных конкурсах, фестивалях, кружках. Такие мероприятия способствуют повышению успешности ребенка в глазах сверстников.
В другом третьем класса была проведена социометрия и методика Ф.
Вильямса. Полученные результаты диагностики подтвердили нашу гипотезу.
Социометрический статус

Субтестдивергентного (творческого) мышления
Ф. Вильямса
Уровни пластичности
Высокий и средний

Низкий и очень низкий

Благоприятный
(лидеры и предпочитаемые)

80%

40%

Неблагоприятный
(избираемые и аутсайдеры)

20%

60%

Таким образом, можно сделать вывод, что между пластичностью
мышления и успешностью общения существует положительная связь у
учащихся третьих классов. Ребята, которых отличает гибкое мышление,
лучше адаптированы среди своих сверстников.
Приемы развития пластичности мышления:
– ориентировать учащихся на выделение способов действия, а не на
получение результата;
– поощрять несколько способов при решении одной задачи;
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– поощрять оригинальные способы решения задач;
– тренироваться в нешаблонном подходе к решению нестандартных
задач, головоломок, ребусов, загадок;
– пробуждать такие личные качества, как самокритичность, инициативность, стремление к творческим видам работ;
– переформулировка проблемы;
– поощрять дискуссии при решении проблемы;
– использовать образное мышление;
– создавать условия для получения новых разнообразных впечатлений.
Они появятся тогда, когда дети будут делать что-то непривычное. Это
может быть общение с новыми знакомыми, неизвестные ранее теле– и
радиопередачи, работа с новой техникой, необычная для детей одежда,
и даже еда, новые игры, непривычные маршруты поездок. Неисчерпаемым источником новых впечатлений служит искусство: литература, театр, музыка, танец, живопись, кино – все это не только обогащает нашу
духовную жизнь, но и развивает творческое мышление. Особенно эффективны произведения искусства, богатые метафорами, парадоксами,
юмором.
При проведении занятий необходимо учитывать следующие принципы:
– открытости заданий, который означает, что большинство упражнений предлагают не один, а несколько вариантов решений;
– обогащения познавательного пространства самыми разнообразными
предметами и стимулами;
– предоставления детям возможности активно задавать вопросы, познавательной активности в целом;
– помощи детям в выражении их идей;
– уважительного отношения к идеям участников обсуждения;
– создания безопасной психологической атмосферы;
– избегания неодобрительной оценки творческих идей ребенка, проявления сочувствия к неудачам;
– использования личного примера, ведущего творческого подхода к
решению проблем;
– самостоятельного поиска решений.
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И.П. Сакаева

МОУ Лицей № 8 «Олимпия» Волгограда

Освоение учащимися способа
интенсивного чтения на уроках
английского языка в 5–9 классах
Одной из целей обучения английскому языку (АЯ)
выступает формирование способов работы с информацией: чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное) текста; чтение с
полным пониманием содержания (изучающее или интенсивное);чтение
с извлечением необходимой (интересующей) значимой информации
(поисковое).
Наибольшие трудности при работе с текстом (чтении) возникают, когда учащимся необходимо понять детально всю информацию, представленную в тексте. Такие трудности, как правило, связаны с владением
учащимися приемами способа чтения с полным пониманием информации или интенсивного чтения.
Нами предпринята попытка содержательного анализа особенностей
освоения учащимися основной школы способов интенсивного чтения
на уроках английского языка.
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 содержащихся 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 иностранному языку (ИЯ) не существует единого
подхода к способам обучения учащихся интенсивному чтению текстов. В
процессе содержательного анализа предметного материала курса иностранного языка были выделены умения, формируемые в 5, 7 и 9 классах.
Было установлено, что работа с текстом в соответствии с этапами, тради45
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ционно существующими в методике преподавания английского языка,
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 формируемые в ходе чтения умения в
различных речевых ситуациях.
В ходе анализа содержания предметного материала и требований, предъявляемых к учащимся в части изучающего чтения, были выделены следующие умения, формируемые на различных этапах работы с текстом.
Дотекстовый этап:
– 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(А, Б, В, – умения, формируемые в пятом классе, Г* – в7–9 классах).
Текстовый этап:
– 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(Д, Е, Ж – умения, формируемые в 5 классе, З* – в7–9 классах).
Послетекстовый этап:
– И – умение выражать свое мнение о прочитанном;
– К* – умение определять идею произведения
– (И – умения, формируемые в 5 классе, К* – в 7–9 классах).
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Изменения в составе умений происходят от младших к старшим классам: 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 ходе анализа проблемы было установлено отсутствие в методике
преподавания иностранного языка обобщенного способа работы с текстом в соответствии с заявленными этапами (предтекстовым, текстовым
и послетекстовым). Только общий способ работы с предметным материалом дает возможность осознанно осваивать содержание соответствующей предметной области, формировать у школьников основы понятийного (теоретического) мышления (В. В. Давыдов, 1996).
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.
Работа по конструированию обобщенного способа работы с текстом
начинается в 5 классе. К 6 классу на дотекстовом этапе учащиеся
предвосхищают содержание текста по его заглавию, иллюстрациям и
ключевым словам.
Здесь можно пойти двумя путями: предвосхищать тему текста по одному элементу (заглавию или иллюстрациям), либо использовать все
компоненты в определенной последовательности.
На данном этапе (в 6 классе) способ дополняется еще одним шагом –
определением темы текста, используя кластеры (его суть заключается в
том, что информация, касающаяся какого-либо понятия, явления, события, описанного в тексте, систематизируется в виде кластеров (гроздьев).
В центре находится ключевое понятие. Последующие ассоциации обучающиеся логически связывают с ключевым понятием. В результате получается подобие опорного конспекта по изученной теме).
На текстовом этапе в способ включены следующие шаги: работа с
сюжетом текста по вопросам, характеристика героев (5–6 класс – по характеристикам, заданным в тексте, в конце 6-го и в 7 классах – по поступкам, совершаемыми героями), работа с композицией произведения
(в английском языке – установление последовательности событий и
причинно-следственных связей).
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На послетекстовом этапе предполагается выражение мнения о прочитанном (по большей мере в 5–6 классе), в 7 классе – определение идеи и
авторской позиции.
В течение учебного года в МОУ Лицей № 8 «Олимпия» проведена работа
по конструированию способа работы с текстом в 5 классе; 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 дотекстовом этапе (ДТЭ) в 5 и7 классах показывает, что формирование умения
прогнозировать содержание текста по ключевым словам оказалось наиболее проблемным (50% учащихся овладели данным умением), 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 (в заглавии используются идиомы, пословицы, фразовые глаголы). Умение определять тему по иллюстрации сформировано у 100% учащихся 9 классов.
Анализ результатов диагностики умений интенсивного чтения на текстовом (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 и 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 послетекстовом этапе учащиеся 5 классов умеют только выражать свое мнение о прочитанном, а в 7 и 9 классах наряду с этим умением, они определяют идею произведения.
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Обобщением нашего опыта стало конструирование общего способа
работы с текстом:
1. До чтения: 1) определи тему текста до чтения:
– по заголовку;
– по иллюстрациям;
– по ключевым словам (кластерам);
2) проверь свои предположения, прочитав текст.
2. Во время чтения: 1) ответь на вопросы (работа с сюжетом): Кто?
Что? Где? Когда? Зачем? (прием 5W?) 2) дай характеристику героям:
– используй слова из текста (внешность, качества и т. д. );
– оцени совершаемые героем поступки;
3) определи последовательность событий (*установи причинно-следственные связи в этой последовательности).
3. После чтения: 1) выскажи свое мнение (отношение) к прочитанному тексту; 2) определи мнение автора.
Разработанный нами способ не универсален. Но подобранные нами
приемы для каждого этапа работы с текстом позволяют адекватно диагностировать освоенность или неосвоенность способа интенсивного
чтения на уроках английского языка.

Е.Д. Кувшинова

МОУ «Лицей № 8 « Олимпия» Волгограда

Организация освоения
восьмиклассниками общих способов
действий с грамматическим
материалом по иностранному языку
На современном этапе широко внедряются технологии реализации системно-деятельностного подхода. Одним из элементов этих технологий является выделение и освоение общих способов действий с предметным материалом. Такая работа требует изменений
в содержании изучаемого материала, в тематическом планировании и в
организации учебной деятельности учащихся, а также в ее оценивании.
Мы поставили задачу выявить эффективность влияния освоения общих способов действий с грамматическим материалом на повышение
качества образовательного процесса по иностранному языку.
Прежде всего, мы изучили различные подходы к проблеме повышения
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качества образовательного процесса по иностранному языку и пришли к
выводу о том, что конструирование и освоение способов действий – это
наиболее эффективный путь для достижения результата при отработке
грамматического материала.
Изучение грамматики – это один из самых сложных этапов в освоении иностранного языка. Нам представляется, что формирование и освоение способов действий при изучении грамматики наиболее логично и необходимо для повышения качества образования по
иностранному языку.
Далее нами был проведен логико-предметный анализ изучаемого
грамматического материала «Времена группы Past (прошедшее время)».
Обучение иностранному языку происходит по спирали. Так, изучение
Past SimpleTense (простого прошедшего времени) началось еще в 4 классе.
К восьмому классу учащиеся должны бы владеть навыками использования этого времени очень хорошо. В реальности это не так. Трудности
в овладении этим навыком вызывает как незнание «слов-маркеров», так
и второй формы неправильных глаголов. Поэтому в начале года мы обратились к повторению этого грамматического материала. Опираясь на
опыт и знания учащихся, мы выделили и описали операционный состав
работы с Past SimpleTense.
Структура описанного действия должна включать в себя все существенные операции, отражать последовательность их выполнения, быть
обобщенной и удобной для предъявления. Учитывая все это, нами совместно с учащимися был создан следующий способ действия:
Для того чтобы выполнить упражнение по теме «Прошедшее
простое время», надо:
1) прочитать и понять предложение;
2) найти слово – маркер и по нему определить время
3) поставить смысловой глагол во II форму (к правильным глаголам + ed);
4) если предложение отрицательное, поставить перед смысловым глаголом didn’t;
5) смысловой глагол поставить в I форму;
6) если смысловой глагол to be, найти подлежащее, определить число
и лицо, выбрать правильную форму(was/were);
7) в отрицательном предложении частицу not присоединять к was/were
(wasn’t/weren’t);
8) записать предложение;
50

ВОЛГОГРАД, 15 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

9) проверить структуру предложения (место слова-маркера в предложении).
Следующим шагом в нашей работе было создание способа действия
по освоению нового для восьмиклассников грамматического материала
– Past Continuous Tense.
Это совершенно новый грамматический материал, поэтому на первом
этапе урока при постановке учебной задачи была создана проблемно-рефлексивная ситуация, обнаруживающая противоречие между тем,
что ученики знают, и чего еще не знают.
Учащимся было предъявлено три предложения: одно в Past Simple Tense
и два – с использованием нового для них времени Past Continuous Tense.
Мы предложили учащимся проанализировать и выявить незнакомый
материал в этих предложениях. Сравнив предложения, учащиеся пришли к выводу о том, что глаголы отличаются по своему виду (в Past
Simple – это II форма глагола, в новом времени – это was/were Ving).
В то же время учащимся известны глаголы was/were (глаголы прошедшего времени), они также вспомнили, что Ving форма глагола используется во времени Continuous. Проанализировав все это, учащиеся пришли к выводу, что неизвестное время может называться «прошедшее
продолженное»– Past Continuous Tense.
Сравнив «слова-маркеры», они сделали вывод о том, что время в Past
Continuous Tense более конкретное (в 7 часов вечера, когда пришла мама
и т. д. ). Обобщив все, что узнали, мы подошли к конструированию способа действия по освоению нового грамматического времени Past
Continuous Tense.
Следует отметить, что «прошедшее продолженное время» очень «коварное». В нем есть особые трудности – «подводные камни». При дальнейшем изучении темы они были обнаружены нами и также внесены в
Способ действия, который стал иметь следующий вид:
Для того чтобы выполнить упражнение по теме «Прошедшее
длительное время»,надо:
1) прочитать и понять предложение;
2) найти слово-маркер (at 7 pm yesterday, when mom came, while) и по
нему определить время;
3) вспомнить формулу: was/were + Ving;
4) определить число подлежащего и выбрать верный вспомогательный
глагол (was – ед. число,were – мн. число);
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5) если слово-маркер «while», в обеих частях предложения используется Past Continuous Tense;
6) помнить о «подводных камнях»: глаголы-исключения(не используются
в Past Continuous Tense); если слово-маркер «when», определить, в какой
части предложения действие более длительное (там was/were + Ving)
7) в отрицательном предложении частицу not присоединять к was/were
(wasn’t/weren’t);
8) записать предложение;
9) проверить структуру предложения (место слова-маркера в предложении).
В 8 классе также изучается еще одно время группы Past – Past Perfect
Tense. При предъявлении этого времени нами был использован другой
прием.
Учащимся был задан вопрос: «Кто изучал английский язык до того,
как начал учиться в школе?»
Далее мы спросили о том, какое грамматическое время можно использовать для ответа на вопрос?
Учащиеся стали рассуждать и пришли к выводу, что ни одно из изученных времен не подходит. Так было выяснено, что для описания действий в прошлом, произошедших раньше какого-то другого действия в
прошлом, необходимо еще одно время группы Past – Past Perfect Tense,
которое показывает предшествие.
Учитывая все это, нами совместно с учащимися был создан следующий способ действия:
Чтобы быть успешным в освоении темы «Прошедшее завершенное время», надо:
1) прочитать и понять предложение;
2) найти слово-маркер (by 7 pm yesterday, before he came, when the film
began) и по нему определить время;
3) вспомнить формулу had + V3;
4) помнить о «подводных камнях»: если слово-маркер «when», определить, когда происходило действие в предложении (предшествовало, то
Past Perfect Tense; происходило в определенный момент, то Past
Continuous Tense);
5) в отрицательном предложении частицу not присоединять had (hadn’t
V3(ed);
6) записать предложение;
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7) проверить структуру предложения (место слова-маркера в предложении).
Следует отметить, что при выведении способа действия у учащихся формируются такие умения, как умение анализировать грамматический материал, выбирать наиболее значимые моменты, умение логически мыслить.
Следующий этап – организация учебной деятельности учащихся по
освоению способов действий.
Нам представляется, что на этапе овладения способом действия наиболее эффективна работа в парах и в группах.
При работе в парах учащиеся делятся на «контролера и «исполнителя»,
по очереди меняясь в исполнении ролей. Прочитав предложение, найдя
«слово-маркер» и опираясь на способ действия, «исполнитель» выдвигает
свою версию о грамматическом времени и форме глагола, и записывает ее
на своей половине листа. Если«контролер» согласен, он ставит «плюс» на
своей половине «исполнительного листа». Если не согласен – ставит «минус» и исправляет форму глагола. Затем учащиеся меняются ролями, но
цвет ручки, который они используют, дает учителю понятную картину знаний и навыков учащихся по освоению темы. Выполняя задание, учащиеся
опираются на способ действия, что облегчает их работу с одной стороны, и
формируют навык применения способа действия, с другой стороны. После
выполнения работы «исполнительный лист» проверяется учителем. Он отмечает ошибки (если таковые есть), и на этапе рефлексии проводится работа над ошибками, что позволяет учащимся «вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета
характера сделанных ошибок». Следует отметить, что вначале мы проводили «пошаговую» (пооперационную) отработку способа действий:
– 1-я операция: выбрать глагол was/were;
– 2-я операция: отработка Ving-формы глагола;
– 3-я операция: отработка глаголов-исключений (вместо Past Continuous
Past Simple);
– 4-я операция: отработка предложений-перевертышей» (в придаточном предложении действие более продолжительное, чем в главном).
При освоении способа действия в группах, работа происходит следующим образом: учащиеся делятся на три группы по уровню сложности задания.
Первой группе дается задание первого уровня сложности: это текст, в
котором используются три грамматических времени группы Past. Зада53
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ние уже выполнено, глаголы стоят в нужном грамматическом времени.
Задача учащихся – опираясь на способ действия, объяснить использование грамматических времен.
Второй группе дается задание второго уровня сложности. Учащиеся
этой группы должны раскрыть скобки, опираясь на Способ действия,
поставить глаголы в нужное грамматические время группы Past.
Третья группа выполняет задание повышенного уровня сложности. В тексте, где использованы три грамматических времени группы Past, они должны найти ошибки, объяснить их и исправить. В составе группы три «исполнителя» и один «контролер» – ученик, который проявил себя наиболее
успешным в освоении этого материала. Учащиеся-исполнители по очереди
выполняют задание, опираясь на Способ действия, записывают свой вариант. Во время работы для оценки знаний и умений учащихся использовались контрольно-оценочные листы, которые были ранее созданы вместе с
учащимися. На этапе рефлексии проводилась работа над ошибками.
Далее мы провели диагностику качества знаний учащихся по темам,
используя контрольно-оценочные листы. Диагностика проводилась в
экспериментальном и в контрольном классах. Всем учащимся было
предложено выполнить задание, включающее предложения трех уровней сложности (так же, как и при работе в группах).
Нам представляется, что критериями качества выступают:
– знание способов действий (задание I уровня);
– умение применить способ действий в стандартной ситуации (задание II уровня);
– умение применить способ действий в нестандартной ситуации (задание III уровня).
Полученные результаты стали основанием для выбора технологий, на
которые мы опирались. Это технологии:
– коммуникативного обучения иноязычной культуре (Е. И. Пассов);
– личностно-развивающего обучения (В. В. Сериков);
– «Сам себе контролер» (Л. К. Максимов, Л. В. Максимова);
– формирования контрольно-оценочных действий (А. Б. Воронцов, А.
Г. Цукерман, Л. К. Максимов, Л. В. Максимова).
Работая над конструированием и освоением способов действий с
грамматическим материалом«Времена группы Past»в этом учебном году, мы пришли к выводу, что наш опыт может быть успешным при следующих условиях:
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– интерес педагога к данному методу;
– умение учащихся анализировать, обобщать грамматический материал для создания способа действия по теме;
– способность учащихся конструировать и применять способы действий;
– способность учащихся осознанно выбрать уровень сложности задания;
– способность учащихся адекватно оценить свои навыки и умения по
пройденной теме;
– обязательная рефлексия (проведение работы над ошибками);
– регулярная работа учителя над формированием рефлексивно-оценочных навыков у учащихся на уроках.
Разработанная нами система работы по конструированию и освоению
способов действий с грамматическим материалом эффективна. Разработанные нами способы действий с грамматическим материалом могут быть использованы в процессе формирования у учащихся устойчивых навыков
употребления грамматических времен группы Past на других ступенях обучения. Проведенная диагностика качества знаний учащихся показала, что
организация учебной деятельности восьмиклассников по конструированию
и отработке общего способа действий создает им условия и помогает быть
успешными в освоении грамматических времен группы Past, положительно влияет на повышение качества образовательного процесса.

Г.А. Дикарева, В.В. Катайкина

МОУ «Лицей № 8 « Олимпия» Волгограда

Мониторинг регулятивных
универсальных учебных действий
учащихся (на основе учебнометодического комплекса
«Учимся учиться и действовать»)
Универсальные учебные действия (УУД) – это
способы осуществления деятельности, обеспечивающие человеку готовность и способность учиться и самостоятельно строить свою жизнь.
УУД не привязаны к конкретной учебной теме, учебному предмету и
учебной деятельности вообще. Они рассматриваются в контексте жизнедеятельности человека в целом.
Учебно-методический комплекс «Учимся учиться и действовать» (М.
Р. Битяновой, Т. В. Меркуловой, А. Г. Теплицкой, Т. В. Бегловой) являет55
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ся основой для проведения мониторинга метапредметных УУД в 1–4
классах. Данный учебно-методический комплекс позволяет провести
диагностику регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД.
Мониторинг проводится один раз в год в течение апреля. Все диагностические задания для одного класса сгруппированы в единую рабочую
тетрадь. Рабочая тетрадь представлена в двух вариантах. Задания составлены преимущественно на материале четырех предметов: русский язык,
математика, технология, окружающий мир, также есть несколько надпредметных заданий. На выполнение задания отводится 12–15 минут.
В первом классе учащиеся выполняют диагностические задания двух типов. Задания первого типа предполагают выполнение действия по предложенному образцу, задания второго типа – ориентацию в способе действия
(нахождение ошибок, восстановление последовательности шагов и т. д. ).
Во втором классе появляются задания третьего типа – на описание
способа действия при выполнении конкретного задания.
В качестве примера рассмотрим особенности мониторинга регулятивных универсальных учебных действий:
– умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей;
– умение оценивать результат выполнения учебного задания по заданным критериям оценки;
– умение самостоятельно осуществлять контроль выполнения учебного задания.
Например, в учебно-методическом комплексе «Учимся учиться и действовать» (2 класс – задания1,14) на умение планировать последовательность учебных действий представлена на предметном материале технологии, литературы, русского языка.
Задания (2,15), на умение самостоятельно осуществлять контроль,
представлены на предметном материале математики, русского языка.
Задания (3,16) на умение оценивать результат представлены на материале технологии, литературы и изобразительного искусства.
Обработка результатов диагностики в рамках мониторинга осуществляется в два этапа:1) первичная обработка результатов с помощью мини-таблиц; 2) обработка данных с помощью электронных сводных таблиц, созданных в программе Microsoft Excel.
В мини-таблицах суммируются результаты выполнения двух заданий
по каждому диагностируемому умению.
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Заполненные мини-таблицы позволяют учителю в дальнейшем определить уровень сформированности (базовый и ниже базового) метапредметных УУД у каждого ребенка.
Электронные сводные таблицы позволяют делать сравнительный анализ сформированности регулятивных УУД с 1 по 4 класс.
Результаты мониторинга дают объективную психолого-педагогическую информацию о развитии метапредметных УУД у каждого учащегося и в классе в целом.
Со 2 по 4 класс можно проанализировать прогресс в развитии повторно диагностируемых регулятивных универсальных учебных действий.
Полученная информация позволит определить, насколько успешно ребенок справляется с заданиями разного типа, какого рода задания вызывают трудности. На основании этой информации продумать систему
работы с каждым ребенком.
Диагностика, проведенная в 1 классе, выявила группу учащихся, которые продемонстрировали низкий уровень сформированности контрольно-оценочных действий. По результатам данного мониторинга
строилась дальнейшая работа по формированию контрольно-оценочной самостоятельности учащихся. Нами были использованы педагогические приемы:
– «Найди ошибку» (разработан для формирования пооперационного
контроля, проявлением которого является умение обнаружить ошибку и
соотнести ее с соответствующей операцией).
– «Подбери задание-помощник» (разработан для формирования контроля (его коррекционной составляющей), проявлением которого является умение обнаружить ошибку и подобрать коррекционное задание).
Для осуществления контроля по собственной инициативе был разработан прием «Преднамеренной ошибки». Данный педагогический прием активизирует мыслительную деятельность. Учитель дает ученикам
возможность сделать ему замечание. Таким образом, учитель создает
условия детям осуществлять контроль по собственной инициативе, развивает сотруднические взаимоотношения.
Данный прием применялся в письменных работах на уроках математики и русского языка. Учитель намеренно исправлял правильно выполненное задание на неправильное. Результаты проверки предъявлялись
детям без комментариев. Ученики, проанализировав работу, обращались
к учителю и отстаивали правильность выполнения задания. Умение осу57
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ществлять контроль по собственной инициативе констатировалось в
случае самостоятельного обращения ученика за комментариями и разъяснениями к учителю.
Результаты мониторинга, проведенного во втором классе, показали,
что возросло количество учащихся, которые смогли правильно выполнить задания на контроль и оценку.
Применение учебно-методического комплекса «Учимся учиться и
действовать» позволяет педагогу выявить уровень развития регулятивных универсальных учебных действий и является достаточно эффективным средством для определения дальнейшей траектории развития каждого ученика в соответствии с ФГОС начального общего
образования.

Г.А. Хлестунова

МОУ Лицей № 8 «Олимпия» Волгограда

Развитие смыслового чтения
на уроках математики в 5 классе
В условиях внедрения ФГОС общего образования все более актуальной является проблема поиска наиболее эффективных способов развития смыслового чтения, обеспечивающего возможность каждому ученику самостоятельно осуществлять деятельность учения. Чтение является
универсальным навыком: это то, чему учат, и то, посредством чего учатся. Ученику на уроке постоянно приходится работать с разными текстами. Главная цель этой работы – понять прочитанный текст.
Принято считать, что лучше усваивают, осознают материал те учащиеся, которые хорошо читают. Однако этого недостаточно: ученик должен не только обладать хорошей техникой чтения, но и уметь осознанно
работать с текстом.
Для выяснения того, с какими трудностями сталкиваются ученики 5
класса при работе с текстом учебника, был проведен диагностический
срез, велись наблюдения за работой учащихся на уроках.
Данные срезы ставили перед собой следующие задачи:
1. Выявление у учащихся умения воспроизводить информацию в явном и неявном виде.
2. Выявление у учащихся умения обращать внимание на непонятные
слова и словосочетания и объяснять их смысл.
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3. Выявление у учащихся умения отвечать на поставленные вопросы к
учебному материалу и тем самым показывать понимание главной мысли
текста.
4. Выявление умений учащихся применять полученную в тексте информацию при решении задач.
Первый диагностический срез был проведен по § 27 учебника 5 класса
2014 года издания авторов И.И. Зубаревой и А.Г. Мордковича, по теме
«Определение угла. Развернутый угол». Для определения уровня сформированности навыков понимания текста учащимся было предложено
ответить письменно на вопросы (таблица 1).
Диагностика уровня сформированности
навыков понимания текста
Таблица 1
Цель вопроса

Вопросы

1. Выявление у учащихся умения 1. Дайте определение угла.
вычитывать информацию, данную 2. Дайте определение развернутого угла.
в явном виде
3. Как обозначают угол?
2. Объяснять смысл слова,
словосочетания

1. Почему стороны развернутого угла называют
дополнительными лучами?

3. Выявление у учащихся умения 2. Какие лучи называются дополнительными?
вычитывать информацию, данную
в неявном виде
4. Понимать смысл текста в целом 1. Начертите два угла. Обозначьте данные углы,
используя разные способы. Под каждым углом
запишите его название.
2. Начертите два угла так, чтобы один из них был
развернутый, и обозначьте их угол МТК и угол СРН:
а) Объясните, что такое сторона угла, и назовите
стороны этих углов; б) объясните, что такое вершина
угла, и назовите вершины этих углов
5. Применять полученную
информацию при решении задач

1. Выполнить упражнения № 507 и № 508.
№ 507. На рис. 87 найдите развернутые углы и
запишите их названия.
№ 508. Начертите два угла с общей стороной: а)
составляющие развернутый угол; б) не составляющие
развернутый угол

Результаты среза показали, что степень затруднения в освоении изучаемого материала напрямую связана с уровнем сформированности полноценного навыка чтения.
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Полученные результаты обеспечивают в среднем лишь пятидесятипроцентный уровень освоения изучаемого материала, что соответствует
качеству знания класса по итогам II триместра – 52%.
Итак, полноценное чтение представляет собой текстовую деятельность, которая реализуется через продуктивные способы чтения.
Как научить пятиклассника самостоятельно работать с текстом учебника, текстом задачи? Одним из решений этой проблемы является организация систематической работы с учебником математики на каждом
уроке и дома. Восприятие информации происходит в три этапа:
1)
до чтения (стадия вызова);
2)
во время чтения (стадия осмысления);
3)
после чтения (стадия рефлексии).
В методической литературе описано достаточно приемов работы с
текстом на каждом из этих этапов.
Так, на I этапе–работа до чтения (стадия вызова) – предлагается использовать такие приемы, как игра «Попробуй найти!», «Корзина идей (гипотез)» и др. Вся эта предварительная работа должна послужить внутренним мотивом и затем помочь ученикам выделить
главное в тексте.
Мы часто пользуемся приемом «Верите ли Вы?», который проводится в
начале урока с целью вызвать интерес к изучению темы и создать положительную мотивацию самостоятельного изучения текста по этой теме.
Например, изучая § 35 «Расстояние от точки до прямой. Перпендикулярные прямые», предлагаем учащимся оценить утверждения по шкале:
верю – не верю.
Таблица 2
№ п/п

Утверждения

1.

Кратчайшее расстояние от пункта А до шоссейной дороги
измеряется в минутах

2.

Чтобы определить расстояние от точки до прямой, нужно
соединить эту точку с любой точкой, лежащей на прямой

3.

Для построения перпендикулярных прямых используется
чертежный треугольник

4.

Для построения перпендикулярных прямых можно
использовать транспортир

5.

Две прямые называются взаимно перпендикулярными, если они
образуют прямой угол
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Учащиеся после записи темы урока отмечают в тетради номер вопроса и ставят «+» в графе «Верю» или «Не верю».
Затем просим двух-трех учеников обосновать свой ответ. После знакомства с основной информацией (текст параграфа) мы возвращаемся к
данным утверждениям и просим детей оценить их достоверность, используя полученную на уроке информацию.
Проверку уровня сформированности навыков понимания текста учащимися проводим по опросным листам в начале следующего урока.
II этап – работа с текстом учебника (стадия осмысления) – должен обязательно преследовать определенную цель, которую ученикам
сначала сообщает учитель, а впоследствии они сами начнут ставить перед собой цели чтения учебного текста.
При изучении § 39 «Умножение и деление десятичной дроби на 10,
100, 1000 и т. д. » цель чтения – понимание информации, использование
информации в различных учебных ситуациях.
Для лучшего понимания прочитанного текста перед учащимися стоит
задача – маркировка текста (пометки на полях): V (уже знал); + (узнал
новое); – (думал иначе); ? (непонятно, есть вопросы).
Обобщаем результаты работы в режиме беседы.
На дом предлагается по сделанным пометкам заполнить таблицу:
Уже знал

Узнал новое

Как читаются
Правила умножения и деления
десятичные дроби и т. п. десятичных дробей и т. п.

Думал
иначе

Есть вопросы
Где слева
приписывают нули?

Этот прием применяется для стимулирования более внимательного чтения.
Проверку уровня сформированности навыков понимания текста учащимися по опросным листам проводим после изучения § 40 «Перевод
величин в другие единицы измерения», где можно проследить навыки
применения полученной информации на практике. Ребята заранее оповещены об опросе, но перед выдачей опросных листов им еще раз предоставляется возможность бегло просмотреть текст.
На данном этапе предлагаются и другие приемы: составление кластера, составление краткой записи задачи, вопросы к тексту учебника и др.
III этап – работа после чтения (стадия рефлексии): после чтения
текста учебника ученики должны обязательно выразить свои мысли о
прочитанном, дать характеристику, привести свои примеры.
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На этом этапе возвращаемся снова к приему «верю – не верю». Важно,
чтобы ученики смогли сопоставить прочитанное с тем, что уже знали.
Учащиеся обосновывают свои позиции в отношении каждого из предложенных утверждений, почему они изменили свое мнение или, наоборот,
убедились в его истинности.
Нами накоплен опыт работы по развитию смыслового чтения учащихся на уроках математики. На его основе мы составили для учащихся
универсальный способ работы с текстом:
1. Прочитать текст. Выделить новые понятия.
2. Найти, прочитать (записать) определения этих понятий.
3. Выполнить рисунок (чертеж), привести пример к этому понятию.
4. Найти в тексте, существует ли символическая запись или обозначение этого понятия. Сделать соответствующую запись под рисунком
(чертежом).
5. Найти и рассмотреть свойства этого понятия (фигуры).
6. Доказать справедливость этих свойств.
7. Как это понятие (объект) выделить среди множества других понятий? Существуют ли отличительные признаки? Указать их.
Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим учеником смыслового содержания текста. Знания у учащихся будут прочными, если они не механически заучены, а закрепились в результате творческой деятельности с учебным материалом.
Навыки работы с учебником математики пригодятся учащимся и при
изучении других дисциплин, помогут им осознанно усваивать учебный
материал.

М.В. Оданович, Н.А. Солодская,

МОУ Лицей № 8 «Олимпия» Волгограда

Содержание способа работы учащихся
с информационным текстом на уроках
обществознания и биологии
В настоящее время актуальна проблема организации на уроках учебной деятельности, связанной с изучением учащимися
информационного текста. Работая с разными источниками такими, как
учебник, справочные материалы, энциклопедии, интернет-ресурсы, учащиеся должны уметь находить необходимую информацию для решения
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учебной задачи, структурировать информацию, переводя ее из одной
знаковой системы в другую.
Умение работать с информационным текстом является универсальным для ребенка независимо от изучаемого им предмета. Необходимо,
чтобы ребенок мог выполнять это учебное действие на различных учебных предметах, а для этого важна организация учебной деятельности на
различных уроках.
Для освоения данного учебного действия необходимо определиться в
том, какие операции включает в себя способ его осуществления, какие
трудности возникают при организации учебной деятельности на уроках.
Во-первых, ребенку необходимо осознать назначение данного учебного
действия: когда и для чего оно ему может пригодиться. Во-вторых, ученик должен понимать «как действовать», «что делать». Для этого ему
необходимо совместно с учителем создать инструкцию по выполнению
данного действия.
В своей работе мы используем способ работы с информационным
текстом, который включает в себя следующие операции:
– разделение текста на смысловые части (микротемы);
– формулирование основной мысли микротемы;
– определение в смысловых частях текста элементов метапредметных
знаний (найдите аргументы, научные факты для доказательства основной мысли, примеры, ключевые признаки понятий, информацию необходимую для выявления сходств и различий, установления причинно-следственных связей);
– использование информации для составления плана, тезисов, конспекта; для заполнения таблицы; для анализа содержания понятий, для составления опорной схемы и т. д.
– оценка результатов собственных результатов.
На уроках обществознания информационный текст используется для
составления плана, тезисов. Во время ЕГЭ встречаются задания данного
типа. Для этого ребенок должен понимать основные метапредметные
понятия такие, как план, тезис, конспект. Для составления плана необходимо разделение текста на смысловые части и их озаглавливание. Запись плана может быть как в виде назывных предложений, так и в форме
вопросительных предложений. Для составления тезисов необходимо
сформулировать основную мысль в виде утвердительных повествовательных предложений. Для конспекта к тезисам необходимо записать
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краткую аргументацию, раскрывающую сущность данного тезиса.
Для формирования данного умения мы на уроках обществознания используем следующие задания для работы с текстом. Например, учащимся предлагаем текст из книги Д. С. Лихачева:
Мы вступаем в век, в котором образование, знания, профессиональные
навыки будут играть определяющую роль в судьбе человека. Без знаний,
кстати сказать, все усложняющихся, просто нельзя будет работать,
приносить пользу…
Человек будет вносить новые идеи, думать над тем, над чем не сможет думать машина. А для этого все больше нужна будет общая интеллигентность человека, его способность создавать новое и, конечно, нравственная ответственность, которую никак не сможет нести машина…
на человека ляжет тяжелейшая и сложнейшая задача быть человеком
не просто, а человеком науки, человеком, нравственно отвечающим за
все, что происходит в век машин и роботов. Общее образование может
создать человека будущего, человека творческого, созидателя всего нового и нравственно отвечающего за все, что будет создаваться.
Учение – вот что сейчас нужно молодому человеку с самого малого
возраста. Учиться нужно всегда. До конца жизни не только учили, но и
учились все крупнейшие ученые. Перестанешь учиться – не сможешь и
учить. Ибо знания все растут и усложняются. Нужно при этом помнить, что самое благоприятное время для учения – молодость. Именно в
молодости, в детстве, в отрочестве, в юности ум человека наиболее восприимчив.
Умейте не терять времени на пустяки, на «отдых», который иногда
утомляет больше, чем самая тяжелая работа, не заполняйте свой светлый разум мутными потоками глупой и бесцельной «информации». Берегите себя для учения, для приобретения знаний и навыков, которые только в молодости вы освоите легко и быстро.
И вот тут я слышу тяжкий вздох молодого человека: какую же скучную жизнь вы предлагаете нашей молодежи! Только учиться. А где же
отдых, развлечения? Что же, нам и не радоваться?
Да нет же. Приобретение навыков и знаний – это тот же спорт. Учение тяжело, когда мы не умеем найти в нем радость. Надо любить
учиться и формы отдыха и развлечений выбирать умные, способные
также чему-то научить, развить в нас какие-то способности, которые
понадобятся в жизни…Учитесь любить учиться!
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Задание № 1 по тексту. Разбить текст на смысловые единицы, определить микротемы, определив начало каждой предложением из текста.
Задание № 2. Соотнести название микротемы с определенным фрагментом из текста.
Название микротемы

Фрагмент текста

Уметь найти радость в учебе
Фрагмент № 1
Фрагмент № 2
Нравственная ответственность человека науки

Задание № 3. Составить вопросный план к тексту; каждому информативному центру текста соответствует один вопрос.
Задание № 4. Найдите продолжение предложения в тексте:
1. Автор утверждает, что молодому человеку необходимо учиться с самого раннего возраста, потому…
2. Автор предлагает различные формы отдыха и развлечений ________,
которые способны _____________________________________________
3. Автор полагает, что учиться нужно всегда, так как… _______________
4. Автор утверждает, что в эпоху машин и роботов главными качествами человек становятся… _______________________________________
5. Автор уверен, что определяющую роль в судьбе человека XXI века
играют… ____________________________________________________
Задание№ 5. Дать название текста, определить свою позицию по основным вопросам данного текста.
На уроках биологии информационный текст используется для заполнения различных видов таблиц. Для этого ребенок должен овладеть следующими операциями:
– выделение информации в тексте, необходимой для названия столбцов таблицы;
– формулирование названий столбцов;
– определение критериев для характеристики и сравнения объектов,
процессов изучения;
– поиск информации, раскрывающей содержание критериев.
Учащиеся могут выполнять как все задания, если умение сформировано на низком уровне, так и выборочно в зависимости от того, с трудностями выполнения каких операций сталкивается ребенок. Для работы с
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информационным текстом мы также используем статьи научно-популярных журналов, справочников, энциклопедий.
На уроках биологии в 8 классе при изучении темы «Пищеварение» мы
использовали следующий текст «Ротовая полость: дробилка и стерилизатор» из журнала «Вокруг света» (№ 10 за 2015 год):
Что бы ни ело животное, пищу сначала нужно измельчать (увеличивать поверхность поглощения). Тогда питательные вещества можно
будет извлекать не только с поверхности кусков еды, но и из всего ее
объема. Измельчающие аппараты бывают разными. У моллюсков они напоминают терки, а у млекопитающих состоят из целого арсенала зубов,
подходящих как для отрывания и отгрызания кусочков пищи, так и для ее
раздавливания и перемалывания.
Еще на входе в пищеварительную систему пищу нужно как можно лучше обеззаразить. Этим занимается фермент лизоцим, входящий в состав слюны. Он разрушает клеточные стенки бактерий, чтобы уменьшить риск получить инфекцию.
Несколько жевательных движений – и в тот же момент отдельные
молекулы пищи попадают на вкусовые рецепторы (которые есть не
только на языке, но и в мягком небе), а те тут же посылают сигнал пищеварительной системе (через мозг): боевая готовность!
В ротовой полости тем временем начинается расщепление наименее
податливых веществ пищи – углеводов. Этот процесс пищеварения самый длительный, так что к нему лучше приступать сразу на входе. В
основном углеводы клеток хранятся в виде сложных полимеров – цепочек
сахаров. Эти цепочки у организмов разных царств устроены по-разному.
Те, в которых запасают сахара растения, называются крахмалом, а те,
что образуются у животных и грибов – гликогеном. Сахара (особенно
глюкоза) – одна из самых ходовых энергетических валют организма, поэтому их важно получить из пищи как можно больше, этим занимаются
ферменты амилаза и мальтаза, входящие в состав слюны. Амилаза расщепляет крахмал и гликоген на дисахариды, а мальтаза делит получившуюся мальтозу на две молекулы глюкозы. Во рту расщепляется только
небольшая часть всех углеводов пищи, этот долгий процесс продолжается все время, которое еда проводить в пищеварительной системе.
К этому тексту было предложено задание: заполните таблицу по ходу
чтения текста, необходимо назвать 2-ю и 3-ю колонки таблицы и заполнить пустые ячейки.
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Процессы в ротовой полости
Смачивание

Вода

Для формирования пищевого кома

Лизоцим
Расщепление углеводов

Данное задание основывается на том, что учащиеся 8 класса при изучении гуманитарных дисциплин овладели операцией по выделению и
называнию микротем информационного текста, а также операцией формулирования тезиса, которая необходима для раскрытия критерия.
В настоящее время востребованы такие умения, как написать конспект,
отчет, тезисы, составить план. Для того чтобы выпускник мог владеть этими умениями, педагогу необходимо организовать учебную деятельность,
направленную на овладение универсальным учебным действием – работа
с информационным текстом.

Е.В. Широбокова

МБОУ СШ № 19 г. Волжского

Проектирование и проведение
урока истории на основе системнодеятельностного подхода к обучению
Деятельностные способности учащихся формируются лишь тогда, когда они вовлечены в самостоятельную учебную и
познавательную деятельности, когда они «открывают и применяют новое знание».
Главной задачей учителя является специальное конструирование учебных ситуаций, которые дают возможность ученикам учиться самостоятельно. Иными словами, не учитель призван обучать учащихся, а сами
учащиеся в созданных учителем обучающих ситуациях самостоятельно
или в сотрудничестве друг с другом овладевают системой знаний, умений, навыков, формируя ключевые образовательные компетенции.
Рассмотрим реализацию системно-деятельностного подхода на примере урока истории в 5 классе по теме «Столица искусств Эллады».
Цели и задачи урока:
– определять цель и проблему учебной деятельности, выдвигать версии, планировать свою деятельность
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– анализировать памятники скульптуры и архитектуры, научиться выявлять главные особенности древнегреческого искусства
– совершенствовать навыки смыслового чтения, выявлять причинно-следственные связи
– учиться работать в группах, излагать свое мнение, аргументируя его
– научиться характеризовать чувства и мысли, которые вызывают памятники искусства Древней Греции.
Технологический план урока
Этапы урока

Обучающая деятельность
учителя

Учебная деятельность учащихся

I. Создание
проблемной
ситуации,
формулирование
проблемы

– Какой город в современном
обществе называют столицей?
– Давайте с вами узнаем, какое
мнение высказал Археолог по
поводу Афин и согласился ли с
ним Антошка. –
Открываем текст на с. 172,
читаем разговор главных
героев.
– Чем являются Афины, по
мнению Археолога, для
Древней Греции?
– Читаем текст дальше.
– Какие факты привел
Антошка?
– Сравните мнение Археолога и
факты, приведенные Антошкой.
В чем здесь противоречие?
– Какой возникает вопрос?
– Почему именно Афины
считаются культурной
столицей Древней Греции?

Могут сказать, что это главный
город государства, в котором
заседает правительство, находятся
важнейшие памятники культуры.
Читают вслух слова Археолога.
– Афины по праву считаются
культурной столицей Эллады.
Продолжают вслух читать текст
(слова Антошки).
– Антошка считает, что в Элладе было
много культурных центров: там
проводились соревнования, или
находился главный храм божества
Древней Греции, или это было
священное место.
– В Элладе много культурных
центров, однако, именно Афины
считают столицей культуры.
Предлагают свои варианты главного
вопроса урока

II. Версии

Какие у вас будут версии
решения проблемы?
1. В Афинах самые знаменитые
памятники культуры Эллады.
2. Самые необычные (красивые) памятники.
3. В Афинах были такие
культурные достижения,
которых не было в других
полисах

Предлагают свои версии, принимается любая.
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III. Актуализация знаний

– Выполните задания из
презентации «Вспоминаем то,
что знаем». – Вставить
пропущенные буквы в
термины. – Соотнести понятия
и их определения. – Назвать
порядки Афин, которые могли
бы привлекать жителей других
полисов. – Известно, что…

Работают во фронтальном диалоге

IV. Планирование деятельности

Чтобы решить проблему, что
надо узнать? Надо узнать:
Памятники культуры и
достижения Афин

Определяют, каких знаний не
хватает и где их надо найти

V. Поиск
решения
проблемы,
открытие нового
знания

Давайте отправимся в
путешествие по древним
Афинам, воспользовавшись
планом Афин и Акрополя

Распределяются по группам
соответственно цветам полученных
жетонов. Каждая группа получает
набор иллюстраций, текстовую
информацию и перечень вопросов.
Выполняют задания по группам.
Затем каждая группа представляет
свою часть экскурсии по Афинам.
1 группа: Правила архитектуры.
– Какие правила в архитектуре надо
было соблюдать?
– Что такое ордер?
– Особенности дорических,
ионических и коринфских колонн.
2 группа. Храм Ники и Пропилеи.
– Почему храм имеет такое название?
– Какому событию посвящен храм?
– Назовите 5 прилагательных,
подходящих для описания храма.
– Что такое Пропилеи?
– Каким элементом Пропилеев
афиняне больше всего гордились?
3 группа. Парфенон.
– Объяснить название храма.
– Что символизировал Парфенон?
– Особенности кладки при строительстве Парфенона.
– Почему Парфенон считают
шедевром древнегреческой архитектуры?
– Какие чувства у вас вызывает это
сооружение?
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4 группа. Скульптуры Акрополя.
– В чем особенность греческих
скульптур?
Кто автор статуй на Акрополе?
– Объясните название статуй на
Акрополе.
– Чем удивительны эти статуи?
5 группа. Эрехтейон.
Кому посвящен храм Эрехтейон?
– В чем оригинальность этого храма?
– Как в архитектуре храма проявляется принцип контраста?
В чем отличия Эрехтейона от
Парфенона?
– Чем очаровывает Эрехтейон?
6 группа. Вазопись.
– Что такое вазопись?
– Какие 2 вида техники росписи ваз
существовали?
– Какие сюжеты изображались на вазах?
– Найдите в стихотворении строки,
указывающие на красоту ваз.
Ваше отношение к искусству
греческой вазописи
VI. Выражение
решения
проблемы

Какой ответ на основной
вопрос урока мы можем дать?

VII. Применение
нового знания

Выполнение заданий из раздела Называют памятники архитектуры
«Применяем знания»
и скульптуры, изображенные на
картинках. Называют основные
районы на плане Афин

VIII. Домашнее
задание

Составить рассказ от имени
путешественника, посетившего
Афины

IX. Рефлексия

Оцените свое настроение по
поводу того, как нам всем
удалось выполнить запланированную работу, выбрав один из
четырех смайликов
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Примерный вывод по проблеме:
Афины считаются культурной
столицей Древней Греции, так как
именно там находились важнейшие
памятники культуры, поражавшие
своей красотой и способствовавшие
формированию культурных ценностей
древнегреческого общества

Прикрепляют выбранный смайлик на
доску
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В ходе урока все учащиеся вовлечены в процесс учения, идет взаимоообмен знаниями, идеями, способами деятельности. На основе системно-деятельностного подхода вносится вклад в развитие каждой личности, в формирование элементов российской гражданской идентичности,
складываются ценностные ориентиры в соответствии с национальными
российскими ценностями и традициями.

М.В. Родина

ГКОУ Волгоградская школа-интернат «Созвездие»

Тьюторство как средство
сопровождения учащегося по
программе индивидуального развития
Тьюторство–индивидуальное наставничество и
сопровождение, система преподавания, применяемая в Оксфорде и еще
некоторых учебных заведениях мира. У нас этим словом обозначается
система преподавания (индивидуального сопровождения),обучение
умениям выявить потенциал «ученика» и вести его в нужном вам направлении в соответствии с его возможностями. Актуальность применения этого метода обусловлена переходом на ФГОС общего образования,
который, наряду с предметными и метапредметными результатами,
предусматривает личностное развитие ребенка.
В нашем образовательном учреждении ГКОУ «Созвездие» г. Волгограда тьюторство введено с 2007 года. Целью нашей работы стало формирование образовательной рефлексии, т. е. создание условий для осмысления учащимся своей образовательной истории и построение
проекта собственного образования через создание образа себя в будущем. Помочь осознать им свои возможности и образовательные перспективы, сделать осознанный заказ к обучению, т. е. составить свою
индивидуальную образовательную программу.
В данной статье мы хотим поделиться опытом своей работы. Для выявления учащихся желающих иметь наше педагогическое сопровождение совместно с психологом проводим обследования психологических
особенностей личности ребенка, круга его занятий и интересов. Анализируем учебные достижения данного ребенка по предмету, при встречах
с родителями выясняем их пожелания и планы на будущее ребенка, готовность участвовать в совместной работе.
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На втором этапе каждому учащемуся составляется индивидуальная
образовательная траектория на несколько лет. Она состоит из следующих пяти направлений.
1. Первое включает в себя: углубление теоретических знаний по географии, применение теоретических знаний для решения практических задач
по географии, применение теоретических знаний для решения проблемных вопросов географии, изучение на повышенном уровне для подготовки к профессии, связанной с географией, (сдаче ЕГЭ по предмету).
2. Второе: формирование информационной компетентности (проводится во взаимодействии с учителем информатики).
3. Третье: формирование навыков учебно-исследовательской, проектной деятельности. Активную помощь в этой работе оказывает завуч по
научно-методической работе.
4. Четвертое: помощь в выведении своих образовательных проектов
в социальную сферу (проводится во взаимодействии с учителями-предметниками (метапредметные проекты), классным руководителем, родителями).
5. Пятое: профориентация учащихся (вместе с учащимися принимаем участие в профориентационных экскурсиях в учебные заведения
Волгограда, проводим Интернет-знакомства с учебными заведениями
страны; знакомимся с профессиями, где необходимы знания географии).
Для реализации этих направлений нами используются разнообразные
формы и методы. Еженедельно проводится тьюториал – очное занятие
на основе активных методов обучения. Оказываю помощь в проведении
учебно-исследовательской работы, создании проектов. Организую участие в школьных, районных, городских, областных, интернет конкурсах,
олимпиадах, тестировании по ОГЭ, ЕГЭ.
Основу моей работы как тьютора составляет системно-деятельностный подход, в котором главное место отводится активной, самостоятельной, исследовательской деятельности учащегося.
Например, поиск и сбор информации в разных источниках, организация и проведение необходимых экспериментальных исследований, критическое осмысление и анализ информации, выбор главного. Сравнительный анализ результатов теоретических и практических исследований.
Подготовка информации для использования в продуктах (презентациях,
публикациях, рефератах).
Так, при работе над проектом «Проблема бытового мусора» ученик на
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протяжении месяца изучал состав и количество своего бытового мусора;
проводил расчеты, сколько один человек в среднем выбрасывает мусора
за день, неделю, месяц; изготавливал из мусора полезные вещи; разрабатывал рекомендации по уменьшению бытового мусора.
Обширную деятельность провели ученики – создатели проекта «Проблемы экологической рекламы в Волгограде»: обследовали весь город,
газеты, телепрограммы Волгограда на наличие экологической рекламы,
выявив ее отсутствие, сами создали плакаты, видеоролики, видеофильм.
При создании проекта «Глобальное потепление: миф или реальность?»
ученики изучали исторические хроники времен Великой Отечественной
войны, фотографии семейных архивов, сравнивая в них описания того
климата с современным.
Создатель проекта «Горящий факел. Воин-мститель. М. Паникаха» в
поисках информации об увековечивании памяти героя в нашем городе
посетил Волгоградский государственный музей-панораму «Сталинградская битва», мемориал «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом
кургане, улицу, названную его именем в Дзержинском районе г. Волгограда, памятник Михаилу Паникахе, расположенный в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Результаты этого исследования вдохновили
его на написание стихотворения, посвященного герою.
Для того чтобы эти традиционные, вышеизложенные направления,
формы и методы (применявшиеся нами ранее как учителем) могли соответствовать новым целям, нам пришлось поменять принципы работы.
Основными принципами работы стали:
– ученик – субъект целеполагания, т. е. сам определяет цели своей
деятельности;
– определяющая роль самообразования – бόльшую часть деятельности ученик проводит самостоятельно;
– интерактивность – обязательным элементом является взаимодействие учащегося с тьютором; индивидуальную образовательную траекторию рассматриваем как последовательность образов проектов, которые замысливает и реализует воспитанник вместе со своим педагогом;
– главный способ передачи знаний – «компетентностный», т. е. деятельность тьютора направлена не на трансляцию учебной информации,
а на работу с субъектным опытом, желаниями учащегося;
– совместная рефлексия в реализации индивидуального учебного плана;
– убеждение, а не принуждение –главный способ общения;
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– совместная работа с психологом, учителями-предметниками, классным руководителем, родителями над реализацией поставленных целей.
Подводя итоги своей работы, можем сделать следующие выводы:
удержаться в позиции тьютора нелегко, так как поменять старые учительские принципы сложнее, чем форму, содержание своей работы. Конечный результат тьютора – в отличие от учителя – это не конкретные
победы в конкурсах, олимпиадах и даже не поступление в вуз. Это осознание учеником собственных возможностей и определение в соответствии с этим своего правильного жизненного пути. Вследствие этого
растущему человеку удается удовлетворить свою потребность в самореализации, что, как известно, и приносит истинное счастье.
Важность цели определяет большую степень ответственности тьютора. К сожалению, определить успешность таких результатов возможно
лишь через много лет. Но в результате этой деятельности возвращается
истинный смысл, назначение деятельности педагога: подготовка человека к жизни, помощь в определении ее цели и выявлении смысла.

С.А. Бышкина, А.А. Жуков

МОУ ДОД СДЮСШОР №12 Волгограда

Роль физической культуры
в становлении и личностном
развитии учащихся
Современные дети растут и развиваются в эпоху
искусственного интеллекта, где компьютеры, ноутбуки, сложные коммуникационные аппараты притягивают их внимание, удерживая перед монитором часами. Вследствие этого большая часть свободного времени,
которое должно было бы быть потрачено на прогулки, занятия физической культурой, просиживается детьми в душных, мало проветриваемых
помещениях, мешая нормальному физическому развитию и нанося вред
здоровью – формируя неправильную осанку.
При этом многие родители считают, что пусть лучше ребенок будет
дома за компьютером, чем неизвестно где, имея в виду различные клубы
по интересам и спортивные секции. Но, как известно, все хорошо в меру. И в жизни ребенка должно быть место и играм, и спорту, и обучению,
и компьютерам. Учитывая все вышеперечисленное, можно считать, что
данная проблема весьма актуальна и очень важна на сегодняшний день.
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Неоценимую роль в становлении гармонически развитой личности
играет спортивная деятельность. Ведь в спорте ребенок учится не только
тому или иному виду игровой деятельности (если речь идет об игровых
видах спорта), но также: работе в команде, тактике, стратегии, умению
проигрывать и побеждать, отношениям с соперниками и игроками в своей
команде на ограниченном пространстве (особенно в соревновательной деятельности), принимать самостоятельные решения не только в игре, но и
в жизни, и многому другому, что сопутствует ребенку в спорте.
При систематических занятиях физической культурой происходит непрерывное совершенствование органов и систем организма человека. В
этом главным образом и заключается положительное влияние физической культуры на укрепление здоровья. Под влиянием мышечной деятельности происходит гармоничное развитие всех отделов центральной
нервной системы. При этом важно, чтобы физические нагрузки были
систематическими, разнообразными и не вызывали переутомления.
Занятие физическими упражнениями также вызывает положительные
эмоции, бодрость, создает хорошее настроение. Поэтому становится понятным, почему человек, познавший «вкус» физических упражнений и
спорта, стремится к регулярным занятиям ими.
Если попытаться обобщить данные различных исследований, связанных с влиянием занятий физическими упражнениями на умственную
сферу школьника, основными методическими рекомендациями можно
считать следующие:
1. Рациональное использование средств и методов в различных формах занятий (учебные занятий, дополнительные занятия, самостоятельные занятий, в режиме дня, оздоровительные мероприятия и другие).
2. Использование естественных сил природы (солнце, воздух и вода).
3. Режим выполнения заданий должен быть не максимальным.
4. Практический материал должен чередоваться с теоретическим и
быть разнонаправленным.
5. Помощь и сотрудничество в этой деятельности должны оказывать
родители и товарищи.
6. Деятельность должна быть запланирована на длительную перспективу.
Использование таких рекомендаций позволяет, по мнению авторов,
добиться повышения успеваемости на других дисциплинах в школе и в
целом повысить школьникам свои интеллектуальные способности.
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Т.А. Сабо

МОУ Лицей № 8 «Олимпия» Волгограда
Центр дистанционного обучения детей-инвалидов

Организация музыкальной учебной
деятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья
на уроках музыки
Музыка оказывает огромное воздействие на детей
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), вызывает яркие эмоциональные переживания, развивает воображение, способствует формированию эстетических потребностей, художественного вкуса. Музыка
несет в себе большие коррекционно-воспитательные возможности.
В начале обучения многие дети-инвалиды оказываются не в состоянии
воспроизвести даже отдельные фразы мелодии простой детской песенки, не могут назвать знакомых песен и тем более спеть их.
Основными видами музыкальных занятий являются пение и слушание
музыки. Мы в свои уроки включаем различные виды музыкальной учебной деятельности для детей-инвалидов с использованием средств, активизирующих работу, повышающих внимание и интерес.
Организационно-педагогические условия работы с учащимися с
ОВЗ на уроке музыки:
– внедрение в традиционный урок музыки специальных методов, приемов и форм работы, оказывающих позитивное коррекционное воздействие на учеников с ОВЗ (увеличение доли пения, вокально-логопедические упражнения);
– организация учебного процесса, который строится как сотрудничество и сотворчество педагога и ученика с ОВЗ, ученика-тьютора и ученика с ОВЗ.
Для активизации познавательной деятельности на уроке музыки используются самые разнообразные виды музыкальной работы.
Уроки музыки с использованием наглядности не только воспитывают музыкальные способности учащихся с ОВЗ, но и в значительной степени оказывают корригирующее воздействие на некоторые трудности развития.
При изучении темы «Длительности звуков» используем таблицу «Ноты и паузы различной длительности», на которой изображены целая нота, половинные ноты, четверти и восьмые, а для того чтобы помочь де76
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тям их представить, рядом – целое яблоко; яблоко, разделенное на
половинки; яблоко, разделенное на 4 и 8 частей.
Вся эта работа помогает подготовить учащихся к активному восприятию музыки.
Инструментальную музыку дети с ОВЗ воспринимают с большими
трудностями. Чтобы побудить учащихся сосредоточенно слушать музыку, оживить у них некоторые ассоциации, полезно иногда использовать
лаконичные поэтические образы. Перед прослушиванием «Марша Черномора» из оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила» можно прочитать
отрывок из поэмы А.С. Пушкина, где описывается внешний облик уродливого карлика Черномора.
Загадки оживляют урок, обогащают речь, развивают мышление, память.
Большую помощь в учебной деятельности на уроках музыки оказывает
дидактическая игра. Использование игры позволяет в простой и доступной
детям форме дать представления о музыке, ее выразительных возможностях. Например, для закрепления пройденного материала в разделе слушания музыки используем музыкально-дидактические игры: «Узнай, что звучало? Песня? Танец? Марш?», «Отгадай, кто поет – хор или солист?».
Для определения характера и динамики музыки используются игры:
«Различай тихую и громкую музыку», «Различай веселую и грустную
музыку». В игре «Какая музыка?» дети определяют вокальную и инструментальную музыку (звучание различных инструментов).
Наиболее эффективной формой пробуждения у детей на уроках элементов музыкальной культуры является использование музыкально-ритмических инсценировок. Музыкальные игры, танцы, речедвигательные упражнения, пластические этюды, способствуют снятию
психофизического напряжения, осуществляют коррекцию психофизического статуса ребенка с ОВЗ. Например, под музыку П. И. Чайковского(«Марш деревянных солдатиков») производится имитация движений
рук кукол-барабанщиков, марширование; под «Вальс» из балета «Спящая красавица» – хореографические движения руками.
Одна из самых ярких форм активизации учебной деятельности – игра
на музыкальных инструментах. Это наиболее привлекательный вид музыкальной деятельности. Можно видеть, что игра на инструментах доставляет детям огромное удовольствие. Нередко игра на музыкальных
инструментах является способом поощрения на уроке особенно старательных учеников.
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В заключение отметим, что систематическое, методически правильное
использование различных приемов педагогического влияния (наглядного, словесного и т. д. ), не только способствует развитию внимания, памяти, речи, но и активизирует учебную деятельность детей в целом.
Уроки музыки, прошедшие с хорошим эмоциональным настроем, снимают у детей напряжение и способствуют усвоению изучаемого материала по другим предметам. Для детей с ОВЗ музыкальные занятия подчас
являются своеобразным лекарством.

О.Б. Черулева

МОУ Лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина Волгограда

Формирование у учащихся мотивации
к обучению на основе реализации
системно-деятельностного подхода
Перед учителем при подготовке к уроку возникает
много вопросов: как организовать урок с учетом системно-деятельностного подхода, как сформулировать цели урока, исходя из планируемых
результатов обучения, какой материал выбрать и как его структурировать, какие методы и средства обучения использовать и др.
Из своего опыта работы приведем некоторые примеры приемов мотивирования учащихся к учебной деятельности, с чего и начинается реализация системно-деятельностного подхода на уроках.
Для того чтобы сформировать устойчивую мотивацию к обучению и
пробудить познавательный интерес к теме или предмету в целом, используем элементы проблемно-диалогической технологии.
Учащиеся самостоятельно формулируют проблему, выдвигают гипотезы, строят план исследования, открывают новое знание, делают выводы.
Мы организуем, координируем, корректируем действия учеников.
Для создания проблемной ситуации часто используем прием сравнения и анализа двух противоречивых фактов или исторических источников. Например, задаем вопрос: «Оценок деятельности Н.С. Хрущева на
посту руководителя СССР много: одни считают его великим реформатором, другие – кровавым палачом, который должен нести всю ответственность за преступления 30–40-х гг. , наряду с И.В. Сталиным, третьи. . . А
каково ваше мнение по поводу общей оценки деятельности этого исторического деятеля»?
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На уроке в 7 классе по теме «Предпосылки петровских преобразований» даем задание проанализировать различные точки зрения об исторических личностях – царе Федоре Алексеевиче и царевне Софье, используя следующие высказывания: 1) С.М. Соловьева: «. . . Федор был
слаб здоровьем, податлив чужому влиянию, обладал номинальной властью. . . »; А.П. Богданова: «. . . яркая личность и невероятной энергии
молодой реформатор. . . »; 2) С.Ф. Платонова: «. . . главная черта личности Софьи – «жестокость» и «кровожадность» по отношению к людям...»; Е.А. Дмитриевой: «. . . великая, умная, властная женщина, которая сумела обуздать бояр и продолжить модернизацию России. . . »
Возникает вопрос: кто же из них прав? Где истина? Почему оценки
историков противоречивы? Какими на самом деле были эти правители,
и какой след они оставили в отечественной истории?
Или: известно, что неоднозначно оценивается роль Петра I в истории
России. Например:
1. «Петр. . . был сыном своего века. Но он был подлинно велик, ибо
заботился о судьбах страны, росте ее могущества» (Н.И. Павленко, современный историк)
2. «Реформа Петра была неизбежна, но он совершил ее путем страшного насилия над народной душой и народными верованиями» (А.Н.
Толстой, писатель).
Какое из высказываний вам представляется наиболее предпочтительным?
Приведите не менее трех аргументов, подтверждающих вашу точку
зрения.
На уроке по истории Древнего мира в 5 классе по теме «Завоевание
Римом Италии», создаем проблемную ситуацию:
1. С какой цивилизацией мы познакомились на прошлом уроке? (Ученики: цивилизация Древнего Рима)
2. В самом центре Италии расположен Рим – город, основанный италийскими племенами. А какие еще племена населяли Италию? (Ученики: этруски, галлы, греки)
3. На землях Италии проживали многие народы, но только римлянам
удалось объединить всю Италию.
Записываем на доске:1 факт: Италия –не один народ, а много. 2 факт:
римляне объединили всю Италию.
Предлагаем ученикам сравнить эти факты. Какой возникает вопрос?
(Они по-разному формулируют главный вопрос урока)
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Записываем на доске проблему урока: почему римляне смогли объединить Италию?
Обращаемся к ученикам: есть ли у них свои версии, предположения?(Выразить их кратко – одной фразой) Они выдвигают разные версии,
принимается любая.
Итак, проблемная ситуация создана, главный вопрос урока сформулирован.
Для формирования мотивации в самостоятельной познавательной,
гражданско-общественной, социально-групповой деятельности используем «мотивационную цепочку»: внутренний мотив, интерес, вдохновение, вера в успех.
Так как психологи выделяют три уровня развития познавательного мотива (первый– широкий познавательный, направленный на усвоение новых знаний; второй– побуждает к овладению способами добывания знаний; третий– мотив самообразования, основанный на внутренних
мотивах самосовершенствования), то на уроке истории России по теме
«Отечественная война 1812 года» (8 класс) сначала даем ученикам заведомо несложное задание первого уровня.
После того, как ученики обретут уверенность в своих силах, даются
задания второго и третьего уровня.
Учитывая индивидуальные различия учащихся по природной организации мыслительной деятельности, мы приготовили к уроку свою таблицу заданий:
Уровень

Цель

Задание
(правополушарные)

Задание
(левополушарные)

1

Повысить осознанность Обосновать выбор вре- Сравнить военно-техническое
учебной работы уча- мени и места Бородин- состояние русской и французщихся
ской битвы
ской армий накануне битвы

2

Способствовать прочному запоминанию через
универсальные
учебные действия

Визуалам–нарисовать
схему расположения и
действия войск на контурной карте

Аудиалам – написать письмо
домой от имени русского солдата с оценкой деятельности
М.И. Кутузова

3

Формировать качество Найти строчки в стиустной речи и содержа- хотворении М.Ю. Лертельность ответа
монтова «Бородино»,
которые передают дух
и настроение битвы

Смоделировать
ситуацию:
«Что было бы, если бы русская
армия была разгромлена в Бородинском сражении»?
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В результате у учащихся была сформирована устойчивая мотивация к
самостоятельной работе, окрепла вера в собственные силы.
На уроках используем метод «незаконченная тема», например: в 5
классе на уроке по истории Древнего мира, тема – «Восстание Спартака». Начинаем изучение новой темы с изложения причин восстания рабов-гладиаторов, характеристики ситуации накануне восстания, с планом восстания.
Задача учащихся – продолжить наш рассказ, моделируя свой вариант
развития событий. Затем предлагаем ученикам прочитать текст параграфа и выяснить, насколько они были близки к действительному развитию
событий, и объяснить, почему события развивались именно так.
На этапе первичного применения и закрепления знания используются
интерактивные методы в обучении (дискуссии, игра, метод синквейна). По теме «Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. Дмитрий Донской» составляется синквейн в 6 классе:
князь Дмитрий
умный, дальновидный
правит, строит, воюет
впервые разгромил монголо-татар
Донской
Учащимся нравится составлять синквейны: это дает им возможность в
творческой форме проявить себя, а мы еще раз обращаем внимание на
основные характерные черты изучаемого явления. Этот прием позволяет успешно закрепить изученный материал.
На уроке – деловой игре по теме «На главном внешнеполитическом
направлении: СССР и Германия в 1930-е гг. Накануне грозных испытаний» по истории России в 11 классе мы пробовали сочетать методы
деятельностных технологий.
Была организована работа учащихся в группах: «Дипломаты МИДа»,
«Политологи-эксперты», «Историки-аналитики». Их задача – высказать
свою точку зрения на поставленные проблемы.
Учащиеся анализировали документы, дополнительные источники информации, составляли сравнительные таблицы, вопросы «мозгового
штурма» – все это помогло им найти ответы на вопросы:
Как складывались отношения СССР и Германии в 1939–1941 гг. ?
Каковы причины неудачи англо-франко-советских переговоров (июль–
август 1939 г. )?
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Какими были последствия Мюнхенского сговора 1938 г. и пакта Молотова – Риббентропа 1939 г. ?
В завершение урока каждая группа выступила с материалом по заданной ей проблеме.
Таким образом, реализация системно-деятельностного подхода в обучении истории способствует формированию мотивации учащихся к обучению, ценностно-смысловых, общекультурных, учебных и познавательных компетенций.

Е.В. Горбунова

МОУ СШ № 48 Волгограда

Формирование регулятивных УУД
на уроках русского языка и литературы:
потенциал игровых технологий
Приоритетной целью общего образования становится развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные
цели и задачи, определять пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иными словами, формирование умения учиться.
Достижение данной цели возможно при формировании системы универсальных учебных действий (УУД). Умение учиться обеспечивается
тем, что УУД как обобщенные действия открывают возможность широкой ориентации учащихся и включают осознание учащимися ее целевой
направленности, ценностно-смысловых характеристик.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания
и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает
определенные возможности для формирования УУД. В частности, русский язык и литература обеспечивают формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных УУД.
Основная функция регулятивных УУД, овладение которыми позволяет правильно поставить перед собой задачу, адекватно оценить
уровень своих знаний и умений, найти наиболее простой способ решения задачи и т. п. , – это организация учащимися своей учебной
деятельности.
Обобщая виды заданий, способствующих формированию регулятивных УУД, можно назвать поиск информации в предложенных источниках, приемы «задание с ловушкой», «ищу ошибки», взаимоконтроль.
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Одним из средств формирования регулятивных УУД являются игровые технологии. В отличие от игр вообще педагогическая игра (по Г.Г.
Селевко) обладает существенным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются
учебно-познавательной направленностью».
Педагогические игры разделяют на два вида.
1. «Игры-пятиминутки» (не требуют длительной подготовки и
специального оборудования, не занимают много времени на уроке, можно использовать при изучении любой темы): «Четвертое лишнее»,
«Шифровальщик», различные эстафеты, «Найди соответствия», «Потеряшка» («потерять» можно любое слово, правило, языковое явление),
«Да–нет».
2. Имитационно-моделирующие игры, предполагающие реализацию
в воображаемых условиях определенной деятельности по игровому сценарию. Это может быть игра (тематическая викторина) в формате любой
телевизионной игры, например, «Счастливый случай», «Умники и умницы», игра-путешествие, творческий проект (например, афиша к произведению, создание герба героя, театрализация) или приобретающая
все большую популярность компьютерная имитационная игра (технология web-quest). Веб-квест–это проблемное задание (т. е. ученики вовлечены в поисковую деятельность), для выполнения которого необходимы
информационные ресурсы Интернета.
Игровые технологии и их элементы на уроках русского языка и литературы способствуют овладению учащимися такими учебными действиями, как способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планирование их реализации, контроль и оценка собственных
действий, корректировка в выполнении действий.
Игра должна не отвлекать от учения, а способствовать ему и органически сочетаться с процессом обучения. Только в этом случае игра не только способствует формированию регулятивных УУД, но и активизирует
интерес учащихся к предмету, предоставляет возможность развивать
внимание, память, положительно влияет на развитие таких личностных
качеств, как быстрота реакции, находчивость.
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Н.И. Колосова,

МОУ «Бережновская СШ», с. Бережновка,
Николаевский район, Волгоградская область

Системно-деятельностный подход
как методологическая основа
повышения качества обучающей
деятельности учителя
В основу ФГОС общего образования заложен
системно-деятельностный подход. В это понятие входят три слова:
система – деятельность – подход. Согласно толковому словарю, система – это множество элементов, которые находятся в отношениях и
связях друг с другом, образуя определенную целостность, единство.
Деятельность – человеческая форма активного отношения к окружающему миру. Подход – это совокупность приемов и способов воздействия на кого-то или что-либо, изучения чего-либо для получения
определенного результата.
Если все эти трактовки сложить воедино, то получаем: системно-деятельностный подход – это такое построение учебного процесса, где
главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной
степени самостоятельной деятельности ученика – учебной, познавательной, коммуникативной и др.
Качество образования на современном этапе связано с самоопределением и самореализацией личности, когда знания нужно приобретать не «впрок», а для будущей деятельности в жизненных ситуациях. Необходимы не только сами знания, но и знания о том, как и где
их применить.
Еще важнее, как добыть информацию, интерпретировать или создать
новую. То и другое – это результаты деятельности – решение задачи.
Желая сменить акцент в образовании с усвоения фактов на овладение
способами взаимодействия с миром, мы осознаем, что необходимо изменить характер учебного процесса и способы деятельности учащихся.
Поэтому и появилась потребность введения системно-деятельностного
подхода к обучению.
Когда дети не пассивно усваивают новые знания, а вовлекаются в
самостоятельную учебную и познавательную деятельность, то у них
формируются деятельностные способности. Дети сами «открывают»
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знания. Они становятся маленькими учеными, делающими свое собственное открытие. Позиция учителя на уроке при введении нового
материала – не только объяснить, показать, рассказать, а организовать исследовательскую работу детей. Педагог должен до мелочей
продумать урок так, чтобы помочь учащимся найти решение проблемы самостоятельно.
Для реализации системно-деятельностного подхода необходимо следовать системе дидактических принципов:
– деятельности – ученик знания получает не в готовом виде, а добывает их сам;
– непрерывности – преемственность между всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик, с учетом возрастных и психологических особенностей развития детей;
– целостности – формирование учащимися обобщенного системного
представления о мире;
– минимакса – школа должна предложить учащимся возможность освоить программу на максимальном для них уровне и обеспечить при
этом усвоение социально безопасного минимума (государственный
стандарт);
– психологической комфортности – снятие стрессообразующих
факторов учебного процесса (в школе и на уроках должна быть доброжелательная атмосфера, сотрудничество, развитие диалоговых
форм общения);
– вариативности – необходимо сформировать у учащихся способность
к системному выбору вариантов и адекватному принятию решения в ситуации выбора;
– творчества – приобретение учащимися собственного опыта творческой деятельности.
Реализуя системно-деятельностный подход, важно, чтобы сам учитель
понимал, что нынешнее поколение – совсем другие дети, и жить им в других условиях. Очень многое зависит от семьи и школы. Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя разглядеть способности, а задача школы – развивать его способности, создав для этого все условия.
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Ю.А. Юрина,

МОУ Лицей № 8 «Олимпия» Волгограда

Обучение способам опосредованного
запоминания языкового лексикограмматического материала
(на примере английского языка)
Память – один из самых сложных и достаточно изученных процессов, включающий фазы запечатления, хранения и извлечения поступающей информации. Все впечатления, которые человек получает об окружающем мире, оставляют определенный след, сохраняются,
закрепляются, а при необходимости и возможности воспроизводятся. Память лежит в основе способностей человека и является условием научения, приобретения знаний, формирования умений и навыков. Память задействована в нашей повседневной, учебной и профессиональной
деятельности, и от нее часто зависит эффективность нашего труда. Особенно сильно зависит от памяти изучение языков, в том числе иностранных, так как в этом случае приходится запоминать обширный лексико-грамматический массив. Мы не всегда умеем правильно пользоваться
памятью, поэтому исследование механизмов эффективного запоминания
в рамках языковых предметов составляет актуальность исследования.
В связи с этим целью настоящей работы является выявить специфику
процесса запоминания лексико-грамматического материала английского
языка учащимися средней школы.
В соответствии с поставленной целью рассмотрены следующие вопросы:
1. Изучение научной литературы по вопросу памяти и запоминания;
подбор методик для диагностики индивидуальных особенностей освоения способа.
2. Анализ продуктивности опосредованного запоминания у школьников.
3. Проведение диагностического исследования, качественный и количественный анализ полученных результатов.
4. Коррекция деятельности у школьников, имеющих проблемы в запоминании, выявление ее результативности.
Изучение специальной научной литературы по рассматриваемой проблеме показало, что память – важнейшая познавательная функция. Она
создает условия, необходимые для успешного обучения и развития. Па86
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мять лежит в основе формирования речи, мышления, эмоциональных
реакций, двигательных навыков, творческих процессов. Память многогранна: объединяет в себе различные процессы, такие как запоминание,
сохранение, воспроизведение и забывание.
По характеру целей деятельности память дифференцируется на непроизвольную и произвольную [1]. По продолжительности закрепления и сохранения материала различают память кратковременную, долговременную и
оперативную [5]. В зависимости от вида включенных в процессы памяти
анализаторов, сенсорных систем, память подразделяется на двигательную,
эмоциональную, образную, зрительную, слуховую, осязательную, обонятельную, вкусовую, словесно-логическую. Чистые типы встречаются редко, чаще всего наблюдаются смешанные: зрительно-двигательный, двигательно-слуховой и зрительно-слуховой типы памяти [6].
Школьный возраст является периодом развития и качественного преобразования познавательных процессов: они начинают приобретать
опосредованный характер и становятся осознанными и произвольными.
Опосредованная и непосредственная память – виды памяти, различающиеся по критерию использования вспомогательных средств в процессе
запоминания. Для исследования опосредованного запоминания могут
применяться классические методы: метод парных ассоциаций и метод
антиципации, а также специальные приемы, к числу которых относятся
метод пиктограмм и метод двойной стимуляции [2], [3].
Нами были выделены типы опосредованного запоминания, актуальные именно для предмета «английский язык», в числе которых двигательный, образный (зрительный и слуховой), словесно-логический.
Практическая часть работы заключалась в исследовании эффективности опосредованного запоминания. Исследовательскую базу составили
2 группы учащихся 6 классов МОУ Лицей № 8 «Олимпия» в составе 23
человек: 1 группа – 12 человек, 2 группа – 11. Принцип деления – распределение на подгруппы в лицее при изучении предмета.
Первый этап опытно-экспериментальной работы заключался в
проведении словарного диктанта у двух групп учащихся по словам, изученным в первых разделах учебника. Нами были отобраны непосредственно те слова, к которым можно применить методы опосредованного
запоминания. В итоге было использовано 15 слов.
При обработке полученных данных нами фиксировались и подсчитывались верно и частично верно (допущена незначительная орфографи87
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ческая ошибка) воспроизведенные слова, а также количество пропущенных слов или записанных неверно (с орфографическими ошибками,
неверное слово). Сравнение результатов первого (входного) исследования показывают, что 1 группа справилась с заданием на 26,7%, 2 группа
имеет схожий результат – 33,3% верно воспроизведенных слов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что ученики, очевидно, испытывают трудности при запоминании слов английского языка.
Второй этап заключался в работе с группами. После проведения диагностического исследования нами была предпринята попытка развития
и формирования способов запоминания иностранных слов с использованием методов опосредованного запоминания. С этой целью из двух
групп учащихся нами были выбраны экспериментальная – 6Э (ранее – 1
группа) и контрольная – 6К (ранее – 2 группа) группы. Исходные результаты, полученные в процессе диагностического исследования, в подгруппах были примерно одинаковыми.
С экспериментальной группой мы провели занятие по использованию
опосредованного запоминания, наглядно показав применение данных
методов на практике. Мы предложили каждому ученику экспериментальной группы индивидуальную таблицу для заполнения, где были
указаны типы опосредованного запоминания и список слов для заполнения пропусков в соответствии со своим типом. Это помогло нам распределить ребят на группы по принципу преобладающего вида опосредованного запоминания. Это были те же слова, которые отбирались нами в
начале работы. Занятие отличалось интерактивностью: ребята предлагали свои варианты и распределение слов по типам запоминания, рассказывали о методах опосредованного запоминания, которыми они уже
давно пользуются, не осознавая этого.
Проанализировав данные, мы получили следующие результаты: самая
многочисленная группа с преобладающим образным запоминанием, составила 9 (75%) человек, из них 5 человек (55,6%) зрительное и 4 человека
(44,4%) – слуховое. Группа учащихся, предрасположенных к двигательному типу запоминания составила 3 человека (25%). Учеников, склонных к
словесно-логическому типу запоминания, нами выявлено не было. Это мы
можем объяснить новизной предложенной методики запоминания.
Остальные результаты были ожидаемы. Учтя индивидуальные особенности учащихся, на следующем занятии мы предложили им, объединившись в группы, провести повторную работу с заполнением таблицы.
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По окончании практической части экспериментальной группе нужно
было подготовиться к словарному диктанту, используя способы опосредованного запоминания, которые они проработали на занятиях индивидуально и совместно. Контрольной группе было предложено выучить
слова для повторного диктанта привычным механическим способом.
Третий этап опытно-экспериментальной работы. Для доказательства результативности формирующей части работы была проведена повторная диагностика: диктант. Исследование проводилось в контрольной и экспериментальной группах. Отмечается положительная
динамика в количестве верно воспроизведенных слов по сравнению с
предыдущим этапом: в контрольной группе на 26,7%, а в экспериментальной на 60%.
Получение таких результатов связано, на наш взгляд, с несколькими
факторами.
Во-первых, мы не можем исключать момент подготовленности учеников к диктанту, поэтому прогресс заметен в обеих наблюдаемых группах. Во-вторых, очевидно, что в экспериментальной группе показатели
значительно выше, чем в контрольной. Это значит, что методика опосредованного запоминания, а в дальнейшем составление методического материала по предмету «иностранный язык», может способствовать значительному улучшению функции запоминания, что обеспечит повышение
эффективности обучения иностранному языку.

Ю.А. Родионова, Н.А. Хуторцова
МОУ Лицей № 8 «Олимпия» Волгограда

Формирование общего способа
работы с текстом в структуре УУД
учащихся 1–3 классов
Навык чтения – фундамент всего последующего
образования. Полноценное чтение –сложный и многогранный процесс,
предполагающий решение таких познавательных и коммуникативных
задач, как: понимание, поиск конкретной информации, самоконтроль,
комментирование текста и др.
Целью нашей работы стало создание общего способа действий работы
с текстом для учащихся 1–3 классов. Мы выстроили логику нашей работы следующим образом:
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– изучить требования ФГОС начального общего образования по данной теме;
– проанализировать особенности работы с художественным и информационным текстом, виды чтения, выделить операционный состав способов действия;
– определить базовый и повышенный уровень умения работы с текстом с 1-го по 3-й класс;
– проанализировать работу учителей в каждой параллели 1–3 классов
по данной проблеме, осуществив сравнение и обобщение способов работы с текстом;
– сконструировать общий способ действий работы с текстом.
В нашей работе мы предположили, что в результате изучения курса
начальной школы выпускник осознает значимость чтения для своего
дальнейшего развития и для успешного обучения по различным предметам. У него будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.
Работа с текстом на различных предметах выглядит следующим образом:
– чтение (художественные тексты);
– окружающий мир (информационные тексты);
– математика (текстовые задачи);
– русский язык (упражнения, задания);
– технология (инструкции к изделиям).
Изучая требования ФГОС начального общего образования к уровню
предметной подготовки учащихся 3 класса, мы выделили базовый уровень работы с текстом:
– читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя;
– характеризовать героев произведений, сравнивать характеры героев
разных произведений;
– выявлять авторское отношение к герою;
– рассказывать о любимом литературном герое, опираясь на текст произведения.
Следующим этапом, проанализировав работу учителей в каждой параллели по данной проблеме, мы сравнили и обобщили способы работы
с текстом.
Представляем ниже способы работы с текстом с 1-го по 3-й класс. Шаги в способе, которые подчеркнуты, являются добавленными в данном
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классе («прирост»). «Звездочка» с номером шага указывает на повышенный уровень в каждом классе.
1. Прогноз: начиная с первого класса, учащиеся учатся по названию,
фамилии автора и иллюстрации прогнозировать содержание текста.
Этот шаг представлен в развернутом виде. В следующих классах этот
шаг сворачивается.
2. Знакомлюсь с текстом – ознакомительное чтение:
– читаю текст;
– нахожу непонятные слова, если надо пользуюсь словарем;
– проверяю, подтвердилось ли предположение о содержании текста.
3. Изучаю текст – изучающее чтение:
– нахожу главную мысль;
– пересказ по готовому плану (если необходимо).
4. Поиск информации – поисковое чтение:
На данном этапе работы с текстом учащиеся выполняют задания:
– найти в тексте необходимую информацию;
– определить взаимосвязи: в художественном тексте – между событиями и героями; в информационных текстах – взаимосвязь явлений и событий т. п. ;
– устанавливать последовательность событий и явлений.
Представляем ниже собранные способы работы с текстом в каждой
параллели начальных классов:
Способ работы с текстом в 1 классе
1. Прочитай имя и фамилию автора, название.
2. Рассмотри иллюстрации.
3. О чем (о ком?) будет этот текст?
4. Прочитай текст.
5. Найди непонятные слова.
6. Найди значение непонятных слов.
7. Подтвердилось ли твое предположение?
8. Прочитай текст еще раз!
9. Ответь на вопросы.
10. Перескажи текст по готовому плану.
Способ работы с текстом в 2 классе
1. Прогноз.
2. Прочитай текст.
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3. Найди непонятные слова.
4. Найди значение непонятных слов.
5. Подтвердилось ли твое предположение?
6. Прочитай текст еще раз.
7. Определи главную мысль.
8. Ответь на вопросы.
9. Перескажи текст по готовому плану.
10. *Выполни задания к тексту:
– нахожу…
Способ работы с текстом в 3 классе
1. Прогноз.
2. Ознакомительное чтение.
3. Прочитай текст еще раз.
4. Определи главную мысль.
5. Ответь на вопросы.
6. Выполни задания к тексту:
– нахожу;
– определяю;
– устанавливаю.
7. Перескажи текст по готовому плану.
8. * Найди дополнительную информацию по теме. . .
Анализируя способы работы с различными видами текстов (художественным и информационным), мы пришли к выводам, что работа с информационным текстом в полном объеме начинается во 2 классе. В связи с этим возникла необходимость проверить, подходит ли данный
способ для работы с информационным текстом. В результате мы выяснили, что нет необходимости в использовании шага прогнозирования
текста. Без этого шага данный способ можно считать обобщенным.
Для диагностики и формирования умения работы с текстом можно выделить следующие группы заданий:
1. Первая группа заданий направлена на проверку общего понимания
содержания прочитанного текста, на проверку умения находить информацию, заданную в явном виде.
2. Вторая группа заданий направлена на проверку умения извлечь из
текста информацию, сформулировать на основе прочитанного несложные выводы.
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3. Третья группа заданий направлена на проверку понимания последовательности смысловых частей текста.
4. Четвертая группа заданий направлена на проверку умения понять
общий смысл текста, приблизиться к пониманию авторского замысла.
В процессе формирования и диагностики мы планируем получить следующие результаты освоения междисциплинарных программ работы с
текстом, которые мы выделили среди познавательных универсальных
учебных действий:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием учебной литературы;
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и
схемы для решения задач;
– обучать основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных
видов;
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и Интернета.
Мониторинг сформированности читательских действий учащихся начальной школы в лицее осуществляется следующими средствами:
– итоговые комплексные работы (комплексные работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценки таких важнейших
УУД, как рефлексия, способность к саморегуляции, к самоконтролю, самокоррекции – проводятся в конце учебного года со 2-го по 4-й класс);
– учебно-методический комплекс «Учимся учиться и действовать»
(данные мониторинга УУД дают возможность увидеть динамику развития учебных компетенций у каждого ученика; это значимая информация
для определения индивидуальной траектории развития учащихся, проводится в конце учебного года с 1 по 4 класс);
– проектные задачи (проводятся на этапе старта и итогов каждой параллели).
Изучив требования ФГОС начального общего образования по данной
теме, проанализировав особенности работы с художественным и информационным текстом и виды чтения, определив базовый и повышенный
уровень умения работы с текстом с 1-го по 3-й класс, сравнив способы
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работы с текстом в каждой параллели, мы вывели обобщенный способ
работы с текстом.
Работа над способом проходит поэтапно. Вывести учащихся на высокие метапредметные и личностные результаты педагог может только путем систематической работы в течение всего периода обучения и при
условии преемственности.
На наш взгляд, используя в своей работе данный способ в ходе образовательного процесса, педагог вместе с учеником анализирует, как происходит усвоение необходимого объема учебной информации предметных
умений и имеет возможность наблюдать индивидуальную линию развития каждого учащегося в умении работать с текстом.

Е.А. Луцева, К.А. Степаненко

МОУ Лицей № 8 «Олимпия» Волгограда

Работа с текстом в составе
универсальных учебных действий
на уроках литературы в 6–7 классах
Сформированный навык чтения включает в себя
два основных компонента: 1) технику чтения (правильное и быстрое
восприятие и озвучивание слов); 2) понимание текста (извлечение его
смысла, содержания).
Рассмотрим, как оба компонента взаимодействуют на уроках литературы в 6–7 классах.
К сожалению, сегодня в школе мы начинаем литературу не читать, а
изучать, препарировать, объяснять. Безусловно, без анализа художественного текста не обойтись. Но искусство анализа – не самоцель, а
средство развития эстетического, интеллектуального, творческого потенциала человека.
Полноценное восприятие художественного произведения – это способность читателя сопереживать героям и автору произведения, видеть
динамику эмоций, воспроизводить в воображении картины жизни, созданные писателем, размышлять над мотивами поступков героев, уметь
анализировать текст, определять авторскую позицию. Именно полноценное восприятие художественного произведения является приоритетной задачей уроков литературы в школе.
Как разрешить это противоречие? Учителю и учащемуся предстоит
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проделать немалую работу, прежде чем произойдет полноценное восприятие произведения.
На уроках литературы чаще всего ставка делается на интеллект, на
стремление вычленить тему, идею, художественные средства. Такие понятия, как движение художественной мысли, структура образной системы, художественный мир автора, ассоциативные образные ряды и т. п. ,
остаются за пределами внимания ученика. При таком подходе улавливается и усваивается лишь то, что лежит на поверхности. За пределами
анализа чаще всего остаются глубинные слои смысла.
Альтернативой такому анализу может стать обращение к эмоциональной сфере личности, подключение к познавательному процессу фантазии, ассоциативного мышления. Федеральный компонент государственного стандарта целями изучения литературы ставит «овладение
умениями творческого чтения и анализа художественных произведений
с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых
сведений по истории литературы» и «совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного
целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний».
Художественный текст – это уникальная языковая и речевая единица,
в которой воплощается и индивидуально-авторское видение мира, и
опыт, накопленный человечеством. Текст мы рассматриваем как основную единицу речевого общения, имеющую внешнюю и внутреннюю,
содержательную стороны. К внешнему оформлению текста относится
выбор автором типа и стиля речи, композиционное оформление высказывания (соответствующая замыслу последовательность расположения
частей текста), подбор необходимых языковых средств как для связи
предложений, так и для выражения общей идеи произведения. Содержательная сторона – тематика произведения, проблематика, его нравственно-художественный смысл и оценка.
Предметом осмысления учеником в школе становятся как содержание
произведения, так и его художественная форма, т. е. не только то, что
сказано, но и как это сказано.
Основные этапы восприятия художественных произведений:
1) подготовка к восприятию (демонстрируются портрет писателя, репродукции картин, кинофильмы, главное – слово учителя, создающего
эффект ожидания);
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2) первичное восприятие (целостное восприятие произведения, обеспечивающее общее впечатление, сопереживание); важно, чтобы после
восприятия текста дети поделились своими впечатлениями;
3) осмысление прочитанного, его эмоциональная оценка, выражение
своего отношения.
Исходя из этого, выстраивается следующий способ действия при анализе художественного текста:
– интерпретируем/объясняем название;
– определяем род (эпос/драма/лирика);
– определяем жанр;
– определяем литературное направление;
– выявляем основные художественные образы в их системе и внутренних связях;
– даем характеристику центральным персонажам;
– определяем, есть ли сюжет: если сюжет есть, выявляем особенности
строения конфликта, композицию и т. д. ;
– находим пейзаж, определяем его роль;
– находим портреты/интерьеры, определяем их роль;
– находим диалоги и монологи;
– определяем речевой строй произведения;
– определяем тематику и проблематику произведения;
– определяем место произведения в творчестве писателя;
– определяем место произведения в истории литературы.
Результаты проведенного исследования PISA показали, что существуют большие проблемы в формировании грамотности чтения, понимаемой в широком смысле слова как способности учащихся к осмыслению текстов различного содержания и формата и рефлексии на
них, а также к использованию прочитанного в различных жизненных
ситуациях.
Задача учить понимать, анализировать, истолковывать текст в знакомой учащимся и незнакомой ситуациях становится одной из самых актуальных образовательных задач.
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Н.А. Доброниченко

МОУ Лицей № 8 «Олимпия» Волгограда

Контроль и оценивание освоения
способа работы с текстом на уроках
литературного чтения в 1 классе
ФГОС начального общего образования требует от
учителя понимать под образовательными результатами совокупность
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. Начальное общее образование предполагает освоение младшими школьниками системы опорных знаний, умений и успешное включение их в
учебную деятельность. Этому способствует системно-деятельностный
подход, положенный в основу стандартов.
Для младшего школьника ведущей деятельностью является учебная
деятельность. Д. Б. Эльконин писал, что результат учебной деятельности, в которой происходит усвоение научных понятий, – прежде всего
изменение самого ученика, его развитие. Это изменение есть приобретение ребенком новых способностей, т. е. новых способов действий.
Предмет «Литературное чтение» является ведущей школьной дисциплиной, обеспечивающей развитие личности и формирование функциональной грамотности младшего школьника.
Урок литературного чтения – особый, важный для развития личности
ребенка, которое происходит на определенном предметном содержании.
Работа с каждым текстом – особая деятельность. Ученик осмысливает
прочитанный текст, учится ставить перед собой цели, продумывает пути
их достижения, а затем обсуждает свой результат вместе с другими учениками класса и с учителем. Он овладевает чувственной и рефлексивной оценкой своей деятельности.
Учитель фиксирует динамику образовательных достижений учащихся. Основными формами контроля являются следующие:
– вводный: стартовая проверочная работа;
– текущий контроль: устный опрос; письменная самостоятельная работа; тесты; проектная работа;
– итоговая аттестация: контрольная работа; комплексная работа;
проверка осознанного чтения, защита портфолио, групповое решение
проектной задачи.
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах
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мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и
результатах оценки их готовности к усвоению нового материала.
Критериями оценки образовательных результатов является соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся требованиям и результатам освоения образовательной
программы начального общего образования.
В 1 классе организуется формирование действий контроля и оценивания, осмысливаются критерии оценивания, создаются ситуации для содержательной коммуникации учащихся.
Дети при совзаимодействии с учителем разработали способ работы с
текстом:
1. Прочитай название, фамилию автора.
2. Рассмотри картинку.
3. Как думаешь, о чем будешь читать?
4. Прочитай текст.
5. Найди в тексте незнакомые слова, объясни их значение.
6. Прочитай первую часть.
7. О ком (о чем) говорится?
– Что говорится о …?
8. Найди предложение, в котором говорится …
Операции способа – это критерии, по которым составляется оценочный лист. К каждой проверочной работе прилагается карта самооценки.
При выполнении самостоятельной или проверочной работы ребенок
знакомится с заданием и делает прогностическую самооценку (+ легко,
? сомневаюсь, – трудно).
После выполнения задания он так же оценивает себя. При этом видно,
умеет ли ученик адекватно оценивать себя. Затем учитель оценивает его.
Если самооценка адекватная, то учитель обводит оценку ученика в кружок.
Оценочный лист за 3 семестр в 1 классе
Умения

Самооценка
Читаю текст целыми словами
+
Контролирую правильность чтения других учеников, фиксирую ошибки в
+
процессе чтения
Отвечаю на вопрос по содержанию прочитанного
+
Выделяю в тексте абзац
±
Умею соотносить текст и иллюстрацию
+
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Ученик может использовать для самооценки шкалы, показывает, на каком этапе освоения способа он находится: низком, среднем или высоком. При систематическом выполнении такой работы у детей формируется адекватная самооценка. Они более внимательно работают на этапе,
который вызывает трудности. Это помогает им избежать возможных
ошибок.
Средствами фиксации достигнутых образовательных результатов является анализ выполнения учащимися стартовых, промежуточных, итоговых контрольных работ (информация об элементах и уровнях проверяемого знания). Это позволяет увидеть динамику образовательных
достижений учащихся, а также дать характеристику уровня освоения
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования, выявить более объективную картину
личностного роста каждого ученика.
В 1 классе ведется работа с дидактическими текстами, которые служат специальным тренажером для формирования способа осознанного, выразительного, безошибочного чтения. Учащиеся подчеркивают
ключевые слова, расставляют паузы. Работа с дидактическими текстами – обязательный этап каждого урока литературного чтения в 1 классе. Задания к текстам, предлагаемые для выполнения ученикам, представляют собой алгоритм, по которому и разворачивается само
действие чтения.
Знакомясь с каждым новым текстом, ученики постепенно овладевают
способом чтения, осваивают смысловую составляющую текста. Они
учатся формулировать тему и выделять главную мысль.
Способ чтения переносится на литературные тексты разной видово-жанровой специфики. Учащиеся с первого класса начинают грамотно и глубоко работать с различными источниками информации: находить ее, делать выбор по заданию. Такая работа становится ориентиром
и для других предметных областей, поскольку важность чтения математической задачи, влечет за собой результат не только решения этой
задачи, но настраивает ученика на самостоятельное добывание знаний
изначально.
При проведении итоговой проверочной работы после прочтения сказки ребенок должен ответить на вопросы:
1. О ком рассказывается в этой сказке?
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2. Впиши нужное слово.
3. Укажи, в каком порядке происходили события.
4. Допиши предложение.
5. Отметь ответ.
6. Как ты думаешь, почему. . . ?
7. Обязательно объясни, почему ты так думаешь.
Средством оценки динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся является портфолио ребенка. В нем хранятся в
определенной системе все работы учащегося, которые демонстрируют
его прогресс и достижения в различных областях. Главная функция использования портфолио для ученика – осознание самого себя: «Какой
я», для учителя – условие формирования рефлексивного отношения
школьника к учебной деятельности.
Задачи портфолио: помочь увидеть картину значимых образовательных результатов в целом; обеспечить отслеживание индивидуального
прогресса ученика; продемонстрировать способности школьника практически применять приобретенные знания и умения; активно совершенствовать универсальные учебные действия.
Разделы портфолио: «Мой портрет» «Мои учебные помощники»
«Мои достижения» «Моя семья», «Мир моих увлечений», «Мои лучшие
работы».
В конце учебного года проходит защита портфолио – отчет ученика об
успехах за год.
Проведение диагностики позволяет:
– получить объективную динамику уровня образования каждого ученика за определенный период обучения;
– постоянно корректировать работу учеников, исходя из анализа динамики;
– знать и влиять на сильные и слабые стороны ученика и класса в
целом;
– вести систематический контроль над качеством знаний, полученных
учениками с учетом их индивидуальных возможностей;
– обеспечить повышение качества знаний и умений каждого ребенка.

100

ВОЛГОГРАД, 15 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

Ю.В. Леонард

МОУ Лицей № 8 «Олимпия» Волгограда

Формирование у третьеклассников
продуктивных приемов запоминания на
занятиях по самоподготовке
Одной из ключевых задач педагога в начальных
классах является систематическая и целенаправленная работа по развитию мнемической деятельности у учащихся. Занятия по самоподготовке
являются тем образовательным пространством, в условиях которого
можно успешно осуществлять данный вид деятельности.
Основная цель, которую преследует педагог в своей практике по развитию мнемической деятельности у учащихся третьего класса – создать условия для формирования способа и продуктивных приемов запоминания.
Если память – это процесс организации и сохранения прошлого опыта, делающего возможным его повторное использование в деятельности
или воспроизведение в сферу сознания1, то запоминание – процесс памяти, в результате которого происходит закрепление нового путем связывания его с уже приобретенным ранее2.
Одни дети не испытывают трудностей при запоминании учебного материала, у других возникают проблемы. Возникает вопрос о необходимости
использования специальных мнемических приемов на занятиях по самоподготовке, с помощью которых можно развивать память у учащихся.
На занятиях ученикам часто приходится запоминать правила, тексты,
соотношение различных мер и т. д. Лучше всегда запоминается то, что
понимается.
Мы поставили перед собой задачу изучить представление учащихся
третьего класса о памяти, ее роли в учебной деятельности и овладении
ими приемами запоминания.
Для того чтобы выяснить отношение детей к памяти и понимание ими
ее роли в обучении с учащимися третьего класса был проведен письменный опрос, в рамках которого применялась методика незаконченных
предложений.
Было опрошено 25 человек. Младшим школьникам было предложено
закончить следующие фразы:
1
2

Психология.Словарь / под общ.ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М: Политиздат, 1990.
Зинченко Т.П. Когнитивная и прикладная психология.– М., Воронеж, 2000.
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1. Память в учебе мне нужна, потому что…
2. Для того чтобы выучить наизусть стихотворение, я…
3. Лучше запоминать мне помогает…
4. Память мне помогает в учебе…
Обработав полученные данные, можно сказать о том, что среди учащихся третьего класса никто не написал о том, что памяти у него нет или
он в ней не нуждается.
Беря во внимание первое и четвертое высказывания (они взаимно дополняют друг друга), мы видим, что детям часто приходится учить наизусть
стихотворения (72%), готовить пересказы текстов (68%), учить словарные
слова (60%), запоминать орфограммы (48%), правила (32%), таблицу умножения (28%), способы действий (24%), формулы (4%), падежи (4%).
Чтобы выучить наизусть стихотворение (1-е высказывание),учащиеся
третьего класса называют следующие операции: «читаю и повторяю»;
«понимание смысла текста».
Операцию «читаю и повторяю» назвали 100% учащихся. Их можно
распределить на 3 группы в зависимости от способа повторения при запоминании текста стихотворения: «читаю и повторяю текст, пока не запомню» (72%), «учу по одной строчке» (16%), «учу по две строчки»
(12%) респондентов.
Операцию «понимание смысла текста» назвали 20% опрошенных. Скорее всего, это связано с тем, что разбор стихотворения, его содержания
происходит в классе под руководством учителя и поэтому необходимость
в разборе этого стихотворения на занятии по самоподготовке отпадает.
На основании анализа ответов при завершении3-го высказывания мы
смогли выделить приемы запоминания актуальные для учащихся третьего класса. Дети называют следующие приемы: повторение (64%), условные знаки/обозначения(52%), «Тетрадь открытий» (32%), чтение
(16%), выделение орфограмм (12%), опора на ключевые слова (8%), понимание текста (4%), знание правил (4%).
Результаты диагностики показали несформированность у учащихся
третьего класса приемов и способа запоминания информации.
Мы предположили, что процесс формирования продуктивных приемов запоминания информации у учащихся третьего класса на занятиях
по самоподготовке будет протекать успешнее, чем в обычной практике,
если организацию специальных учебных занятий по развитию умения
запоминать осуществлять в рамках деятельностного подхода.
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Нами была проанализирована и адаптирована разработка учебного занятия «Учусь запоминать» из цикла занятий «Мир деятельности» для
конкретных условий обучения (Л.Г. Петерсон, М А. Кубышева) .
Были сформулированы ученические и педагогические цели занятия.
I. Ученические цели:
– смогут объяснить что такое «память» в учебной деятельности;
– осознают значимость памяти;
– будут понимать особенности памяти и необходимости ее улучшения;
– опробуют отдельные приемы запоминания;
– получат опыт самооценки.
II. Педагогические цели:
– сформировать представление о понятии «памяти» в учебной деятельности;
– показать значимость памяти в учебной деятельности как личностного качества, необходимого ученику для успеха в учении;
– помочь овладеть эффективными приемами запоминания и создать
положительную мотивацию для их применения.
Мы выделили следующие этапы занятия:
– мотивационный этап, знакомство с темой;
– проблемно-рефлексивная ситуация: а) конкретно-практическая задача б) фиксация затруднения в) причина затруднения;
– цель деятельности учащихся;
– открытие и фиксация нового способа;
– освоение нового способа;
– рефлексия (опыт самооценки).
Задачей занятия стало знакомство учащихся третьего класса с процессом произвольного запоминания: воспринимаю – закрепляю – воспроизвожу информацию.
На уроке, помимо трех мнемических приемов («сочини историю», «лови слово», «спой слова на веселую мелодию»), предложенных в разработке учебного занятия «Учусь запоминать» (Л.Г. Петерсон, М.А. Кубышева), был использован еще один прием – «разбор стихотворения»1,
направленный на развитие словесно-логического мнемического действия,
для которого характерна ориентация на смысл («о чем говорится»).
В процессе занятия дети были активны, проявляли интерес к происхо1

Дусавицкий А.К. Дважды два = икс? – М.: Знание, 1985.
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дящему, узнали что такое «память», познакомились с различными приемами запоминания, смогли совместно с педагогом вывести способ запоминания информации «Как запомнить информацию», познакомились с
приемами запоминания и на основе приема «разбор стихотворения» выстроили способ «Как понять стихотворение +».
По завершении занятия учащиеся осуществляли самооценку. Им необходимо было заполнить оценочные листы. Дети оценивали себя по следующим критериям:
– могу назвать приемы запоминания (+ ┴ −);
– могу назвать шаги запоминания (+ ┴ −);
– выполнение самостоятельной работы (> одной ошибки, одна ошибка, нет ошибок).
Обработка оценочных листов показала, что по итогам занятия «Учусь
запоминать» назвать все 4 приема запоминания (+) смогли 52% учащихся, 48% вспомнили по 2-3 приема (┴). Тех, кто бы запомнил один или
вообще не запомнил ни одного мнемического действия, среди
третьеклассников не оказалось (-).
Смогли назвать все 3 шага способа запоминания информации 100%учащихся. В самостоятельной работе по отработке шагов способа запоминания «Как запомнить информацию» ошибок допущено не было ни одним из учащихся (100%).
Был повторно проведен письменный опрос третьеклассников, в рамках
которого применялась методика незаконченных предложений. Младшим
школьникам было предложено закончить следующую фразу: «Для того
чтобы выучить наизусть стихотворение, я буду действовать так».
Обработав полученные данные, можно говорить о том, что если раньше
при заучивании стихотворения только 20% учащихся называли операцию
«понимание смысла текста», то после знакомства и систематического использования на занятиях по самоподготовке мнемического приема «разбор стихотворения» и выработке совместно с учащимися на занятии
«Учусь запоминать» способа «Как понять стихотворение +» – 100%.
Значение памяти в учебной деятельности как личностного качества,
необходима ученику для успеха в учении, так же как и положительная
мотивация. Систематическая и целенаправленная работа по формированию продуктивных приемов запоминания у учащихся третьего класса на
занятиях по самоподготовке позволяет вывести мнемическую деятельность третьеклассников на более высокий уровень.
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Раздел 3

Качество воспитательной
и развивающей деятельности:
формирование ценностных установок
и адресная помощь различным группам
учащихся

И.Н. Ершова

МОУ СШ № 48 Волгограда

Интернет-технологии в формировании
патриотической культуры подростков
на метапредметных уроках
и внеклассных мероприятиях
по русскому языку и литературе
Патриотизм – «основа национального самосознания народа», чувство идентичности с прошлым, настоящим и будущим
своей Родины, а также почитание ее традиций и ценностей.
О необходимости формирования патриотической культуры учащихся
говорится в государственной программе «Патриотическое воспитание
граждан России» на 2011–2015 гг. , Федеральной целевой программе
«Молодежь России (2011–2015)», Концепции долгосрочного социальноэкономического развития России до 2020 г. , а также в Федеральных государственных образовательных стандартах. Патриотическая культура,
по мнению ученых,– совокупность компонентов патриотического сознания, традиций, содержащая «уровень включенности» в деятельность патриотических институтов, в практическую деятельность.
Проанализировав трактовки понятия патриотической культуры (А. Н.
Вырщиков, А. А. Козлов, В. В. Сергеева, и др. ), мы пришли к выводу,
что это совокупность качеств личности, направленных на формирование ценностей, способствующих проявлению любви и уважения к патриотическому и историческому наследию государства, проявляющихся
в высоком уровне знаний об историческом прошлом, чувстве преданности своему государству и осознании роли патриотических чувств в жизни каждого человека и общества в целом.
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Сензитивный период для формирования патриотической культуры –
подростковый возраст, характеризующийся появлением новых интересов, борьбой с общепринятыми правилами, идеалами, самонадеянностью и категоричностью суждений (В. П. Зинченко, В. В. Давыдов, Д. Б.
Эльконин). Актуализируется проблема поиска средств формирования
данного личностного качества. Интернет является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Подростки используют множество возможностей сети. Поэтому интернет-технологии можно рассматривать
как одно из средств формирования патриотической культуры и метапредметных компетенций.
На уроках русского языка и литературы учитель может интегрировать
материал и методы для формирования знаний и компетенций учащихся.
Мыследеятельность учащихся должна быть направлена на реализацию
развития базовых общечеловеческих компетенций: 1) информационной;
2) коммуникативной; 3) саморазвития. Учащиеся должны приобретать
умения работать с разными источниками информации, применяя ее для
создания творческой работы. Этому способствует использование интернет-технологий на уроках и мероприятиях.
В 9 «А» классе МОУ СОШ № 102 мы использовали страницы виртуального музея «Сталинградская битва» для создания сочинения по 3D
картине-панораме, так как написать сочинение по подлиннику нет возможности, в рамках экскурсии нет нужного ракурса и времени. Учащиеся создали письменный текст, раскрывая уникальность исполнения,
запомнившиеся фрагменты, подвиги.
Нами создано сообщество «Я – патриот!» для школьников в социальной сети vk. com. Они обсуждали фото и видео памятных мест России,
фото героев войн, гимны России, городов, роль патриотических мероприятий в жизни страны и каждого человека в отдельности. Элементы
обсуждения подобных ресурсов и выставленной на них информации
можно осуществлять на уроках развития речи для формирования вышеуказанных компетенций.
Проведено внеклассное мероприятие в МОУ Лицее № 8 «Олимпия»
по литературе. Тема: «М. А. Врубель – стихия живописи, М. Ю. Лермонтов – стихия поэзии». Учащиеся осознали, что патриотическое
чувство может быть связано не только с почитанием ветеранов и участников войн, многочисленных битв (Сталинградской битве, битве на
Курско-Орловской дуге и т. д. ), памятников, природы, но и с получе106
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нием знаний об искусстве (живописи и литературы Родины). Учащиеся выяснили, в чем заключаются различие и общие черты в видении
одних и тех же образов деятелями разных искусств, смогли поделиться
своими впечатлениями.
Таким образом, интернет-технологии на современном этапе развития
образования являются эффективным средством формирования патриотической культуры подростков на уроках русского языка и литературы,
мероприятиях по предмету, а также способствуют развитию компетенций в рамках метапредметного урока. Перспективным в формировании
патриотической культуры и базовых компетенций является осуществление дальнейшей деятельности в МОУ СШ № 48 через обращение к виртуальным музеям.

В.Н. Ельникова

МУ СДЮСШОР № 19 «Олимпия» Волгограда

Сохранение и укрепление здоровья
обучающихся в спортивной школе
на основе компетентностного подхода
В отделении плавания МУ СДЮСШОР № 19
«Олимпия» образовательная деятельность осуществляется по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим и предпрофессиональным программам. Предпрофессиональные программы разрабатываются на основе 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, с учетом федеральных стандартов спортивной подготовки по соответствующему виду спорта.
Наряду с формированием и развитием творческих и спортивных способностей детей, удовлетворением их индивидуальных потребностей в
физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании,
выявлением и поддержкой детей, проявивших выдающиеся способности в спорте, основными задачами программ в области физической культуры и спорта в требованиях к программам названы: формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся, формирование навыков адаптации к жизни в обществе,
профессиональной ориентации.
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В соответствии со сформулированными задачами в качестве важных
результатов обучения рассматриваем такие, как:
– формирование устойчивой мотивации к регулярным занятиям спортом, приверженность здоровому образу жизни;
– умение заботиться о своем здоровье, сохранять и укреплять его как в
обычной жизни, не связанной с профессиональным спортом, так и при
высоких физических и психических нагрузках;
– умение ставить перед собой цели, добиваться поставленной цели,
адекватно оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность;
– умение ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих
разные культуры и мировоззрения; выбирать нравственные ориентиры,
соответствующие принципам гуманизма, патриотизма, толерантности,
взаимопомощи;
– умение решать проблемы, общие для различных видов профессиональной и иной деятельности (коммуникативные, поиска и анализа
информации, принятия решений, организации совместной деятельности и т. п. ).
Тренер-преподаватель должен всегда соотносить цели и задачи образовательного процесса с планируемыми результатами. Компетентность
в области постановки целей и задач педагогической деятельности отражает качество реализации тренером-преподавателем каждого из этапов
подготовки. При неграмотной организации, неадекватной методике проведения тренировок возможны негативные изменения в состоянии здоровья занимающихся. Тренер-преподаватель не только сам должен всегда помнить об этом, но и научить спортсмена думать о своем здоровье,
ответственно к нему относиться. Для этого мало просто дать ребенку
сумму знаний (о влиянии занятий конкретным видом спорта на организм занимающегося, об организме спортсмена, об особенностях
питания, режима дня и т. п. ). Необходимо сделать так, чтобы спортивная подготовка представляла собой целостную систему универсальных
знаний, умений, навыков, а также давала опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности за сохранение и укрепление своего
здоровья. Такой подход, который называется компетентностным, требует от тренера четкого понимания того, какие универсальные и специальные качества личности необходимы выпускнику спортивной школы в
его дальнейшей деятельности (и не только в спортивной).
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Компетентностный подход мы понимаем как реализацию совокупности общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса, нацеленного
на овладении деятельностью и оценки образовательных результатов в
деятельностном контексте.
Существует деятельностно-компетентностный подход (термин профессора Ф.Г. Ялалова), который учитывает действие формулы: компетенция
→ деятельность → компетентность. Компетенция должна пройти через деятельность, чтобы стать компетентностью, качеством личности.
Компетентностный и системно-деятельностный подходы не противоречат друг другу, «работают вместе».
Представляется очевидным, что смысл образования вообще и дополнительного образования, в частности, заключается в формировании и
развитии у обучающихся способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах (в том числе в сфере сохранения и укрепления
своего здоровья) и видах деятельности на основе использования социального опыта, элементом которого является собственный опыт обучающихся. В соответствии с этим должен производиться отбор содержания
и осуществляться организация образовательного процесса. Оценка образовательных результатов в спортивной школе должна основываться на
анализе уровней обученности, достигнутых спортсменами на определенном этапе подготовки.
Разумеется, не все обучающиеся спортивной школы, даже школы
олимпийского резерва, станут профессиональными спортсменами, однако результаты освоения предпрофессиональной программы обязательно должны способствовать социальной адаптации и успешности в
дальнейшей жизни каждого из выпускников, что неразрывно связано с
уровнем здоровья, физического и психического развития человека.
Спортивная школа, как и общеобразовательная, должна готовить детей
кжизни, к любым переменам в ней, развивая у обучающихся такие качества, как мобильность, устойчивость к физическим нагрузкам и стрессам, жизнестойкость, конкурентоспособность.
С позиций компетентностного подхода основным непосредственным
результатом образовательной деятельности становится формирование
ключевых компетентностей, под которыми понимаем способность обучающихся самостоятельно (и при этом достаточно эффективно и безопасно) действовать при решении актуальных для них проблем.
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Важное значение в таких условиях имеет умение тренера-преподавателя устанавливать субъект-субъектные отношения («тренер – спортсмен»), формировать у спортсменов навыки самооценки учебно-тренировочной, соревновательной деятельности и навыки самоконтроля.
Построить работу так, чтобы мотивировать ребенка на занятие спортом, на то, чтобы испытывать серьезные физические и психические нагрузки для достижения высоких спортивных результатов, и при этом
укрепить и сохранить здоровье обучающихся, может только тренер-преподаватель, который не эгоистично эксплуатирует природные физические качества ребенка, а грамотно организует тренировочный процесс.
При этом именно компетентностный подход в обучении, в спортивной
подготовке может обеспечить долгосрочный положительный результат.
Если для общего образования обучение через деятельность – это тенденции последних десятилетий, то для спорта это всегда было основным способом овладения образовательных программ. Сами по себе занятия спортом (в наибольшей степени – соревновательная деятельность)
формируют у ребенка практические навыки в самых разных сферах жизни, а не только в избранном им виде спорта. Способность действовать в
ситуациях, требующих самостоятельного решения задачи, самостоятельной оценки полученных результатов – это необходимое условие
успешной соревновательной деятельности в любом виде спорта. Для
участия в соревнованиях ребенок выезжает в другую спортивную организацию, а то и в другой город, при этом он вынужден самостоятельно
(в различной степени, в зависимости от возраста) решать проблемы здоровьесбережения, личной гигиены, общения с другими спортсменами, с
тренером-преподавателем и мн. др.
Формирование навыков сбережения своего здоровья невозможно без
использования коммуникативных компетенций. Считаем важным научить каждого юного спортсмена вести спортивный дневник, в котором
он ежедневно должен отмечать такие факторы, влияющие на успешность тренировочного процесса, как самочувствие, работоспособность,
качество сна, желание тренироваться, массу тела. Регулярно проводимый самоконтроль позволяет спортсмену оценивать эффективность занятий спортом, соблюдать правила личной гигиены, режим тренировок,
осуществлять закаливание, анализировать влияние физических нагрузок на организм. Использование данных самоконтроля спортсмена дает
возможность тренеру-преподавателю дифференцированно подходить к
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обучающимся, адекватно планировать и эффективно проводить учебно-тренировочные занятия, корректировать тренировочный процесс, обнаруживая ранние признаки перегрузок.
Самоконтроль, разумеется, не может заменить врачебного контроля,
основными задачами которого являются определение состояния здоровья спортсмена (в том числе при решении вопросов отбора и допуска к
занятиям плаванием), наблюдение за динамикой изменения состояния
здоровья и физического развития. Врачебный контроль в полном объеме
осуществляется, начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки.
На каждого обучающегося заполняется медицинская карта, два раза в
год проводится диспансеризация, в ходе которой врачи-специалисты
определяют состояние здоровья спортсмена на основании клинико-лабораторных исследований. Это помогает тренеру ставить цели и задачи
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
пловцов без вреда для их здоровья. Используя данные врачебного контроля, тренер-преподаватель составляет индивидуальный план подготовки спортсмена, планирует использование восстановительных
средств. Особенность нашей тренерской стратегии заключается в том,
что восстановление рассматривается не только как неотъемлемая часть
тренировочного процесса, но и важнейшая его часть, обусловливающая
сохранение здоровья спортсмена при достижении высоких результатов.
Спортивная тренировка – это процесс управления состоянием спортсмена, эффективность которого зависит в числе прочих факторов и от
грамотности организации педагогического контроля. Применение всех
видов педагогического контроля (этапного, текущего и оперативного)
должно осуществляться на основе субъект-субъектных отношений между тренером-преподавателем и спортсменом, при содействии самого
спортсмена в работе по сбору информации об изменении его работоспособности, о состоянии его организма во время тренировки, об уровне
развития физических качеств, о величине испытываемых тренировочных нагрузок, об изменении спортивных результатов.
Главным в педагогическом контроле является оценка состояния спортсмена, которое изменяется и развивается под влиянием характера тренировочных нагрузок. Компетентностный подход делает актуальным
использование наряду с оценкой тренера-преподавателя использование
самооценки и взаимооценки спортсменами как физического состояния,
так и спортивных результатов.
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В рамках педагогического контроля проводится регистрация и анализ
тренировочной нагрузки на различных этапах подготовки, в течение микроцикла, в ходе занятия и при выполнении отдельного тренировочного
упражнения, оценка и самооценка степени утомления и восстановления
спортсмена после нагрузок, его готовности к выполнению тренировочных нагрузок, недопущение переутомления. Применение педагогического контроля позволяет обеспечить необходимое соответствие между
состоянием обучающегося и применяемыми тренировочными нагрузками, тем самым наиболее полно использовать возможности спортсмена с
целью достижения максимального тренировочного эффекта, сохраняя
при этом его здоровье. Тренер-преподаватель должен организовать работу так, чтобы его подопечные были мотивированы не только на достижение высокого спортивного результата, но и на грамотное его достижение, что является залогом сохранения и укрепления здоровья спортсмена.
Компетентностный подход при осуществлении спортивной подготовки, установление субъект-субъектных отношений («тренер – спортсмен») при осуществлении различных видов контроля позволяют обеспечить эффективную спортивную подготовку, и не только сохранить
здоровье спортсмена, но и укрепить его.

Т.В. Невзорова, Н.Н. Сигова

МОУ Лицей № 8 «Олимпия»Волгограда

Организация экскурсий
в начальных классах на основе
системно-деятельностного подхода
Одной из форм обучения в начальной школе является экскурсия. Экскурсия – это новая, необычная, привлекательная форма деятельности в
которую погружаются учащиеся начальных классов. Очевидно, что для
детей это – путешествие, выход из стен школы на вольный простор. Оно
создает особый эмоциональный подъем и хорошее настроение: ребята
становятся веселее, раскованнее, общительнее; у них 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.
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Урок-экскурсия строится на тех же принципах, что и обычный урок.
Учитель и ранее, и теперь, должен заранее спланировать урок, продумать его организацию, провести урок, осуществить коррекцию своих
действий и действий учащихся с учетом анализа (самоанализа) и контроля (самоконтроля).
Рассмотрим его с позиции основных дидактических требований, а
также раскроем суть изменений, связанных с проведением урока деятельностного типа.
Требования к уроку
Объявление
урока

Обучающая деятельность
учителя на традиционном уроке

темы Учитель сообщает учащимся

Учебная деятельность
учащихся на уроке
деятельностного типа
Формулируют сами учащиеся

Сообщение целей и Учитель формулирует и сообщает Формулируют сами учащиеся,
задач
учащимся, чему должны научиться определив границы знания и
незнания
Планирование

Учитель сообщает учащимся, ка- Планирование учащимися спокую работу они должны выполнить, собов достижения намеченной
чтобы достичь цели
цели

Практическая дея- Под руководством учителя, учащиеся
тельность учащихся выполняют ряд практических задач
(чаще применяется фронтальный метод организации деятельности)

Учащиеся осуществляют учебные действия по намеченному
плану (применяется групповой, индивидуальный методы)

Осуществление кон- Учитель осуществляет контроль за Учащиеся осуществляют контроля
выполнением учащимися практиче- троль (применяются формы саской работы
моконтроля, взаимоконтроля)
Осуществление кор- Учитель в ходе выполнения и по Учащиеся формулируют зарекции
итогам выполненной работы уча- труднения и осуществляют
щимися осуществляет коррекцию
коррекцию самостоятельно.
Оценивание учащих- Учитель осуществляет оценивание Учащиеся дают оценку деятелься
учащихся за работу на уроке
ности по ее результатам (самооценивание, оценивание результатов деятельности товарищей)
Итог урока

Учитель выясняет у учащихся, что Проводится рефлексия
они запомнили

Домашнее задание

Учитель объявляет и комментирует Учащиеся могут выбирать задание из предложенных учите(чаще – задание одно для всех)
лем с учетом индивидуальных
возможностей
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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 начальных классах. Рассмотрим особенности проектирования и организации урока-экскурсии
как урока деятельностного типа.
Цели и задачи проведения экскурсий на основе системно-деятельностного 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.
Приведем пример организации экскурсии «Жизнь природы зимой» в 1
классе. Общая логика подготовки и проведения экскурсии построена
следующим образом:
1. Актуализация знаний. Мотивация.
Этап формулирования проблемы и постановки учебной задачи проводится в классе, для того чтобы дети вышли на экскурсию, уже зная цель.
Учитель. На уроках окружающего мира мы отправляемся в путешествия, не выходя из класса. Но скоро, на следующем уроке мы отправим114
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ся с вами в настоящее маленькое путешествие на школьный двор. Давайте подумаем, что мы можем изучать на таком занятии.
Выслушать догадки детей и предложить им подумать о том, что
можно изучать, если отправиться на экскурсию в одно и то же место
несколько раз.
Учитель. Ребята, мы пойдем на школьный двор осенью, затем зимой,
а потом весной. Как вы думаете, то, что мы увидим на экскурсии, будет
отличаться от того, что мы увидим в другое время года?
Выслушать ответы детей и помочь им сформулировать тему изучения.
Учитель. Вы выдвинули много предположений, но не все согласны с
их правильностью, не все готовы принять их на веру. Как можно проверить выдвинутые предположения.
Ученики. Сходить на экскурсию и понаблюдать самим.
2. Планирование.
Планирование проходит в классе, в форме групповой работы и последующей общеклассной дискуссии: Какие объекты сможем увидеть? Что
и какие процессы сможем наблюдать? Что для этого надо сделать?
В первом классе планирование происходит при значительной роли со
стороны учителя. 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. Распределение работы между группами и заполнение рабочего листа. В рабочем листе
отображаются объекты и явления наблюдения неживой природы (солнце – светит или закрыто тучами, ветер – поднимает ли снежинки, снег –
цвет, высота снежного покрова, форма снежинок, небо – цвет, температура – воздуха и т. д. ), живой природы (птицы – как зимуют птицы,
много ли их в городе, почему некоторые не улетают в теплые края, растения – есть ли листья на деревьях и кустарниках, умирают растения
зимой или нет, животные – как зимуют звери, куда исчезли насекомые).
Наблюдения за людьми (одежда – как одеваются люди зимой, труд, занятия – что они делают на улице).
3. Сбор фактов на экскурсии (осуществляется в форме групповой работы с фиксацией результатов в рабочем листе).
Наблюдение учащимися природных объектов и процессов, обозначенных
схематическими значками в рабочем листе. Постепенно в классе вырабатываются свои знаковые формы обозначений. Учитывая необходимость на115
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блюдений 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
приборов для наблюдений (термометр, линейка, лупа).
4. Обмен информацией.
Обсуждение результатов экскурсии (что хотели увидеть и что увидели). Ученики 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. Рефлексия.
На этапе подведения итогов необходимо оценить, в какой мере удалось
достичь цели экскурсии. Дети записывают на листах вопросы, на которые они не находят объяснений. В оценочных листах фиксируют свою
оценку по умениям: умеют записывать результат наблюдений, умею работать по плану, умеют работать в группе и выполнять свою работу, уме.
Уступать и договариваться. Организация творческой выставки, позволяющей показать особенности изменения природы художественными
средствами: рисунки, поделки из природного материала, флористические аппликации и т. д.
Таким образом:1) экскурсия – это часть педагогического процесса, которая используется как одна из деятельностных форм обучения в начальной школе;2) главная задача уроков-экскурсий заключается в том,
чтобы грамотно организовать познавательную, исследовательскую деятельность учащихся, вооружить учеников навыками самостоятельного
наблюдения и анализа зрительно воспринимаемой информации, способствовать достижению новых образовательных результатов.
Опыт работы позволяет сделать вывод о том, что экскурсия в природу
является эффективным средством формирования и отработки способов
изучения природы. Экскурсии любимы и интересны детям своим содержанием, эмоциональным эффектом. Кроме этого, на экскурсиях дети
собирают чувственный материал для проведения уроков окружающего
мира, в зоне ближайшего развития – измерения, построение рядов, классификация, сравнение, планирование.
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И.Ю. Уварова

МОУ Центр «Истоки» и МУ ДО «Центр „Олимпия”» Волгограда

Воспитательный потенциал
изучения Псалтири на занятиях
по церковнославянскому языку
В статье представлен опыт воспитательной деятельности на основе авторской дополнительной общеразвивающей программы «Красота
славянской письменности».
Духовно-нравственное развитие человека определяется высшими ориентирами, достижению которых служат изменения, происходящие в его
внутреннем (духовном) мире. И.А. Соловцова считает, что «именно эти
ориентиры лежат в основе организации деятельности по духовному воспитанию школьников. В них конкретизируется понятие «светлой духовности», что позволяет придать деятельности по духовному воспитанию
школьников необходимую технологичность. В качестве одного из таких
ориентиров выступают ценности» [7, с. 33].
Духовность предполагает наличие в сознании человека совокупности
представлений о стратегических жизненных целях и мировоззренческих ориентирах, т. е. наличие системы ценностей. Под ценностями понимаются явления, воплощающие в себе общественные идеалы, выдержавшие проверку временем на протяжении истории человечества и
выступающие благодаря этому как эталон должного [5, с. 36].
Многие исследователи (В.В. Зеньковский, А.В. Кирьякова, Е.В. Михеева, Т.И. Петракова, В.И. Троицкий, И.А. Соловцова и др. ) считают, что
ориентиром в духовно-нравственном воспитании детей и подростков
должны стать абсолютные (вечные) ценности, например: Истина, Добро, Красота; жизнь, человек, познание, красота, труд, Отечество [7, с.
38]. Такое понимание духовно-нравственного воспитания принято как в
православной педагогике, так и в светской образовательной парадигме,
что открывает возможности для интеграции усилий православной и
светской педагогики в сфере духовно-нравственного воспитания.
В современной гуманитарной педагогике подчеркивается, что воспитание должно осуществляться на основе ценностей национальной культуры, через присвоение которых происходит приобщение к ценностям
общечеловеческим. Поскольку в России иерархию национальных ду117
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ховных ценностей на протяжении столетий определяла православная
вера, содержание абсолютных ценностей должно быть дополнено их
православным пониманием.
Неотъемлемой частью национальной культуры России, письменной
культурой Православия во все времена был и остается церковнославянский язык. Вслед за академиком Д. С. Лихачевым мы видим в церковнославянском языке «постоянный источник для понимания русского
языка. Сохранения его словарного запаса. Это язык благородной культуры: в нем нет грязных слов, на нем нельзя говорить в грубом тоне, браниться. Церковнославянский язык, таким образом, имеет значение не
только для понимания русской духовной культуры, но и большое образовательное и воспитательное значение» [3, с. 279].
Церковнославянский язык – это язык Русской Православной Церкви,
средство воцерковления, введения во храм православных христиан, духовная скрепа, которая связывает все славянские народы в единстве
Православной Веры, Православного Богослужения. На протяжении целого тысячелетия церковнославянский язык был основой религиозного,
нравственного, морально-этического и художественно-эстетического
воспитания русских детей.
В работах современных лингвистов (М. Р. Львов, В. Ю. Троицкий, В.
К. Журавлев, Т. Л. Миронова, И. В. Бугаева) отмечается, что духовная
жизнь человека материализуется не только в его социальной и производственной деятельности, но и в речевых поступках, его языковом поведении, т. е. в текстах, им порождаемых [1; 4; 9;10]. Поэтому формирование
и развитие языковой культуры школьников, понимание ими литературных и церковнославянских текстов, глубинное осмысление слова – один
из наиболее эффективных путей духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения.
Понимание языка с точки зрения герменевтики предполагает не механическое заучивание орфографических или грамматических правил русского или церковнославянского языков. В его основе лежат механизмы
смыслопорождения, что позволяет ребенку (благодаря «вживанию»,
«вчувствованию», «проникновению» в текст, в слово) включить ценности национальной культуры и абсолютные ценности в свою индивидуальную систему ценностей.
И.А. Соловцова считает, что «ценности становятся ориентиром в духовном воспитании тогда, когда человек, осуществляя смыслотворче118
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скую деятельность, наделяет их определенными смыслами. В результате
выстраивается индивидуальная система ценностей, на которые ориентируется человек в своем духовном развитии» [7, с. 39].
В процессе освоения родного языка через его вековую историю ребенок усваивает жизненный и духовный 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.
Изучение лексического богатства – одна из главных задач, стоящих
перед обучающимися при освоении любого языка, тем более, если речь
идет о благодатном слове церковнославянского языка. Освоение церковнославянского словаря, как считает Т. Л. Миронова, «расширяет границы человеческого Богопознания, обогащает его душу чистотой, красотой звука, возвышенностью и незамутненностью словесных смыслов, в
русском языке, к сожалению, изрядно вылинявших, поблекших, потерявших свое исконное, первоначальное значение» [4, с. 3].
Поэтому лексическая работа, на наш взгляд, является наиболее продуктивной формой работы по духовно-нравственному воспитанию детей младшего школьного возраста на занятиях по церковнославянскому
языку. Именно в этот период у ребенка формируются языковое чутье,
языковая культура, закладываются духовно-нравственные основы его
лексикона. Дети в этом возрасте еще чисты и непосредственны, и восприятие мира у них происходит на глубинном, естественном уровне,
славянское слово воспринимается ими как свое, родное.
Наши православные предки издревле учили церковнославянский язык по
Псалтири и Часослову, привыкали читать не по азбукам и грамматикам, а по
тексту Литургии. Младенца с рождения носили в храм на службы, и он
впитывал, запоминал, выучивал за свои 7–8 детских лет весь богослужебный круг на слух. А затем эти звучащие тексты родного церковнославянского богослужебного языка в уме ребенка, открывшего Часослов или Псалтирь, совмещались с графическим их изображением [4, с. 4–11].
На Руси Псалтирь была широко распространена и имела важное значение в жизни русского человека: она употреблялась и как богослужебная книга, и как назидательная, душеспасительная для домашнего чтения, а также была первой учебной книгой при обучении детей
церковнославянской грамоте. Из предисловия к «Славянской грамматике» Мелетия Смотрицкого, изданной в Москве в 1721 году, можно про119
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читать, что «издревле российским детоводцам обычай бе и есть учити
дети малые в начале азбуце, потом же Часослову и Псалтири».
Святоотеческое наследие хранит наставления святых отцов и учителей Церкви о великой пользе чтения псалмов. Свт. Афанасий Александрийский писал, что книга псалмов – это зеркало, в котором грешная
душа человеческая со всеми страстями, грехами, беззакониями, недугами не только видит себя в настоящем виде, но и находит в псалмах врачевание [8, с. 9]. Книга псалмов, как говорит свт. Василий Великий,
«объясняет все полезное из всех книг. Она пророчествует о будущем,
приводит на память события, дает законы для жизни, предлагает правила для деятельности. Она есть общая сокровищница добрых учений и
тщательно отыскивает, что каждому на пользу» [8, с. 5–6].
Православные родители, педагоги и воспитатели современной России, имея в своих руках такую книгу добрых учений и истин Богопознания и Богопочитания, как Псалтирь, должны видеть в ней руководство
по духовно-нравственному воспитанию детей. Усвоенное с детских лет
духовно-нравственное, поучительно-назидательное содержание богослужебных псалмов воспитывает молитвенный дух, покаяние, чистоту
души, смирение, кротость, послушание, благодарность, духовную красоту – все те добродетели, духовные основы, которые формируют и совершенствуют личность ребенка.
Учащиеся имеют возможность прикоснуться к священным, высокопоэтическим текстам Псалтири на занятиях церковнославянского языка в
рамках авторской дополнительной общеразвивающей программы «Красота славянской письменности» для детей 7–11 лет, которая реализуется
в МОУ Центре «Истоки», МОУ лицее №8 «Олимпия», МОУ СШ №95 г.
Волгограда. На занятиях мы используем следующие воспитательные
формы работы по изучению Псалтири, способствующие формированию
языковой культуры детей, приобщающие их к чтению церковных книг, к
ценностям православной культуры, развивающие их познавательную и
творческую активность:
– словарная работа (работа со словом из текста Псалтири, словосочетанием, предложением-афоризмом, их духовное осмысление), например, что значит «блаженъ мужъ»? «Советъ нечестивыхъ? «Советъ
праведныхъ»? «Сердце чисто созижди во мне боже? «Духъ правъ обнови во утробе моей»? «Живый въ помощи вышняго»? «Человекъ, яко трава дние его, яко цветъ сельный, тако оцвететъ»? и др.;
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– конструирование тематических рядов или лексико-семантических полей на темы, описывающие поэтический мир Псалтири («Растительный
мир в именах Псалтири», «Животный мир в именах Псалтири» и др.);
– рисование иллюстраций, живописных зарисовок к текстам Псалтири, например: «Тамо птицы вогнездятся, еродиево (еродиа – цапля,
аист) жилище предводительствуетъ ими»; «Горы высокия еленемъ
(елень – олень), камень прибежище заяцемъ»; «Напаяютъ вся звери
сельныя (полевые), ждутъ онагри (онагръ – дикий осел) въ жажду
свою»; «Скимни (скименъ – львы) рыкающии восхитити, и взыскати от
бога пищу себе»; «Посылаяй источники въ дебрехъ (дебрь – долина), посреде горъ пройдутъ воды» и др.;
– подбор народных пословиц и поговорок, которые созданы на основе
афористичных выражений Псалтири (например, «С кем поведешься, от
того и наберешься» – «С преподобнымъ преподобнымъ пребудеши, с
развратнымъ развратишися»;
– оформление стилизованных рукописных листов с образцами церковнославянского письма текстов Псалтири;
– заучивание поэтических, художественно-изобразительных выражений, священных афоризмов из Псалтири, например: «Блаженъ мужъ,
иже не иде на советъ нечестивыхъ», «Благослови, душе моя, Господа»,
«Воздаждь ми радость спасения твоего, и духомъ владычнимъ утверди
мя», «Уклонися от зла, и сотвори благо», «С преподобнымъ преподобнымъ пребудеши, с развратнымъ развратишися», «Всякое дыхание да
хвалитъ Господа», «Очи господни на праведныя, и уши его въ молитву
ихъ», «Удержи языкъ твой от зла, и устне твои» и др.;
– выявление мотивов, сюжетов, образов Псалтири в русской духовной
поэзии (в стихах М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, Ф.Н. Глинки, А.Н.
Майкова, И.А. Бунина и др. );
– сопоставление псалмов и их литературных (поэтических) переложений, выявление их художественного своеобразия.
Многие слова и словосочетания в псалмах могут оставаться труднодоступными и непонятными детям. Свт. Иоанн Златоуст поучает нас в этом
случае: «Даже хотя бы ты не разумел силы Божественных слов, приучай, по крайней мере, уста произносить их и язык освящается этими
словами, когда они произносятся с усердием». Внимательное и постоянное чтение псалмов, осознание их духовно-нравственного смысла помогут стать ребенку благочестивым, добропорядочным христианином, до121
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стойным гражданином своего Отечества, научат детей трепетно относиться к самому церковнославянскому языку и будут образовывать, питать их ум и душу благодатными словами и мыслями.
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Патриотическое воспитание учащихся
во внеурочной деятельности
В основе существования и развития любой исторической общности людей лежит духовный стержень, который базируется на чувстве патриотизма, чувстве любви, уважения к предкам, долга
перед Отечеством.
Воспитание патриотизма – важнейшего качества личности гражданина своей страны – осуществляется, прежде всего, при всестороннем по122
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знании «малой родины». Для того чтобы направить деятельность человека на благо своей Родины, воспитать его истинным патриотом нашего
государства, необходимо развить в нем любовь к своему краю.
Город-герой Волгоград – средоточие легендарной Сталинградской
битвы – был и остается признанным центром патриотического воспитания России, традиционным источником образцом духовно-нравственного подвижничества и служения Отечеству, патриотической деятельности современных поколений. Современное общественное развитие
России остро высветило необходимость всю систему патриотического,
военнопатриотического и интернационального воспитания вывести на
новый уровень.
Главной задачей этой деятельности является формирование личности, способной к восприятию высших ценностей бытия, способной
любить свою родину. Как привлечь юных волгоградцев к изучению
своей малой родины? Как воспитать из них настоящих патриотов,
граждан своего города?
В связи с этим наше образовательное учреждение с 2016 года в соответствии со «Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025
года» определило одну из приоритетных задач: создание необходимых и
полноценных условий для личностного развития каждого ребенка как
гражданина и патриота. Успех развития каждого ребенка во многом зависит не только от выбора эффективных методов и форм обучения в
классе на уроке, но и от организации внеурочной деятельности.
В понятие «внеурочная деятельность» входит любая самостоятельно
организованная учителем деятельность учащихся во внеурочное время,
основанная на личной заинтересованности участников с целью развития
как в образовательном, так и духовно-нравственном плане. Во внеурочной деятельности, так же, как и в любом другом виде деятельности, существуют свои виды и направления.
Внеурочная деятельность рассматривается в двух планах. Во-первых,
как сфера индивидуализации образования. Сфера, где ребенок может
выстроить свои образовательные траектории. А во-вторых как важнейшая сфера воспитания.
Как соотносятся виды и направления внеурочной деятельности?
Во-первых, очевидно, что ряд направлений совпадает с видами внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительная, познавательная деятельность, художественное творчество). Во-вторых, такие направления,
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как военно-патриотическое, проектная деятельность, могут быть реализованы в любом из видов внеурочной деятельности.
В-третьих, направление, связанное с общественно-полезной деятельностью, может быть опредмечено в таких видах внеурочной деятельности, как социальное творчество и трудовая (производственная) деятельность. В-четвертых, такие важные для развития ребенка виды внеурочной
деятельности, как игровая и туристско-краеведческая, не нашли прямого отражения в направлениях, что обостряет риск их исчезновения из
школьной реальности. И эти виды обязательно необходимо включать в
план воспитательной работы.
Таким образом, мы предлагаем рассматривать обозначенные выше направления внеурочной деятельности как содержательный ориентир при
организации внеурочной деятельности.
В учебном плане выделены основные направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное; художественно-эстетическое;
научно-познавательное; военно-патриотическое; общественно полезная
и проектная деятельность.
В нашей статье мы хотим осветить одно из наиболее важных направлений внеурочной деятельности – военно-патриотическое. Сталинградская
битва – одна из самых ярких и трагических страниц в истории Великой
Отечественной войны. Огненные сороковые все дальше уходят от нас. Но
в городе, который сам является памятником этой великой битвы, все
по-прежнему дышит историей. И даже спустя семьдесят лет открываются
необычные, противоречивые, но от этого не менее интересные факты.
Одной из форм реализации данного направления в патриотической работе с молодежью является сотрудничество с городскими музеями и
создание в школе уголка боевой славы. Их роль в жизни юных граждан
и деятельности образовательных учреждений трудно переоценить – она
многофункциональна.
Городские и школьные музеи стали неотъемлемой частью культурного
и педагогического достояния Волгограда, именно они являются основой
патриотического воспитания подрастающего поколения. Здесь юные
музейщики знакомятся с историей, здесь непосредственно соприкасаются с ней. Музей осуществляет связь времен. Он дает нам уникальную
возможность сделать своими союзниками в организации учебно-воспитательного процесса поколения тех, кто жил до нас, воспользоваться их
опытом в области науки, культуры, образования. Музей обладает огром124
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ным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное
использование этого потенциала для воспитания учащихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой нравственности является
одной из важнейших задач внеурочной деятельности.
В нашей школе с 1985г. работает уголок боевой славы 120-й стрелковой дивизии, которая за боевые заслуги, проявленные в дни Сталинградской битвы, была преобразована в 69-ю гвардейскую стрелковую дивизию. По своему профилю уголок боевой славы является комплексным и
ведет свою работу по историческому, гражданско-патриотическому и
краеведческому направлениям.
Азы патриотизма, любви к Родине начинают закладывать учителя начальных классов во внеурочной деятельности, тесно сотрудничая с руководителем уголка боевой славы и городскими музеями.
Большое значение в нашей школе придается сохранению, поиску, созданию и совершенствованию традиций патриотического воспитания.
Традиции складывались годами, главные из них:
– трудовые (трудовой десант к братской могиле воинов 62 Армии на
площади имени В. И. Ленина и бронекатеру на нижней террасе Набережной, операция «Милосердие» и т. д. );
– спортивные (веселые старты, День Здоровья, «Зарница»). Участвовали в Историческом музее в игре «Сталинградский трофей»;
– праздничные: Вахта памяти, возложение венков, гирлянд, встречи с ветеранами войны и труда, митинг «Памяти павших будьте достойны!»,
смотр-конкурс строя и военно-патриотической песни «Патриоты России»;
– творческие: конкурсы рисунков, сочинений и стенгазет «Служу Отечеству!», конкурс чтецов, конкурс патриотической песни, тематические
выставки. Группа учеников 4 «Б» класса заняла II место в номинации
«Изобразительное творчество» детского творческого фестиваля – конкурса «Родина моя – Россия». Стали призерами во Всероссийском конкурсе «Космос говорит по-русски» и в региональном этапе XII Международного литературно-художественного конкурса для детей и
юношества «Гренадеры, вперед!» в номинации сочинение «Наши деды
– славные победы»;
– исследовательские (экскурсии, походы, беседы, уроки Мужества
«Во имя Родины, во имя Победы!», акция «Память», защита рефератов и проектов). Заняли III место в районном конкурсе исследова125
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тельских работ и творческих проектов младших школьников «Я – исследователь: мир вокруг нас» в секции «Истории» – посещаем
Мемориально-исторический музей «Сталинградская битва» музейные уроки «Я иду в музей».
На базе уголка боевой славы проходят уроки истории, классные часы,
викторины «Здесь в атаку шла сама Россия!» (о контрнаступлении советских войск под Сталинградом), игра для младших школьников «посылка на фронт», литературно-музыкальные композиции «Дети и война» и «Идут по войне девчата похожие на парней», заочные экскурсии
«Их именами названы улицы родного города», за 2015–2016 учебный
год проведено более 32 обзорных экскурсий (знакомство с экспозицией
уголка боевой славы, историей создания, тематическими разделами).
Члены Актива Уголка в сентябре 2015г. приняли участие в I районном
конкурсе юных краеведов «Знатоки родного города» и заняли первое место, в октябре 2015г. на районной олимпиаде по краеведению (секция
«военная история края») – I, II и III место, в ноябре 2016 г. – III место в
Городской олимпиаде по краеведению секция «военная история края».
Актив уголка боевой славы принимал активное участие в организации и
проведении мероприятий, посвященных 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Патриотическая работа в школе не сводится
лишь к проведению мероприятий к памятным датам, оставляя нетронутой
всю сложность современной социально-политической и культурно-информационной среды становления подрастающего поколения.

Т.В. Ситникова

МОУ «Средняя школа № 5 Волгограда»

Формирование у учащихся
понятия «реликвия» в проекте
«Собираем семейный архив»
Интерес к генеалогии в нашей стране имеет устойчивую тенденцию роста. Люди, осознавая свое место в связке «я – семья
– род – народ», обращаются к истории своих предков. Изучение своего
происхождения, истории своего рода способствует пониманию значимости каждого человека, повышению его ответственности за судьбу своего
рода, семьи, всех живущих ее представителей, препятствует разобщению и отчуждению людей в современных условиях.
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Важным элементом генеалогического исследования является понятие
семейной реликвии. Документальные генеалогические источники можно разделить на две группы: в первую входят собственно генеалогические документы, предназначенные для фиксирования генеалогической
информации (фактов рождения, смерти, бракосочетания и т. п. ), во вторую – документальные источники, содержащие генеалогическую информацию в качестве вспомогательной, побочной по отношению к целевому назначению документа.
Но кроме документов, в каждой семье есть вещи, которые особенно
дороги всем членам семьи или отдельным ее представителям. Такие вещи называются семейными реликвиями – это память семьи. Как показывает опыт, большинство учащихся считают семейной реликвией дорогую вещь или вообще не имеют представление об этом понятии.
Проект «Собираем семейный архив» направлен на активизацию совместной деятельности детей и родителей по изучению истории страны
через историю семьи и ее отдельных представителей.
Цель проекта: сохранение и популяризация семейных реликвий и
традиций для укрепления семьи, передачи семейных ценностей подросткам, пробуждение у них интереса к своей родословной, обычаям,
преданиям, семейным традициям и реликвиям, к сохранению исторической памяти, бережному отношению к культурному и историческому
наследию своих предков и Отечества.
Основные задачи проекта:
– способствовать включению детей и родителей в проектную социально значимую деятельность;
– создать условия для приобретения родителями опыта педагогического сотрудничества с ребенком;
– помочь участникам узнать, что такое родословная, традиции, реликвии, и овладеть приемами генеалогических изысканий.
Вид проекта: групповой (семейный), межпредметный, текущий
(включен в план внеурочной деятельности в 6классе «Ценности моей
малой Родины», 17 часов).
Темы самостоятельных исследований:
– «Реликвия моей семьи» (ретровещи, предметы быта, боевые реликвии, письма, дневники времен Великой Отечественной войны);
– «Семейный альбом» (династии, семейные архивные фото, генеалогические ветви рода, фамильный герб).
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Разработка проекта
I этап: «Погружение» в проблему (выбор и Мотивационный
осознание проблемы)
Учитель заявляет общий замысел, создает положительный мотивационный настрой. Ученики обсуждают тему и проблему, выдвигают
собственные идеи
Планирующе-подготовительный
В сотрудничестве определяются тема и цели
III этап: Разработка собственного варианта
проекта, формулируются задачи, вырабатыварешения проблемы:
ется план действий, устанавливаются крите– актуальность и важность поставленной прории оценки результата и процесса, согласовыблемы;
ваются способы совместной деятельности с
– анализ собранной информации;
учителем и родителями
– планирование деятельности;
– реализация деятельности в сотворчестве с
родителями и учителем
II этап: Сбор и обработка информации

IV этап: Реализация проекта
V этап: Подготовка к защите проекта:
– учащиеся в сотрудничестве с родителями
разрабатывают свой проект по теме;
– создают электронную презентацию;
– представляют проект на внеклассном мероприятии;
– оформляют классный сборник по теме «Семейные реликвии»

Информационно-операционный
Ученики в сотрудничестве с родителями собирают материал, работают с литературой и
другими источниками, непосредственно выполняют проект. Учитель наблюдает, координирует, поддерживает, сам является источником информации

VI этап: Презентация проекта в форме откры- Рефлексивно-оценочный
того внеклассного мероприятия «Семейные Ученики представляют проекты, участвуют в
реликвии»
коллективном обсуждении и содержательной
оценке результатов и процесса работы, осуVII этап: Рефлексия:
ществляют устную и письменную самооцен– самоанализ и самооценка проделанной раку. Учитель выступает участником коллективботы,
ной оценочной деятельности
– осмысление своих впечатлений

В каждой семье, в каждом доме есть своя семейная реликвия. Реликвия – это вещь, которая нам досталась в наследство от уже ушедших предков и хранящая светлую память о них. Реликвии – это предметы, особо чтимые и хранимые как память о прошлом. Семейные
реликвии ценны вдвойне. Они помогают понять, что жизнь человека
бесконечна, если о ней помнят потомки, позволяют прикоснуться к
истории семьи и почувствовать ее близость к нам и влияние на все
происходящее сегодня.
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Н.И. Назарова

МОУ Средняя школа №21 Волгограда

Теоретико-практические основы
взаимодействия социального педагога
с другими специалистами в рамках
психолого-медико-педагогического
консилиума
В настоящее время основным содержанием запроса общеобразовательной школы, как правило, является диагностика детей, испытывающих трудности в обучении и адаптации как к школьной,
так и к социальной среде. С нашей точки зрения, эта проблема, по сути
своей не является самостоятельной. Рассматривать ее необходимо шире.
Известно, что ребенок, имеющий нормальные показатели интеллектуального развития, может плохо учиться и иметь проблемы поведения и
контактов. Таким образом, проблемные дети – это дети, которые плохо
адаптированы к школе: сюда попадают и слабо успевающий ученик,
ученик с трудностями поведения, а также одаренные дети конфликтующие с педагогами, сверстниками и болезненные школьники. Для эффективной и регулярной помощи таким детям и их семьям недостаточно
обычной работы отдельных школьных специалистов (педагога, педагога-психолога, логопеда, социального педагога, медицинского работника), необходимо взаимодействие всех специалистов и построение их деятельности по принципу команды.
На протяжении 15 лет в нашем образовательном учреждении такое
взаимодействие осуществляется в рамках психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк), который выступает в качестве инструмента, консолидирующего усилия всех специалистов для решения проблем
конкретного учащегося. ПМПк является структурой диагностико-коррекционного типа, деятельность которого направлена на решение проблем, связанных со своевременным выявлением, воспитанием, обучением, социальной адаптацией и интеграцией детей с различными
отклонениями в развитии, приводящими к проблемам в обучении и поведенческим расстройствам в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Психолого-медико-педагогическое сопровождение рассматривается как
особый вид помощи ребенку, обеспечивающий эффективность его разви129
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тия в условиях образовательного процесса. Обсуждая данный вопрос, необходимо сказать о сложности школьной среды, многообразии задач, решаемых ребенком в процессе школьного обучения. Сама идея
сопровождения как воплощение гуманистического и личностно ориентированного подхода к ребенку связана с модернизацией системы образования, где на первый план выступает качество образовательного процесса.
Это значит, что необходимо создавать условия для развития и самореализации любого учащегося, при этом полноценное развитие личности должно стать гарантом общественного развития и благополучия.
Основным участником сопровождения ребенка в образовательном пространстве является классный руководитель: опираясь на результаты своих
собственных наблюдений, бесед с учителями-предметниками, он дает педагогическую характеристику учебной деятельности иповедения конкретных учащихся и класса в целом, если это необходимо. В тесном контакте с классным руководителем сопровождение учащихся осуществляет
социальный педагог, который, прежде всего, изучает межличностные, социальные, семейные проблемы младших школьников и подростков. Дополнительное внимание уделяется проблеме пропуска учебных занятий
без уважительной причины, а также учащимся, которые социально дезадаптированы (отсутствие навыков общения; неадекватное оценивание
себя в ситуации общения; высокие требования к окружающим; эмоциональная неуравновешенность; тревожность и боязнь общения).
Социальный педагог собирает предварительную информацию об учащемся, его семье, ситуации в школе; для этого проводятся беседы со
всеми заинтересованными лицами: учащимися, педагогами, психологами, родителями. В процессе работы мы используем следующие методы
сбора информации: беседа, анкетирование, наблюдение, посещение семьи на дому. Работа социального педагога начинается с установления
контакта и налаживания доверительных отношений с учащимся и его
семьей. На этом этапе собирается наиболее полная информация о ребенке, его семье, проводится анкетирование родителей. При установлении
контакта с семьей основной акцент общения направлен на ребенка, под
влиянием наводящих вопросов социального педагога, родитель связывает ситуацию ребенка со своими проблемами. При установлении контакта с ребенком актуальны доверительные беседы, совместное принятие
решений по изменению ситуации, определение целей работы и распределение ответственности за их выполнение.
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Сбор информации и анализ ситуации происходит практически на протяжении всего времени работы с ребенком, семьей, классным руководителем. После принятия решений на консилиуме о необходимости помощи в каждом конкретном случае, социальный педагог выбирает формы
работы, наиболее адекватные проблемам школьника и его семьи. Далее,
в процессе социального патронажа, социальный педагог постоянно поддерживает мотивацию подростка на сотрудничество с психологом, врачом и другими специалистами.
Основная задача социального педагога – быть доступным для ребенка,
членов его семьи. Они должны знать, где можно найти социального педагога при необходимости, как с ним связаться. Такое курирование является
способом сохранения и поддержания контакта с учащимся, контроля ситуации. Социальный педагог отслеживает динамику формирования принимающей социальной среды (семьи, группы сверстников), ведет работу
по включению проблемного ребенка в те виды деятельности, которые
способствовали бы его самореализации: спортивные секции, кружки дополнительного образования. На консилиуме обсуждаются обобщенные
аналитические материалы каждого обследования. В этих материалах информация о ребенке и его семье облекается в формы, не нарушающие их
права на конфиденциальность, формулируется доступным и понятным
педагогу и медику языком. Представления и заключения должны составляться объективно и грамотно. В ходе консилиума решение любой задачи
сопровождения облекается в конкретные направления деятельности, мероприятия, психологические и педагогические технологии.
По результатам обследования проводится заключительная беседа с родителями, даются рекомендации по обучению, воспитанию и коррекции. Происходить это может в форме специальных занятий, индивидуальных консультаций, включением в активную учебную и внеучебную
деятельность. При этом формирование ценностных ориентаций важно
не только у ребенка, но и у окружающих его взрослых. В соответствии с
этими направлениями процесса сопровождения определяются конкретные формы и содержание работы специалистов сопровождения: комплексная диагностика, развивающая и коррекционная деятельность,
консультирование и просвещение педагогов, родителей, других участников образовательного процесса, деятельность по определению и корректировке компонентов индивидуальной образовательной программы
для проблемного ребенка, исходя из реальных возможностей образова131
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тельного учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья ребенка.
В случае если специалисты школьного консилиума приходят к выводу,
что образовательное учреждение не в состоянии решить сложные комплексные проблемы ребенка, ему требуется более специализированная
помощь, то родителям рекомендуют обратиться в районный консилиум
на базе детского психологического центра. В нашем образовательном
учреждении настолько грамотно и слаженно работают специалисты
ПМПк и педагоги, оказывая адресную помощь учащимся в решении
сложных комплексных проблем ребенка, что такой необходимости не
возникало.

Н.В. Чернигова

МОУ СШ № 21 Волгограда

Деятельность учителя-логопеда
в системе комплексной работы
психолого-медико-педагогического
консилиума
Последние данные исследований детей, поступивших в первые классы, показывают, что достаточно большой процент из
них не готовы к освоению программы первого класса. Части детей удается за счет мобилизации резервных возможностей самостоятельно компенсировать отставание в развитии некоторых школьнозначимых психических функций и усвоить программу.
Другая часть детей, имеющая дополнительные неблагоприятные факторы (отклонения в развитии речи, нарушения здоровья, отрицательное
влияние социума, в котором живут дети), оказывается неуспешной в
учебе. И если в первом классе эти дети еще как-то учатся, то с усложнением программы во втором классе они совершенно выпадают из учебного процесса.
Именно поэтому в школе остается высокая потребность в работе узких специалистов: психолога, логопеда, а в некоторых случаях и дефектолога, так как сейчас родители имеют право выбирать школу для обучения своего ребенка, даже если у него имеются специальные
образовательные потребности.
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В связи с этим на протяжении 15 лет в МОУ СШ № 21 организована
целостная система работы, обеспечивающая оптимальные педагогические и психологические условия обучения детей с проблемами школьной адаптации в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими
особенностями,
состоянием
соматического
и
нервно-психического здоровья. Обучающиеся обеспечиваются активной дифференцированной помощью различных специалистов (медицинского работника, психолога, социального педагога, логопеда), взаимодействие которых происходит в рамках деятельности школьного
психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк).
Основной же целью работы учителя-логопеда в рамках школьного
ПМПк является своевременное выявление и оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения устной и письменной речи, а также социализация ребенка в обществе. Известно, что речь почти всегда является
показателем того или иного отклонения в общей картине нервно-психического состояния ребенка.
Эффективность логопедического обследования во многом зависит от
того, насколько правильно и грамотно была проведена диагностика речевого развития.
В дальнейшем позволяет сформировать адекватный возрастным и речевым возможностям, а также интересам ребенка пакет диагностических
материалов. Учитель-логопед тесно сотрудничает с медицинскими работниками учреждения, изучая медицинскую документацию, к которой относятся медицинская карта ребенка или выписки из нее специалистов: педиатра, невролога, психоневролога, отоларинголога и др. По ходу изучения
медицинской документации составляется представление о возможной
причине речевого нарушения. Работает в тесном контакте с учителями
начальной школы, также изучая педагогическую документацию.
К педагогической документации относятся характеристики педагогов,
дневник, в котором отмечаются результаты текущей успеваемости ребенка. В ходе изучения педагогической документации составляется
представление о тех проблемах, которые испытывает ребенок, особенностях его обучения, индивидуально-типологических особенностях.
Следующий шаг – изучение работ ребенка. Оно помогает составить
перечень типичных устойчивых ошибок, предварительный портрет личности ребенка, выявить особенности построения его произвольной
(учебной) деятельности, а также те психические процессы, несформи133
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рованность которых может обусловливать наличие дисграфии и дислексии у ребенка.
Таким образом, документация способствует не только установлению
прямых сведений о состоянии здоровья и освоении социально-образовательных навыков ребенка, но и предоставляет массу косвенной информации, на основе которой выстраивается беседа с родителями ребенка.
В процессе беседы с родителями выявляется исключительно ценная информация о личности ребенка, о стиле его взаимоотношений с окружающими, его интересах, характере, о возможных причинах появления
дефекта.
На основании вышеизложенного учитель-логопед представляет представление логопедического обследования на ПМПк. Совместно с другими специалистами консилиума обсуждаются результаты обследования,
ставятсязадачи по сопровождению и выстраиванию образовательного
маршрута для проблемного ребенка, исходя из реальных возможностей
образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья ребенка.
В итоге это позволяет сделать прогноз и наметить пути дальнейшего
коррекционного сопровождения.
Информирование родителей является одним из сложнейших этапов,
завершающих обследование ребенка. Беседа с родителями строится на
доступном для них уровне использования терминологии, с четким
структурированием предъявляемого материала по результатам обследования.
В процессе информирования родителей сообщается вся информация,
которая была получена в процессе обследования, какой бы неожиданной
и неприятной для родителей она ни была. Родители имеют право знать
все о своем ребенке.
Вопрос о дальнейшем обучении ребенка, выяснение формы организации коррекционной помощи решается совместно с родителями, но при
этом учитель-логопед может проявить определенную настойчивость в
своих рекомендациях.
В зависимости от поставленного диагноза строится дальнейшая коррекционная работа, которая осуществляется на логопедических занятиях. А также осуществляется промежуточная и итоговая диагностика ре134
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чевого развития, отслеживание динамики развития ребенка,
своевременное корректирование программы сопровождения.
Психолого-медико-педагогический консилиум – это постоянно действующий, скоординированный, объединенный общими целями коллектив специалистов, реализующий ту или иную стратегию сопровождения
ребенка.

Н.Ю. Шульга

МОУ СШ № 89 Волгограда

Социально-педагогический анализ
феномена «Насилие в школьной среде»
в контексте ФГОС общего образования
и профстандарта «Педагог»
Современные учителя и социальные педагоги не готовы к решению проблем насилия в школьной среде. Анализ педагогической практики указывает на некомпетентную оценку педагогами причин и
форм проявления насилия в школьной среде. Нейтрализация условий проявления насилия в школьной среде и активизации взаимодействия всех
субъектов образовательного процесса по профилактике этого явления
строится пока не совсем эффективно, протекает стихийно.
Нами осуществлен историко-логический анализ состояния психолого-педагогической проблемы «насилие в школьной среде» в философии, психологии и педагогике (В.А. Ананьев, Б.С. Братусь, Н.П. Бочков, А.А. Гусейнов, В.Н. Денисов, И.С. Кон, В.М. Розин и др. ), который позволил выделить
сущностные характеристики рассматриваемого явления.
Так, психолого-педагогическое содержание явления «насилие в школьной среде» заключается в разрушении позитивных механизмов реализации ребенком-жертвой естественной потребности «быть благополучным» в результате унижения достоинства личности в процессе
образования, которое проявляется в сочетании у него психосоматических расстройств и социальной дезадаптации.
Основным признаком проявления «насилия в школьной среде» является постоянное или однократное грубое психическое воздействие на учащегося со стороны других субъектов образовательного процесса, которое тормозит развитие его личности и приводит к формированию
патологических черт характера. В частности, это может проявляться в
135
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навязывании учащемуся убеждений и форм поведения со стороны других субъектов образовательного процесса, которое препятствует его свободному естественному личностному развитию.
Социологическое исследование, проведенное нами на базе четырех
общеобразовательных школ Волгограда с участием 820 учащихся (в том
числе: 196 учащихся начальной школы, 358 учащихся 5–9 классов и 266
старшеклассников), выявило следующую иерархию значимых видов насилия для разных возрастных групп учащихся:
– для основного и старшего уровня – экономическое, психическое и
физическое;
– для начального уровня – психическое, физическое и экономическое.
Осознание субъектами образовательного процесса актов насилия в школьной среде и острота их переживания детьми определяются особенностями
социокультурной среды, в которой постоянно проживает ребенок, а также
психологическим микроклиматом образовательного учреждения.
Анализ существующей педагогической практики профилактики насилия в школьной среде и соответствующей научно-методической литературы (Н.В. Вострокнутов, В.В. Знаков, Л.П. Колчина, Л.П. Конышева,
Т.Н. Курбатова и др. ) позволил уточнить направления деятельности
социального педагога по профилактике насилия в школьной среде:
– повышение психолого-педагогической компетентности взрослых в
реализации ненасильственной системы воспитания ребенка;
– повышение коммуникативной компетентности самого ребенка в организации отношений сотрудничества с окружающими людьми и формирование у него навыков избегания ситуаций риска насилия;
– конструирование социально-культурной среды образовательного учреждения, которая создавала бы широкие возможности для совершенствования позитивных механизмов реализации ребенком естественной
потребности «быть благополучным».
Вместе с тем на основе имеющихся исследований (И.Л. Баркаева, Г.С.
Бережная, М.В. Вольфман, М.В. Краснова и др. ) мы уточнили основные
характеристики профессионализма социального педагога по профилактике насилия в школьной среде. Это содействие:
– педагогическому коллективу образовательного учреждения в создании позитивной социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности каждого ребенка и обеспечивающей охрану и укрепление физического и психического здоровья школьников;
136

ВОЛГОГРАД, 15 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

– всем участникам образовательного процесса (педагогам, родителям
и учащимся) в приобретении знаний, умений и навыков, необходимых
для избегания ситуаций риска насилия, и навыков позитивного взаимодействия в конфликтных ситуациях;
– педагогам и родителям в формировании у школьников готовности
к взаимопомощи, толерантности, проявлению милосердия, ответственности и уверенности в себе, а также формирование способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод
другого человека.
Таким образом, готовность социального педагога к профилактике насилия в школьной среде предполагает интеграцию в единое целое теоретической и практической готовности специалиста к осуществлению деятельности по социально-педагогической поддержке позитивных
механизмов реализации субъектами образовательного процесса естественной потребности ребенка «быть благополучным» и предупреждения ситуаций унижения достоинства его личности.
Теоретическая готовность социального педагога проявляется в
обобщенном умении научно-педагогического проектирования профилактики насилия в среде конкретного образовательного учреждения.
Практическая готовность социального педагога проявляется в
обобщенном умении реализации научно-педагогического проекта профилактики насилия в школьной среде и его возможной оптимизации с
учетом особенностей школьного микросоциума.
Готовность социального педагога к профилактике насилия в школьной
среде, являясь одним из проявлений его профессиональной компетентности, выполняет следующие функции:
– диагностирования – диагностика реальной ситуации проявления насилия в школьной среде (формы, условия появления) и отношения к ней
субъектов образовательного процесса;
– оценивания – оценивание степени значимости разных форм насилия
и условий их появления в конкретном образовательном учреждении, а
также собственных индивидуальных возможностей в нейтрализации
факторов проявления насилия в школьной среде и готовности субъектов
образовательного процесса к продуктивному взаимодействию по профилактике насилия;
– проектирования – проектирование форм, методов и средств профилактики насилия в школьной среде с учетом особенностей образователь137
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ного учреждения, а также форм взаимодействия субъектов образовательного процесса в профилактике насилия;
– реализации – исполнение научно-педагогического проекта профилактики насилия с учетом особенностей школьного микросоциума и достижение максимального эффекта профилактики путем оптимизации
взаимодействия субъектов образовательного процесса.
Содержательная характеристика уровня готовности социального
педагога к профилактике насилия в школьной среде определяется особенностями интеграции в единое целое теоретической и практической
готовности:
– теоретическая и практическая готовности как системные элементы
находятся в стадии становления – интуитивный уровень готовности социального педагога к профилактике насилия в школьной среде (уровень
спонтанных решений);
– теоретическая готовность достигла минимально необходимого уровня и характеризуется как система, а практическая готовность находится
в стадии становления – базовый уровень готовности социального педагога к профилактике насилия в школьной среде;
– теоретическая и практическая готовности в своем развитии достигли
уровня системы, но не интегрированы в единое целое – уровень функциональной готовности социального педагога;
– интеграция теоретической и практической готовности в целостную
систему – уровень системной готовности социального педагога к профилактике насилия в школьной среде.
Проанализировав теорию и практику формирования различных видов
профессиональной готовности педагога (Н.М. Борытко, М.И. Дьяченко,
Е.И. Сахарчук, Н.К. Сергеев и др. ), мы определили принципы моделирования процесса формирования готовности социального педагога к
профилактике насилия в школьной среде:
– деятельностный подход к проектированию модели профессиональной работы на теоретических и практических занятиях (обучение обобщенным алгоритмам позитивного разрешения ситуаций риска насилия в
образовательном процессе);
– личностная направленность интеграции общепедагогических и
специфических знаний и умений (формирование умений передачи своих
знаний и опыта по позитивному разрешению ситуаций риска насилия
всем субъектам образовательного процесса);
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– уровневая градация интегративного процесса обучения научно-педагогическому проектированию профилактики насилия в школьной среде (построение содержания и выбор образовательных средств, форм и
методов должен осуществляться с учетом доминирующего в учебной
группе уровня готовности будущих социальных педагогов к профилактике насилия в школьной среде);
– прогнозирование эталонных требований к профессиональной деятельности профилактики насилия в школьной среде (требования к результатам обучения должны сочетать требования к знаниям и умениям и
требования к функциональности приобретенного опыта профилактики
насилия в школьной среде);
– функциональная полнота компонентов содержания высшего педагогического образования (содержание педагогического образования должно как явно (в виде учебных дисциплин или их комплексов), так и имплицитно (за счет варьирования форм и методов обучения) обеспечивать
освоение будущими социальными педагогами всех алгоритмов базисных компонентов педагогической деятельности по профилактике насилия в школьной среде).
На основании этих принципов нами спроектирована модель процесса
формирования готовности социального педагога к профилактике насилия в школьной среде, которая носит этапный характер.
Целью первого (мотивационного) этапа является формирование базового уровня готовности к профилактике насилия в школьной среде у
большинства будущих специалистов.
Второй (информационный) этап реализует цель – формирование у будущих социальных педагогов функционального уровня готовности к
профилактике насилия в школьной среде.
Третий (практический) этап направлен на создание условий для приобретения стабильности в проявлении характеристик функциональной
готовности будущих социальных педагогов к профилактике насилия в
школьной среде.
Четвертый (обобщающий) этап направлен на создание условий для
перехода будущих социальных педагогов на системный уровень готовности к профилактике насилия в школьной среде.
Опытно-экспериментальная работа осуществлена на базе факультета социальной и коррекционной педагогики Волгоградского государственного
педагогического университета в течение 2007–2010 гг., когда были выявле139
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ны педагогические условия, способствующие успешной подготовке будущих социальных педагогов к профилактике насилия в школьной среде:
– применение технологии контекстного обучения, позволяющей сформировать целостное представление о структуре профессиональной деятельности будущих социальных педагогов по профилактике насилия в
школьной среде с включением в нее всех субъектов образовательного
процесса посредством оптимального соединения репродуктивных и активных методов обучения и воссоздания социального контекста будущей деятельности;
– использование потенциала содержания психолого-педагогических
дисциплин для формирования обобщенного умения проектировать научно-педагогический проект профилактики насилия в школьной среде с
учетом социокультурных особенностей образовательного учреждения;
– включение в содержание обучения будущих социальных педагогов
спецкурса «Насилие в школьной среде: технология профилактики», предполагающего реализацию квазипрофессиональной деятельности, направленной на овладение опытом выполнения конкретных профессиональных
действий по нейтрализации факторов проявления насилия в школьной среде и повышения готовности субъектов образовательного процесса к продуктивному взаимодействию по профилактике насилия в школьной среде;
– обеспечение преемственности этапов подготовки будущих социальных педагогов к профилактике насилия в школьной среде.

Н.В. Василевская-Руцкая, А.В. Пиндыч

ГКОУ «Волгоградский педагогический лицей-интернат
имени Ф. Ф. Слипченко»

Реализация в лицее государственной
программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации»
Программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации» включает комплекс правовых, нормативных,
организационных, методических, исследовательских и информационных общероссийских и межрегиональных мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания граждан, направленных на становление патриотизма в качестве
нравственной основы формирования их активной жизненной позиции.
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Проведение единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан Российской Федерации обеспечивает достижение целей патриотического воспитания путем плановой, непрерывной и согласованной деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления и общественных организаций.
Решение этой важной задачи осуществляется в ГКОУ «Волгоградский
педагогический лицей-интернат имени Ф. Ф. Слипченко» посредством
интеграции педагогической практики и системы дополнительного образования, усиления роли Народного музея «Боевой и трудовой славы
тракторозаводцев», обновления форм внеклассной и внешкольной работы. Но особую эффективность эта деятельность может иметь при выстраивании отношения партнерства со всеми субъектами социума.
Для того чтобы патриотизм стал нормой нашего общества, необходимо начать воспитание современного учащегося с изучения истории родного края. В Кодексе чести лицеистского братства определены принципы воспитательного процесса, которые выступают в качестве основных
требований к отбору содержания, форм и методов воспитательной работы как системы.
В воспитательной деятельности по патриотическому воспитанию лицеистов к моменту выпуска сформированы следующие качества личности:
– активная гражданская позиция;
– способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи,
города, Родины;
– чувство патриотизма, верности Родине и готовности служению Отечеству;
– духовность, нравственность, личная и общественная ответственность;
– способность к саморазвитию.
Основой воспитательного процесса в лицее являются традиционные
лицейские праздники, значимость которых в лицее невозможно переоценить. Это:
– составная часть целостной системы духовно-нравственного воспитания;
– часть духовного наследия народа, его чистейших родников творчества – ритуалов, традиций, обрядов, и т. п. ;
– сфера разностороннего творческого сотрудничества детей, детей и
взрослых в процессе подготовки и проведения праздника;
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– ярчайшие события жизни, социальные рубежи, вехи, перспективы на
которые ориентируются, которые ждут.
В рамках патриотического направления традиционными праздниками
лицея стали:
– День лицея – 19 октября. Лицей в полном составе выезжает на главную высоту России – Мамаев курган, где лицеисты-новобранцы, принятые в седьмые классы, дают торжественное обещание верности Родине
и лицею и клянутся выполнять его всю жизнь. Таким образом, мои воспитанники с первого года обучения в лицее соприкасаются с значимыми
местами нашего города, нашей страны.
– День начала контрнаступления советских войск под Сталинградом –
19 ноября. Проводится торжественная линейка, где дается старт новому
этапу поисково-краеведческой работы в лицее и вручаются задания классам по изучению истории и боевого пути соединений и частей, участвовавших в обороне Сталинграда и в боях на территории Тракторозаводского района, где расположен лицей. Лицеисты собирают новые сведения о
воинских подразделениях и тем самым вносят свой посильный вклад в
развитие музея «Боевой и трудовой славы тракторозаводцев».
– Мемориальный месячник, который в феврале объединяет три знаменательные даты: 2 февраля – годовщина победы в Сталинградской
битве; 12 февраля– день рождения славного командарма 62-й Армии
В. И. Чуйкова и 23 февраля – День защитника Отечества.
На торжественном мероприятии 2 февраля каждый поисковый отряд
рассказывает о проделанной поисково-краеведческой работе гостям: ветеранам Великой Отечественной войны – защитникам Сталинграда, ветеранам 95-й Гвардейской дивизии, с которыми у лицея давняя многолетняя дружба. Лицеисты бережно хранят память о
В. И. Чуйкове. В центре нашего города стоит памятник командарму,
который создавался по сюжетно-тематическому плану Ф. Ф. Слипченко
в стенах лицея. В течение многих лет лицеисты несут почетную трудовую вахту памяти по его благоустройству.
12 февраля, в день рождения легендарного командарма, возлагается
гирлянда к подножию памятника и на могиле В. И. Чуйкова на Мамаевом Кургане. 23 февраля проводится торжественное мероприятие, посвященное истории Вооруженных Сил.
– День Победы – 9 мая. В этот день делегация от лицея возлагает цветы к памятникам Великой Отечественной войны. Проводятся беседы на
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классных часах, встречи с ветеранами, звучат поздравления в честь ветеранов войны. День заканчивается спортивными соревнованиями в
честь Дня Победы и установлением новых лицейских рекордов.
Когда ветераны приходят к нам в гости, то мы видим радость на их
лицах. Это общение значимо для всех. Старшее поколение делится воспоминаниями, а лицеисты – своими достижениями. Совместно с Советом ветеранов Тракторного завода организуются экскурсии в музей Боевой Славы на ОАОТК «ВГТЗ» «Первопроходцы. Единомышленники.
Преемники». Лицеисты встретились с председателем Совета Ветеранов
«ВГТЗ» Скарзовым А.И, и ветеранами Тракторного завода. Ребята посмотрели документальный фильм «Дважды рожденный», посвященный
истории Тракторного завода, познакомились с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры
гражданского служения Родине, исполнения патриотического долга.
На протяжении нескольких лет мы сотрудничаем с Волгоградской региональной общественной организацией «За спасение детей Отечества». В планах работы с данной организацией – участие в конкурсах
«Слава русскому оружию», «Я живу на земле Волгоградской…», «Слава
тебе, солдат!», «Моя семья». В основу конкурсных работ лег материал
виртуальных экскурсий лицеистов. Ребята стали изучать не только летопись военных лет своего села, но и легенды своего края, жизнь и подвиг
своих земляков, членов своей семьи.
На педагогической практике в родной школе воспитанники знакомят
своих маленьких земляков с историей их села, с людьми, которые живут рядом. Это помогает детям ощутить гордость за место своего
рождения. Работая на педпрактике в лицее, учащиеся заинтересовывают младших лицеистов своей работой, и те тоже становятся краеведами своего края и их помощниками. Результатом такой практики стало
сотрудничество наших лицеистов с Волгоградской станцией Детского
и юношеского туризма и экскурсий, ГБУК «Волгоградский областной
краеведческий музей».
Наши воспитанники принимали участие в их мероприятиях: областной слет юных краеведов «Летопись родного края» (победитель), межрегиональная научно-практическая конференция «Дети и война: социально-психологические,
демографические,
историко-культурные
последствия войны для детей и юношества», юношеский краеведческий
фестиваль «Знай и люби свой край».
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Одним из направлений в патриотическом воспитании является поисково-исследовательская работа о выпускниках лицея. Одним из выпускников является Коробов Александр Васильевич – участник Чеченской войны. Он погиб, выполняя свой патриотический долг. Каким он
был лицеистом, чем увлекался, мои воспитанники узнали из бесед с преподавателями и воспитателями лицея. Плоды их труда воплотились в
страницы летописи лицея. Также были проведены встречи с воинами-интернационалистами Волгоградской региональной общественной
организации «Всероссийский союз ветеранов Афганистана» А.В. Чупрановым, В.Б. Черковым, В.В. Рассомахиным, А.В. Карташовым, А.А.
Колбяшкиным и др.
Традиционны для лицеистов уроки мужества в нашем музее, на которых учащиеся знакомятся с историей защиты Тракторозаводского района, Нижнего поселка (диорама) во время Великой Отечественной войны, биографией В. И. Чуйкова (комната В. И. Чуйкова).
На ежегодной апрельской научно-практической конференции, где лицеисты встречаются с ветеранами частей и соединений, защищавших
Сталинград, наши воспитанники ощущают свою причастность к историческим событиям Великой Отечественной войны, испытывают гордость за русский народ, сумевший выстоять и победить.
Лицеисты также встречаются с представителями ГОУ СОШ № 479 им.
В. И. Чуйкова (г. Москва), школы им. В.И. Чуйкова (р. п. Серебряные
пруды Московской области – родина маршала), СОШ № 100 (г. Одесса),
Ореховской гимназии № 1 «Созвездие» (Украина). В этих школах созданы музеи: «Боевая слава 62 – 8-ой гвардейской ордена Ленина армии»,
«Жизнь и подвиг В.И. Чуйкова», «Боевой путь 62 армии», «Боевой путь
95 гвардейской дивизии». В тесном сотрудничестве с этими образовательными учреждениями лицеисты более полно узнали о роли этих армий и командарма Чуйкова в победе под Сталинградом. В результате
работы наши воспитанники создали проекты: «Герои подвигом и памятью красивы», «Межнациональное боевое братство защитников Сталинграда», «Мы поклониться маршалу хотим».
Наши школы связывают не только тесные культурные, социальные
связи, но и общая память о подвиге солдат и мирных жителей, отстоявших свободу и независимость родины, и живой символ нашего города,
нашей дружбы – Сталинградская сирень. В ходе Всероссийской акции
«Сталинградская сирень – сирень Победы» саженцы сирени были пере144
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даны представителям городов-героев и городам-побратимам. В составе
делегации лицея были и наши воспитанники. Это стало началом исследовательской работы «Сталинградская сирень – сирень Победы», в ходе
которой мы обнаружили «островок» довоенной сирени. Она была бережно сохранена коллективом кузнечного цеха Тракторного завода, который с сентября 1943 года по январь 1944 года восстановил первый
после Сталинградской битвы дом в городе по улице Ушакова, 12. Так
появился еще один проект «Улиц живые имена», ставший победителем
регионального этапа IX Международного литературно-художественного
конкурса «Гренадеры, вперед!».
Память – это хорошие и полезные дела на земле, за которую отданы
многочисленные жизни защитников нашего города и где мы сейчас живем. Эта принципиальная позиция и лицеистов. К примеру, 10 выпуск
(1998 год) заложил вишнево-яблоневый сад на территории лицея в память о девушках-зенитчицах, которые мужественно встретили врага под
Сталинградом.
Другой выпуск вместе с ветеранами Украины, Белоруссии и России высадил памятную аллею «Сталинградская сирень» возле одного из корпусов лицея. Наши воспитанники решили, что результатом их проекта
«Улиц живые имена», посвященного адмиралу Ф.Ф. Ушакову, будет мемориальная доска и высаженная сирень по этой улице. В этом им помогает
Волгоградское отделение всероссийского центра духовно-патриотического служения Отечеству имени святого праведного воина адмирала флота
Федора Ушакова, региональное отделение Всероссийского союза писателей, а также администрация Тракторозаводского района и лицея.
Таким образом, создана диалоговая модель воспитания. Она включает в себя совместную деятельность воспитателя и лицеиста, субъектов
социума и связь поколений. Поэтому такая модель, на наш взгляд, наиболее оптимальна для развития патриотического воспитания лицеистов.
Вся система нашей работы направлена на воспитание чувства патриотизма и национальных святынь. Это укрепляет любовь лицеистов к Родине, формирует чувство ответственности за ее процветание и могущество, честь и независимость, развивает достоинство личности
воспитанника. Крайне важно, чтобы эти качества приобрели личностный смысл для каждого лицеиста, превратились в руководящие принципы их деятельности. По словам В. В. Серикова, самые совершенные
ценности человеческого рода должны как бы заново родиться в лично145
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сти опыте, иначе они просто не могут быть адекватно присвоены, т. е.
обрести личностный смысл.
Результатом активного включения воспитанников в разнообразные виды практической деятельности стало формирование у них положительного опыта патриотического воспитания, что проявляется у лицеистов
в устойчивости и зрелости морального сознания в вопросах патриотизма, в характере взглядов и убеждений, в активной жизненной позиции
– все это необходимо будущему учителю. Именно учитель, обладающий
чувством гражданственности и патриотизма, способен сформировать
эти качества у подрастающего поколения.

Н.В. Василевская-Руцкая

ГКОУ «Волгоградский педагогический лицей-интернат
имени Ф. Ф. Слипченко»

Фамилистическая грамотность
учителя как способность вступать в
ценностное взаимодействие с семьей
обучающегося
Семья является основополагающим институтом в
структуре общества. Материальные и психологические трудности, переживаемые семьей сегодня, привели к возникновению ранее неизвестных, нетипичных для нашего общества проблем воспитательного характера. Изменение ментальности общества и нравственных принципов
отражается на снижении уровня ответственности родителей за воспитание детей.
Воспитательная дееспособность в каждой семье своя. Одни из них
нуждаются в серьезной помощи, другие могут выступать в качестве активных помощников учителя, поэтому каждый классный руководитель,
воспитатель должен ясно представлять себе воспитательный потенциал
семьи, т. е. комплекс условий и средств, характеризующих ее педагогические возможности. Среди них важнейшими являются:
– материальные и бытовые возможности, численность и структура семьи;
– эмоционально-психологический климат, уровень развития семейного коллектива, характер отношений между его членами;
– производственная деятельность родителей, трудовая атмосфера,
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жизненный и профессиональный опыт, культурно-образовательный
уровень взрослых членов семьи, наличие у них свободного времени и
характер досуга, семейные традиции;
– авторитет и личный пример родителей;
– характер внутрисемейного общения;
– уровень педагогической культуры;
– организация жизни семьи, характер ее взаимосвязи со школой.
Знание воспитательных возможностей семьи открывает большие перспективы для организации учебно-воспитательного процесса в сотворчестве учителя, ребенка и родителя. Актуальность проблемы породила
идею опытно-экспериментальной работы по формированию фамилитической грамотности будущего учителя в системе непрерывного
профессионального образования.
Ребенок и родители нуждаются в более мобильном, компетентном, педагогически грамотном учителе нового поколения, сориентированного
на ребенка как ценность, способном вступать в ценностное взаимодействие с семьей, а не работающего в традиционной системе воздействия.
К сожалению, современная педагогическая мысль пока еще уделяет
недостаточно внимания проблемам семьи, и современные родители не
получают квалифицированную педагогическую поддержку со стороны
науки. Поэтому важно еще раз отметить, что кризисные явления в семье
также связаны с неустойчивостью и недостаточной научной обоснованностью педагогической практики, с невозможностью до конца рассмотреть и развить вопросы, связанные с формированием личности ребенка, его духовно-нравственным становлением.
Однако использование достижений передовой педагогической науки в
области семейного воспитания необходимо для ответа на насущные вопросы, встающие перед воспитательными учреждениями, педагогами и
родителями. Обществу необходимо знать, что без разрешения проблем
семьи не может быть успешно решена задача формирования свободной
личности в современной России.
На государственном уровне это отражено в «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», что актуализирует задачи укрепления института семьи, возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций и семейных ценностей, усиления
совместной деятельности семьи и школы в воспитании подрастающего
поколения.
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Система образования влияет на все сферы жизнедеятельности, в том
числе и на семью, помогая закладывать необходимые установки на семейно-брачные отношения, и поэтому обладает большими возможностями решения проблемы подготовки учащихся к семейной жизни в
рамках как учебной, так и внеучебной работы. Очевидным является
тот факт, что огромная роль в решении данной проблемы принадлежит
учителю.
Это актуализирует проблему формирования фамилистической грамотности будущего учителя для планомерной, систематической, целенаправленной психолого-педагогической работы с семьями обучающихся.
Основным этапом профессионального развития личности будущего
учителя является профессиональная подготовка в высшем учебном учреждении. Гуманитарный образовательный процесс педагогического
вуза (Е.В. Бондаревская, Н.М. Борытко, И.А. Колесникова) может способствовать развитию и саморазвитию личности студента. Способность
личности к самореализации, саморегуляции, развитию и осуществлению себя как субъекта деятельности характеризует ее активность за счет
фамилистического образовательного пространства, которое является
структурным и функциональным объединением его субъектов на основе
общего целеполагания.
Формирование фамилистической грамотности будущего педагога
предполагает наличие своей позиции в жизни, деятельности, собственного отношения к окружающему миру, воспитанникам, к самому себе,
умения понимать себя и других, происходящие общественные и педагогические процессы, ставить перед собой задачи и действовать в соответствии с ними. Ключевым моментом в формировании фамилистической
грамотности будущего учителя при работе с семьей является выработка
позиции, которая проявляется в ценностном отношении к педагогической деятельности.
В педагогические вузы часто приходят абитуриенты, не имеющие профессионально-ценностной ориентации на педагогическую деятельность. Неготовность к организации сотрудничества школы и семьи в
будущей воспитательной деятельности является приоритетной проблемой молодого учителя. Несмотря на то, что в настоящее время сложилась определенная система профориентационной работы (например:
педагогические классы в гимназиях, волгоградский педагогический лицей-интернат имени Ф.Ф. Слипченко и др. ) [1–3].
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Исследования показывают, что уровень мотивации профессиональной
деятельности, а также готовности к взаимодействию с родителями обучающихся у большинства будущих учителей очень низкий.
По данным проведенного нами анкетирования первокурсников, более
23% опрошенных не уверены, что правильно выбрали специальность.
Большинство абитуриентов (71%) имеют поверхностные знания о взаимодействии семьи и школы. 38% обладают низким уровнем знаний в
данной области, 45% недостаточно информированы о традиционных
понятиях, связанных с семьей, и о семье как социальном институте,
лишь около 11% владеют знаниями о семье как ценности при положительном отношении к ним.
Полученные нами результаты согласуются с данными других исследователей (Е.В. Андриенко, Н.А. Волков, Л.Х. Магамедова), что подчеркивает высокую степень их объективности. Кроме того, были протестированы выпускные классы и педагогический состав сотрудников
ГКОУ «Волгоградский педагогический лицей-интернат имени Ф. Ф.
Слипченко».
Целью было выявить уровень сформированности определенных знаний о семье как ценности у лицеистов (будущих абитуриентов педагогического вуза) и молодых специалистов (недавних выпускников разных
факультетов педагогического вуза). Результаты показали, что из 72 старшеклассников 44(а это 61%) имеют скромное представление о культуре
и ценностях семейного воспитания; 13 лицеистов, что составляет 18%
не просто владеют базовыми знаниями фамилистики, а имеют свои
убеждения, предполагаемые способы работы направленной на тесное
свое сотрудничество с родителями будущих воспитанников; и 7 воспитанников (а это 9,7%) предполагают приобрести эти знания в процессе
жизненного опыта.
Учитывая специфику школы-интерната педагогического профиля, полученные результаты тестирования характеризуют низкий уровень организации учебно-воспитательной работы по формированию фамилистически грамотной молодежи на ступени допрофессионального непрерывного
педагогического образования. Мы считаем, что одной из причин затруднений в общении с родителями будущих педагогов является низкий уровень сформированности фамилистической грамотности.
Например, результаты тестирования педагогов лицея показали, что
50% преподавателей испытывают дефицит времени на общение и обмен
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мнениями с родителями учащихся, несмотря на то, что родительский
компонент почти отсутствует как таковой в силу школы интернатного
типа. Данные условия повышают степень актуальности высокого уровня трансляции знаний, формирующих развитие ценностного отношения
к освоению фамилистики как науки учителями в системе непрерывного
профессионального образования.
Поскольку основным этапом профессионального развития личности будущего учителя является профессиональная подготовка в высшем учебном заведении, важно именно на этом этапе обеспечить условия для формирования фамилистической грамотности будущего
педагога.
Мы согласны с точкой зрения Е.И. Зритневой [4], выделяющей мотивационно-ценностный, интеллектуально-познавательный, действенно-практический, эмоционально-волевой компоненты готовности молодежи к семейной жизни и ответственному родительству. И считаем
целесообразным утверждать, что формирование фамилистической
грамотности будущего учителя включает в себя структуру мотивационно-ценностной готовности студента педагогического вуза, что составляет когнитивный, информационный и деятельностный компоненты, проявляющиеся в гуманистической направленности личности. Что
в свою очередь имеет свои критериальные показатели: осознание семьи как ценностного социального института, личностное осмысление
ценностей семьи и брака, признание значимости внутрисемейного общения.
Следовательно, общеобразовательное учреждение сегодня остается
одним из важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может
быть успешной только в том случае, если они станут союзниками, что
позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях, помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, формировании жизненных ценностных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в поведении. Поэтому педагогам
необходимо установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов.
Этим объясняется острая необходимость в высококвалифицированных,
фамилистически грамотных педагогах.
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МОУ Лицей № 8 «Олимпия» Волгограда

Формирование у третьеклассников
умения верить в себя в учебной
и внеурочной деятельности
Уверенность в себе – свойство личности, ядром которого выступает позитивная оценка индивидом собственных навыков и
способностей. Основой для формирования уверенности в себе служит
позитивный опыт решения социальных задач и успешного достижения
собственных целей1.
Самооценка и вера в себя – понятия близкие и взаимосвязанные: повышенная самооценка усиливает веру в себя, и наоборот… Адекватная
самооценка позволяет человеку соотносить свои силы с задачами разной трудности и требованиями окружающих. Завышенная или заниженная – мешают гармоничному развитию личности.
В процессе формирования и развития контрольно-оценочной самостоятельности у учащихся младших классов было сделано предположение
о ведущей роли такого умения как «вера в себя».
Было решено изучить степень сформированности умения верить в себя у учащихся третьего класса. Для этого мы воспользовались известным диагностическим приемом – диагностические шкалы. Детям было
предложено оценить себя по следующим критериям: «вера в себя», трудолюбие, сообразительность, ответственность и успешность в учебе.
Ромек В. Что такое уверенное или неуверенное поведение? // Социальная психология личности в вопросах
и ответах: учебн. пособие для вузов / под ред. В.А.Лабунской. – М.: Гардарики, 1999. – С. 207–226.

1
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Классный руководитель и воспитатель тоже произвели оценку учащихся третьего класса при помощи тех же шкал. После анализа самооценки младших школьников по заданным критериям и оценки, которую
сделали педагоги, стало очевидным, что если по четырем критериям
(трудолюбие, сообразительность, ответственность и успешность в учебе) самооценка учащихся и оценка педагогов соотносятся между собой,
то в оценке умения верить в себя возникли расхождения.
Было опрошено 28 человек. Адекватную самооценку продемонстрировали 42,9% детей, завышенную – 35,7%, заниженную самооценку – 21,4%.
Результаты диагностики показали, что только у половины опрошенных из числа респондентов сформировано умение адекватно соотносить
свои силы с предлагаемыми обстоятельствами в учебе и вне ее.
Мы предположили, что формирование умения верить в себя будет протекать успешнее, чем в обычной практике, если педагогом будут соблюдаться следующие условия:
– совместно с детьми построить основные правила, позволяющие
формировать веру в себя;
– регулярно проводить самооценку учащихся умения верить в себя;
– осуществлять содержательную оценку учебной и внеурочной деятельности учащихся на занятии;
– удерживать профессиональную позицию консультанта на занятиях
по самоподготовке.
Мы приняли решение проанализировать разработку учебного занятия
«Вера в себя» из цикла занятий «Мир деятельности» (Л.Г. Петерсон,
М.А. Кубышева) и адаптировать ее для конкретных условий обучения.
Были сформулированы ученические и педагогические цели занятия.
I. Ученические цели:
– смогут объяснить, что такое «вера в себя» в учебной деятельности;
– осознают значимость веры в себя;
– будут способны аргументировать, доказывать эту значимость;
– откроют правила веры в себя;
– получат опыт самооценки умения верить в себя.
II. Педагогические цели:
– сформировать представление о понятии «вера в себя» в учебной деятельности;
– показать значимость веры в себя в учебной деятельности как личностного качества, необходимого ученику для успеха в учении;
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– построить основные правила, позволяющие формировать веру в себя.
Организация занятия по формированию умения верить в себя осуществлялась в рамках системно-деятельностного подхода.
Мы выделили следующие его этапы:
– создание ситуации успеха, знакомство с темой;
– проблемно-рефлексивная ситуация: а) конкретно-практическая задача б) фиксация затруднения в) причина затруднения;
– цель деятельности учащихся;
– открытие и фиксация новых правил;
– рефлексия (опыт самооценки).
В ходе урока педагог организует у учащихся третьего класса проработку следующих универсальных учебных действий: умение самостоятельно фиксировать свое затруднение, определять его причину, ставить цель
учебной деятельности и предъявлять свои результаты.
В ходе занятия совместно с педагогом третьеклассники смогли построить основные правила, позволяющие формировать веру в себя: «Говори: «Я научусь! Я смогу!», «Ставь цель: от малой к большой!», «Действуй спокойно и уверенно!», «Отмечай свои успехи!»
По окончании занятия дети произвели самооценку того, понятны ли
им новые правила и могут ли они о них рассказать. Самооценка производилась с использованием диагностических шкал.
Данное занятие было направленно на формирование у третьеклассников умения верить в себя, помогающего быть успешным в учебе и вне
ее, преодолевать трудности, достигать поставленных целей. В течение
года проводились коллективные и индивидуальные беседы, классные
часы, в рамках которых акцентировалось внимание школьников на выработанных правилах.
По прошествии года была проведена повторная диагностика умения
верить в себя у учащихся третьего класса. Результаты диагностики позволили нам говорить о росте адекватности самооценки учащихся по
заданному критерию. Адекватную самооценку демонстрируют 64,2%
учащихся третьего класса, завышенную и заниженную – по 17,9%.
Кроме того, был проведен письменный опрос третьеклассников. Детям был задан вопрос: как нужно действовать, чтобы вдохнуть веру в
себя? Подавляющее большинство младших школьников – 85,7% сумело
вспомнить все четыре правила веры в себя, остальные 14,3% вспомнили
по три правила, еще 10,7% из числа опрошенных предложили свои пра153
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вила: «рефлексировать», «не бояться трудностей», «не направлять себя в
плохую сторону».
Результаты исследования показывают эффективность проводимой работы по формированию умения верить в себя у учащихся третьего класса, что способствовала росту адекватности самооценки у учащихся умения верить в себя.

О.М. Драчева

МОУ Лицей № 8 «Олимпия» Волгограда

Трудовая деятельность как средство
формирования личностных качеств
учащихся
Поскольку трудовое воспитание осуществляется в
процессе включения учащихся в соответствующую их возрасту трудовую деятельность, возникает вопрос: в какие виды труда необходимо
вовлекать учащихся?
Широкое применение в школе находит, прежде всего, трудовая деятельность учащихся, связанная с учебными занятиями. Начиная с первого класса, учащиеся занимаются изготовлением разнообразных учебно-наглядных пособий: таблиц, картин, диаграмм, гербариев, коллекций,
простейших моделей, а в средних и старших классах, кроме этого,
школьники создают различные механизмы, действую¬щие модели,
стенды и т. д. При изучении природоведения и ботаники учащиеся работают на пришкольном участке, организуют работу по подкормке птиц.
Значительное место в трудовом воспитании и обучении занимает ручной труд в начальных классах, занятия в учебных мастерских в средних
классах.
Большую роль в трудовом обучении и воспитании играет труд по самообслуживанию. Он включает в себя: уход за своими вещами, уборку
классов и учебных кабинетов, ремонт учебно-наглядных пособий, книг
в школьной библиотеке, мебели и инвентаря и т. д.
Следующим видом трудовой деятельности учащихся является общественно полезная работа по благоустройству школьной территории озеленению улиц. К этой работе привлекаются учащиеся от I до XI класса.
Наконец, в трудовом воспитании важное значение имеет общественно
полезный, производительный труд, Школьники не только приобретают
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трудовые умения и навыки, но и учатся хозяйствовать, проявлять предприимчивость. Понятно, что многое здесь зависит от инициативы, активности и заботы педагогического коллектива, от его желания сделать
труд действенным средством обучения и воспитания учащихся.
Как отмечено выше, существенной задачей трудового воспитания является формирование у учащихся потребности в труде и бережном отношении к материальным ценностям общества и личным вещам. Только
потребность создает внутреннее влечение к трудовой деятельности, побуждает учащегося бережно относиться к материальным ценностям общества, способствует формированию таких личностных качеств, как
трудолюбие и бережливость.
Однако школе необходимо значительно расширять сферу трудовой деятельности учащихся, включать их в такие виды деятельности, результаты которых связаны с созданием материальных ценностей.
Усложнение трудовой деятельности учащихся и повышение ее воспитательного значения требуют пробуждения у них тех специфических внутренних противоречий, под влиянием которых формируется потребность
в труде и которые стимулируют развитие трудолюбия и бережливости.
Что же это за противоречия и как они создаются? Одно из этих внутренних противоречий состоит в переживании учащимися «расхождения» между характером домашнего труда и расширением сферы их трудовой деятельности в школе. Когда ученику приходится выполнять
различные задания по изготовлению учебных пособий, когда усложняется сфера его деятельности в работе по самообслуживанию и благоустройству школы, его труд неизбежно приобретает элементы новизны,
становится интересным, что и способствует стимулированию его трудовой активности.
Расширение сферы трудовой деятельности учащихся способствует
также возбуждению противоречия между объемом имеющихся у них
умений и навыков и необходимостью овладения новыми трудовыми
процессами, а также совершенствования своей сноровки и аккуратности
в работе. Для этого в процессе воспитания важно показывать учащимся,
какие новые умения и навыки они могут приобрести и какие стороны
своей трудовой подготовки могут усовершенствовать.
Большие возможности для возбуждения потребности в труде и бережном отношении к материальным ценностям общества предоставляет
разъяснение учащимся их трудовых обязанностей, а также бережливо155
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сти как нравственного качества. Когда ученик глубоко осознает общественное и личное значение труда, а также свои обязанности, у него
формируется психологическая установка к активной трудовой деятельности, к выполнению любой работы.
Важной стороной трудолюбия является глубокое понимание личностью существенного значения труда в жизни общества и каждого человека, ее взгляды и убеждения в необходимости вносить свой вклад в развитие экономики, в создание личного материального благополучия.
Развитие сознательности, взглядов и убеждений по вопросам трудолюбия осуществляется, прежде всего, в процессе учебных занятий. Учебный
материал по литературе, языкам, истории и другим предметам содержит
немало примеров и фактов, позволяющих раскрывать благотворное влияние труда на человека, его чувства и моральное формирование.
Развитие общества основывается, в конечном итоге, на создании материальных ценностей и жизненных средств, что влечет за собой эволюцию социальных и моральных отношений. В этом смысле главным двигателем социального развития является человек труда, его
творческо-преобразующая деятельность. Эти идеи пронизывают содержание такого учебного предмета, как история, и овладение им позволяет
глубоко осмысливать значение труда в развитии общества.
Широкие возможности в этом плане предоставляют также разнообразные формы морально-познавательной деятельности учащихся в системе
внеклассной работы. Различные вопросы о роли труда в улучшении благосостояния народа раскрываются в этических беседах, лекциях, докладах, на
классных часах. На эти темы проводятся читательские конференции,
школьные вечера, диспуты, экскурсии на производство и др. Для развития
сознательности, взглядов и убеждений, учащихся в этих случаях используются методы убеждения-разъяснения, положительные примеры и т. д.
Воспитательное значение учебной и внеклассной работы в формировании трудолюбия учащихся, их взглядов и убеждений зависит от ее содержательности, эмоциональности и умелого учета возрастных особенностей школьников.
Чтобы трудовая деятельность учащихся развивала их сознательность,
взгляды и убеждения и способствовала формированию практической
стороны трудолюбия как личностного качества, ее необходимо методически правильно организовать. Наиболее существенными вопросами
этой методики являются следующие.
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В процессе воспитания, исходя из необходимости включения учащихся в разнообразную трудовую деятельность, учителям и классным руководителям следует не только заботиться о подборе объектов труда, но и
тщательно продумывать систему его организации с тем, чтобы он носил
регулярный характер. С этой точки зрения нужно планировать трудовую
деятельность таким образом, чтобы наряду с более или менее постоянной работой учащиеся систематически изготовляли учебные пособия
для школьных кабинетов и выставок, занимались благоустройством
прилегающей к школе территории. В средних и старших классах полезно, чтобы школьники сами планировали свой труд и сами решали, как
лучше его организовать. В этих случаях учителя и классные руководители выступают лишь как советчики и консультанты и оказывают помощь
в решении тех вопросов, которые вызывают у школьников определенные затруднения. Если в школе обеспечивается регулярное участие всех
учащихся в разнообразных видах труда, то создаются условия для нормального трудового воспитания.
При организации труда нужно четко определять те задачи, которые
должны решать учащиеся, а также разъяснять их общественное и нравственное значение. Осмысление важности труда и связанных с ним задач способствует возбуждению у учащихся потребности хорошо выполнить трудовое задание, создает психологическую установку на
преодоление трудностей, рождает чувство ответственности и долга.
В методике трудового воспитания существенно важным является
определение порядка выполнения намеченного труда, распределение
обязанностей между учащимися, выделение ответственных за отдельные участки работы и определение формы подведения результатов ее
выполнения.
Весьма важной стороной организации трудовой деятельности учащихся
является практический показ и обучение их способам и приемам работы,
соблюдению правил техники безопасности. В данном случае речь идет об
элементах трудового обучения, формировании трудовых умений и навыков, трудовой сноровки, без которых нельзя успешно работать.
Большое значение имеет руководство самим процессом труда и оказание помощи учащимся в овладении более рациональными способами
его выполнения.
В системе трудового воспитания существенной задачей является работа по профессиональной ориентации школьников, оказание им дей157
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ственной помощи в сознательном и правильном выборе профессии, их
жизненном самоопределении. Эта работа включает в себя несколько направлений.
Одним из этих направлений является ознакомление учащихся с характером и своеобразием различных профессий и специальностей. Эта задача решается, прежде всего, в процессе обучения, когда учащиеся знакомятся с различными видами труда и профессиями.
Вторым направлением профессиональной ориентации учащихся на
деятельность в сфере промышленности и сельского хозяйства является
показ привлекательного характера производительного труда, создания
материальных ценностей общества. Когда ученик лично убеждается в
том, какое большое удовлетворение вызывает труд слесаря, токаря, шофера, строителя, комбайнера, эти рабочие специальности будут находиться в сфере выбора им своей будущей профессии.
Третьим направлением профориентации является создание условий
для овладения учащимися начатками производственных специальностей.
Все это обусловливает необходимость поисков путей сочетания общеобразовательной подготовки учащихся и обучения их трудовым умениям и навыкам. Если в школе умело реализуется рассмотренная выше
система трудового воспитания и профессиональной ориентации, она
создает педагогические предпосылки для формирования у учащихся потребности в труде, понимания его важного экономического и нравственного значения, способствует овладению трудовыми умениями и навыками, закаляет волю, что, в конечном итоге, и формирует трудолюбие, а
также бережливость как нравственные качества, помогает жизненному
самоопределению молодежи.
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Раздел 4

Индивидуальный прогресс учащихся
в освоении способов предметных
и универсальных учебных действий
как критерий качества педагогической
деятельности учителей

Е.В. Тельнова, Т.В. Левченко

МОУ Лицей № 8 «Олимпия» Волгограда

Диагностика индивидуального
прогресса учащихся при освоении
изучающего чтения на уроках
английского языка
Сначала остановимся на определении понятия
чтения. Согласно методикам Г. В. Роговой и И. Н. Верещагиной, чтение
– это самостоятельный вид речевой деятельности, который обеспечивает письменную форму общения. С точки зрения психологии, писал О.А.
Розов, чтение представляет собой чрезвычайно сложный процесс, характеризующийся громадным объемом подсознательной работы мозга.
Целью чтения на английском языке является пополнение общего или
тематического словарного запаса, обучение и тренировка в произношении английских слов и выражений, закрепление правил английской
грамматики путем разбора типичных примеров встречающихся в тексте
и их многократное повторения с целью запоминания.
Теперь остановимся на видах чтения:
I. По целевой направленности
– ознакомительное;
– просмотровое;
– изучающее;
– поисковое

II. По форме
– про себя;
– индивидуальное;
– хоровое;
– громкое

III. По способу раскрытия содержания
– аналитическое;
– синтетическое;
– переводное;
– беспроводное

IV. По месту чтения
– домашнее;
– классное
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V. По характеру организации деятельности
– подготовленное;
– неподготовленное;
– тренировочное;
– контрольное

Теперь подробнее рассмотрим изучающее чтение, которое предусматривает полное и точное понимание и осмысление всей содержащейся в
тексте информации.
Объектом «изучения» при этом виде чтения является информация, содержащаяся в тексте. Его задачей является также формирование у обучаемого умения самостоятельно преодолевать затруднения в понимании
иностранного текста.
Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5 –7 классах.
Формируются и отрабатываются умения: 1) полно и точно понимать
содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использование двуязычного словаря); 2)выражать свое мнение по прочитанному тексту объемом
до 250 слов.
Опираясь на собственный опыт, отметим, что современных детей порой трудно заставить читать. Столкнувшись с этой проблемой, мы выявили следующий способ, который поможет ученикам продуктивно работать с текстом, а именно достичь полного понимания содержания текста
с дальнейшим его осмыслением.
Способ работы с дидактическими текстами
на уроках английского языка:
Дотекстовый этап:
1. Определить тему (по – заголовку, – иллюстрации или после выполнения упражнений «работа с лексикой»).
2. Назвать слова или фразы уже знакомые по данной теме.
3. Найдите выделенные цветом ключевые слова, которые помогут раскрыть содержание текста и запишите их перевод.
4. Сделайте предположения на основе новых и старых слов об идее
(содержании) текста.
Текстовый этап:
1. Читаем текст и проверяем свои предположения.
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2. Определить сюжет (What…Where…Who…When…).
3. Устанавливаем логическую последовательность событий в тексте.
4. Определяем причинно-следственные взаимосвязи событий.
5. Выделить и озаглавить смысловые части (абзацы).
Послетекстовый этап:
1. Составить план пересказ по данному тексту.
2. Провести рефлексивный анализ.
Анализ проводился: 1) по умениям; 2) по уровню сформированности
всех умений; 3) по индивидуальному и общеклассному прогрессу от I
триместра к III триместру.
Условные обозначения:
А – Умение определить темы по заголовку.
Б – Умение определить тему по иллюстрации.
В – Умение прогнозировать содержание текста по ключевым словам.
Г – Умение прогнозировать содержание текста по схеме, составленной
с опорой на ключевые слова.
Д – Умения определять сюжет.
Е – Умения давать характеристику внешности (поступкам) героев.
1. Сформированность умений работы с текстом у учащихся разных
возрастных групп.
2. Уровень сформированности умений работы с текстом (полнота владения умениями)
3. Динамика сформированности умений работы с текстом.
В заключение мы сделали следующие выводы: диагностика показывает, что:
1) наибольшие трудности возникают у учащихся 5-х классов при освоении умения «прогнозировать содержание текста по ключевым словам»,
у учащихся 7-х классов при освоении умений «прогнозировать содержание текста по схеме, составленной с опорой на ключевые слова, определять сюжет, давать характеристику внешности (поступкам) героев» в
течение I и II триместров;
2) для успешного освоения в 7-х классах умений «прогнозировать содержание текста по схеме, составленной с опорой на ключевые слова,
определять сюжет, давать характеристику внешности (поступкам) героев» установлена зависимость между прогрессом освоения умений «прогнозировать содержание текста по схеме, составленной с опорой на ключевые слова, определять сюжет, давать характеристику внешности
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(поступкам) героев» и освоенностью умений «определить темы по заголовку, определить тему по иллюстрации, прогнозировать содержание
текста по ключевым словам»;
3) коррекционная работа с учащимися, не освоившими, по данным диагностики, умения «прогнозировать содержание текста по схеме, составленной с опорой на ключевые слова, определять сюжет, давать характеристику внешности (поступкам) героев», должна быть сосредоточена на
умениях «определить темы по заголовку, определить тему по иллюстрации, прогнозировать содержание текста по ключевым словам».
Практическая значимость опытно-экспериментальной работы – это
разработанные нами диагностические задания, способы их обработки и
анализа, которые можно использовать учителям английского языка в обучающей деятельности.

Е.И. Бондарева, Г.В. Виноградова
МОУ Лицей № 8 «Олимпия» Волгограда

Особенности оценивания
индивидуального прогресса учащихся
в освоении способов предметных
действий
В последние годы широко обсуждаются проблемы
так называемого «индивидуального прогресса» школьников, динамики
в обучении учащихся, но вопросы «что и как измерять, как пользоваться
инструментами оценки индивидуального прогресса учащихся» мало изучены. В контексте новых стандартов образования для оценки качества
образовательного процесса становится важным рассмотрение предметных и общеучебных достижений учащихся в сравнении не с внешним
эталоном, а «с самим собой», т. е. отслеживание и фиксация динамики
собственных достижений.
Это побудило нас взять предметом исследования индивидуальный
прогресс учащихся при освоении способа конкретной темы «Осложненное простое предложение». Более углубленно она изучается в 8 классе.
Если считать оценивание индивидуального прогресса учащихся в освоении способов предметных действий – это оценивание того, как каждая операция освоена, то перед нами стояли следующие задачи:
1. Изучить материал по теме, провести анализ для выделения компо162
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нентов грамматической характеристики простого предложения и выделения способа по теме.
2. Разработать диагностические задания, позволяющие выявить уровень освоенности способа на соответствующем этапе освоения темы.
3. Выявить и описать особенности индивидуального прогресса учащихся 8 класса при освоении способа «Осложненное простое предложение».
Опираясь на работы П.А. Леканта, Н.Ю. Шведовой, И.П. Распопова,
Н.М. Шанского, А.М. Пешковского и других филологов по теме и, проанализировав их, мы нашли общее в определении учеными грамматической характеристики простого предложения.
Простое предложение представляет собой элементарную единицу,
предназначенную для передачи относительно законченной информации,
обладающую такими свойствами, которые делают возможным отнесение сообщаемого в тот или иной временной план. Кроме того, простое
предложение – основная единица, участвующая в формировании сложного предложения и текста.
Простое предложение состоит из словосочетаний и словоформ, имеет
собственные грамматические характеристики: 1) оно образуется по
специальному грамматическому образцу; 2) обладает языковыми значениями, формальными характеристиками, интонационной оформленностью и способностью к изменению.
Особенно сложна формальная и смысловая организация простого
предложения. Каждое простое предложение построено по определенному формальному образцу, который называется предикативной основой
или структурной схемой.
Таким образом, просто́е предложе́ние – это центральная грамматическая единица синтаксиса, предназначенная для передачи относительно
законченной информации и участвующая в формировании сложного
предложения и текста. Каждое простое предложение имеет предикативную основу, которую составляют главные члены предложения: подлежащее и сказуемое (либо одно из них).
Простое предложение – это такое высказывание, которое имеет свои
грамматические характеристики, обладает интонационной оформленностью и образуется по специальному грамматическому образцу – структурной схеме.
В школьной программе она представлена в учебниках русского языка
описательно.
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Исходя из грамматических характеристик простого предложения,
представляем уровни успешности индивидуального роста учащегося
с 5 по 11 класс в освоении способа «Простое предложение» с приращением и переходом в новые условия.
Для того чтобы увидеть приращение к способу новых действий (оно
выделено далее курсивом), возьмем за исходную позицию освоенный
учащимися способ действия на конец учебного года в 5 классе:
Способ «Разбор простого предложения», 5 класс.
А. Нахожу сказуемое (выражает грамматическое значение предложения) и подлежащее (от него зависят грамматические формы сказуемого)
и второстепенные члены: дополнение – отвечает на падежные вопросы,
кроме Им. п. ; определение – отвечает на вопросы какой? который? чей?;
обстоятельство – отвечает на вопросы где? когда? куда? как? зачем? почему? откуда?; подчеркиваю соответствующим образом.
Б. Определяю и записываю характеристики: по цели высказывания, по
интонации, по количеству грамматических основ, по степени распространенности и рисую схему предложения.
Способ «Разбор простого предложения», 6 класс.
А, Б + В.
В. Проверяю, осложнено ли предложение обращениями, однородными членами, тогда вношу изменения в характеристику и схему.
Способ «Разбор простого предложения», 7 класс.
А, Б, В + Г
Г. Проверяю, осложнено ли предложение причастными и деепричастными оборотами, определяю их границы и соответственно подчеркиваю, вношу изменения в характеристики.
Способ «Разбор простого предложения», 8 класс
А, Б, В, Г + Д + Е + Ж
Д. Определяю у односоставного предложения вид.
Е. Определяю вид обособления (определения, обстоятельства, приложения)
Ж. Проверяю, осложнено ли предложение вводными словами или
вставными конструкциями.
В грамматической характеристике простого предложения далее нас
будет интересовать осложненное предложение, которое углубленно изучается в 8 классе.
Осложненное простое предложение занимает промежуточное положе164
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ние между простым и сложным предложением. По структуре данное
предложение, как и простое, монопредикативно, а по объему передаваемой информации близко сложному.
Способы осложнения простого предложения: 1) обособленные члены предложения;2) однородные члены предложения; 3) вставные и вводные конструкции и 4) обращения.
Первый и второй способы объединяют конструкции, грамматически
связанные с предложением, а третий и четвертый – конструкции, грамматически не связанные с предложением.
Нами были разработаны и предложены учащимся 8 класса, с нашей
точки зрения, направленные на изучение и освоение обособленных членов предложения, следующие диагностические задания:1)на самостоятельное воспроизведение способа;2) выполнение задания без опоры;3)
выполнение заданий по способу(с опорой).
В зависимости от этих типов задания пронумерованы римскими цифрами.
I. Для того, чтобы найти обособленные члены предложения, я буду
действовать так:
1.
2.
II. Найди в тексте предложения с обособленными членами предложения, выдели их графически.
Морская царевна Волхова полюбила юношу Садко а он отдал свое
сердце Любаве любимице полей и лесов. Волхова опечаленная этим стала плакать выйдя на берег. Где падали слезинки царевны там выросли
ландыши символ чистоты любви и грусти.
III. Выполни задание в соответствии с шагами в способе и закончи предложение.
В предыдущем задании я забыл в способе действие №…. и ошибся в
действиях №…
Способ нахождения обособления в простом Задание: Укажи в предложениях обособленные члены предложения, графически выдели
предложении
1) нахожу в простом предложении причастие,
прилагательное, деепричастие или существительное, согласованное с определяемым словом
в падеже;

1. Эта девушка милая и скромная привлекала
всеобщее внимание.
2. Теплой июльской ночью запряженная парой лошадей бричка остановилась на ночлег в
поле у опушки леса.
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2) нахожу слова, которые зависят от причастия,
прилагательного, деепричастия или существительного, согласованного с определяемым словом в падеже; подчеркиваю их вместе соответственно (волнистой линией определения,
пунктир точка – обстоятельства);
3) выделяю границы причастного, деепричастного оборотов, т. е. отделяю от остальных слов
предложения вертикальными линиями с двух
сторон;
4) нахожу определяемое слово, от которого к
причастию, деепричастию и. т. д. задаю вопрос,
помечаю его крестиком;
5) определяю, какой второстепенный член обособлен, учитывая особые условия обособления
(приложения, личные местоимения, собственные имена, значение причины, уступки, времени, авторское выделение, уточняющие члены
предложения)

3. Суровая серая мгла заполняла лес сквозь
ветви которого просвечивало медное восточное небо.
4. Все замерло лишь туман вел свою волшебную игру, становясь все более розовым и нежным.
5. На стене висел старый синий мундир и его
ровесница треугольная шляпа.
6. Солнце освещало вершины лип пожелтевших уже под свежим дыханием осени.
7. А он мятежный просит бури

Из трех 8-х классов методом случайного выбора были отобраны 24
работы учащихся, в количественном и процентном отношении результаты проверки выглядят так: 6 человек в 8 классе, что составляет 25% от
общего количества учащихся знают все операции способа за 7 класс,
меньше всего освоена одна операция в задании – самостоятельно прописать шаги способа, многие не умеют сворачивать способ, затрудняются
в определении первого действия и последнего(29%).
Остальные данные в основном можно считать положительными. Далее, чтобы выявить уровни успешности, мы определились считать высоким уровнем– 12–15 правильно выполненные задания, средний – 7–11,
низкий – 6 и менее. Таким образом, из 24 человек на высоком уровне
находятся 9 учащихся, среднем– 11, низком – 4.
Проанализировав результаты диагностических заданий, мы решили,
что динамику успешности учащегося надо рассматривать по тому, насколько он успешно выполняет действия способа без опоры.
Таким образом, был продемонстрирован индивидуальный прогресс:
установлена положительная динамика и отрицательная.
С нашей точки зрения одной из причин факта, связанного с отрицательной динамикой, может служить организация освоения способа учащимися. Так как выборка учащихся была случайной, то в группах обследуемых могли быть дети, которые не работали ранее с этим способом.
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Вторая причина: известно, что «сознательно осваивается человеком
только то, что выступает для него специальной целью действий»(по А.
Н. Леонтьеву). Применительно к нашему освоенному способу, возможно, возникла такая ситуация: ребенок запомнил название операции, но
не понимал, как внутри нее действовать, поэтому и нужна ему коррекционная работа.

О.Б. Семенова, И.В. Юмакулова, О.С. Швырева, К.С. Ефимова
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», Волгограда

Дидактические средства представления
динамики образовательных результатов
первоклассников
Начальное общее образование стоит на позициях
многообразия и вариативности, где важную роль играет система работы
учителя и школы в целом, направленная на максимальное раскрытие личностных качеств каждого ребенка. При этом учебный материал выступает
не как самоцель, а как средство и инструмент, создающий условия для
полноценного проявления и развития личностных качеств учащихся.
Практически все дети с радостью идут в первый класс. Но по целому
ряду причин (уровень подготовки, способности, состояние здоровья,
психологические особенности ребенка, стиль семейного воспитания)
они по-разному усваивают учебный материал и, соответственно, имеют
разный уровень успеваемости.
В своей работе с первоклассниками мы используем разнообразные
формы оценивания учебных достижений учащихся, особенно в условиях безотметочного обучения.
В нашем лицее разработана система оценивания, ориентированная на
выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. Основными особенностями системы оценки являются:
– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);
– оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
– использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
– использование наряду со стандартизированными письменными
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или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
Первой особенностью системы оценивания является комплексный подход, и эта оценка предметных, метапредметных и личностных результатов.
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные
у учеников универсальные учебные действия (УУД). Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, работающими в
лицее и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности (готовность к обучению в школе, мотивация к учению, адаптация к школьной жизни).
Одной из форм оценивания является самооценка. С самооценки, со
способности понять «Это я уже умею и знаю», «Этого я совсем не знаю,
надо узнать», «Это я немного знаю, но надо еще разобраться» начинается учебная самостоятельность младших школьников, переход от просто
старательного ученика к умеющему учиться.
Возможность для самооценивания представлена детям с первых дней
обучения. Выполнив задание, ребенок оценивает красоту, правильность
выполненной работы, для чего на полях тетради напротив нужной строки на вертикальной черте – шкале ставит «крестик», высота его расположения свидетельствует о его самооценке. Во время проверки работы
учитель соглашается или не соглашается с самооценкой ученика. Если
соглашается, обводит достижения ученика, если нет, то ставит «крестик» там, где заработал ученик (отличие линеечек от стандартных оценок в том, что их нельзя накопить, сделав предметом сравнения).
Самооценка ученика всегда предшествует оценке учителя. Несовпадение оценок является предметом здорового обсуждения – самооценка
ученика дифференцируется. Ребенок учится видеть свою работу как
сумму многих умений. В процессе самооценки ребенок учится себя контролировать, сличать свои действия с образцом.
Постепенно вводим средства, позволяющие самому ребенку и его родителям видеть динамику учебной успешности (график успешности по
навыку чтения, количество ошибок в диктанте, счете и т. д. )
Ребенок имеет право на сомнение и незнание. Это право оформляется
не только устно, но и вводятся знаки «сомнения», которые очень высоко
оцениваются.
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Для этого используем знаки:
+ Это я уже умею и знаю
± Это я немного знаю, но надо еще разобраться
– Этого я совсем не знаю.
Следующим методом оценивания личностных результатов учащихся
является оценка личностного прогресса ученика с помощью листа индивидуальных достижений, способствующего формированию у учащихся
культуры мышления, логики, умений обобщать, анализировать, систематизировать, классифицировать.
Представляем «Лист индивидуальных достижений учащегося», позволяющий ребенку оценить движение в освоении предметного материала, вспомнить, что им было изучено и зафиксировать это.
Освоенные навыки ученик отмечает в нем с помощью знаков ( +, ±, – ).
Лист индивидуальных достижений
Ученика(цы) 1 «...» класса ______________
Русский язык
Умения

Ученик

Правильно писать сочетания жи-ши,
ча-ща
чу-щу
чк-чн
Правильно писать заглавную букву в фамилиях
в именах
в кличках
в географических названиях
Определять границы предложения
Писать буквы и соединения без искажений
Различать гласные и согласные
Распределять слова по алфавиту
Ставить ударение
Переносить несложные слова
Списывать текст (20слов)
Писать без ошибок словарные слова
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Математика
Умения

Ученик Учитель

Состав числа от 2 до 10:
Сложение
Вычитание
Работа с числовым отрезком (проверка вычислений выражений в
несколько действий)
Умение решать задачи:
Выделять в тексте ключевые слова
Составлять схему
Составлять выражения
Вычислять
Записывать ответ
Умение решать уравнения:
Выделять части и целое
Выбирать правило
Вычислять
Умею оценивать по критериям. Умею выбирать критерии для оценки

Окружающий мир
Умения

Ученик Учитель

Умею различать объекты созданные природой и объекты созданные
человеком
Умению различать: что относится к живой и неживой природе
Признаки времен года
Название месяцев в году
О значении домашних животных в жизни человека
Название страны, флаг, герб нашей страны
Умею выбирать критерии оценки на шкале

С самооценкой связана и взаимооценка. Оценивание чужой работы –
необходимый способ работы с первоклассниками, так как постепенно
совместно уточняются значения критериев оценки. При организации
взаимопроверки ориентируем учащихся на то, что они должны видеть
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друг в друге хорошее, с уважением воспринимать успехи своего товарища. Учим детей сопереживать, радоваться за успехи другого, критично
подходить к выполненной работе. Приобретая навык оценивания собственных и чужих достижений, дети получают опыт взаимопомощи,
взаимоподдержки. Взаимооценку дети могут осуществлять, работая в
парах, небольших группах постоянного и сменного состава.
Мы не демонстрируем неуспехи ребенка. Умение оценивать результаты труда у учащихся формируются постепенно на основе сравнения с
эталоном (образцом), анализа причин ошибок и самостоятельным поиском путей их исправления. Отсутствие балльной отметки в первом классе (в любом виде – цифры, звездочки, солнышко и пр. ) объясняется тем,
что ученик еще не может объективно принять оценку учителем своих
достижений и воспринимает ее не как отношение к своей деятельности,
а как отношение к себе.
Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного контроля оценивания, фиксируются в портфолио (папке)
достижений и учитываются при определении итоговой оценки, предметом которой в нашей школе является достижение предметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
Каковы же формы представления образовательных результатов?
– тексты итоговых, диагностических, контрольных работ, диктантов и
анализ их выполнения учащимися;
– устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по
предметам;
– портфолио;
– результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающихся, универсальных учебных действий.
С самого начала первого класса ребята начинают работать над формированием личного портфолио (коллекция творческих работ, результаты
учебных достижений, которые демонстрируют личные усилия, прогресс
и достижения в различных областях).
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У каждого ученика появилась своя «Папка достижений» (папка с файлами). Самым главным здесь является не портфолио как таковое, а взаимодействие между учителем и учеником, в процессе которого ученик,
чувствуя к себе внимание со стороны учителя, стремится оправдать его
надежды.
«Папка достижений» становится инструментом повышения качества
процесса обучения. Ученик сам решает, что он хочет поместить в папку,
здесь находят свое место и классные, и домашние, и внешкольные работы, участие в конкурсах различных уровней.
Папки достижений хранятся в классе. Они, как правило, эстетически привлекательны и их с удовольствием рассматривают дети, родители и учителя. Все видят продвижение первоклассника в учебном
содержании.
Данный вид оценивания является, по нашему мнению, не только современной эффективной формой оценивания, но и помогает решать
важные педагогические задачи:
– поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;
– поощрять их активность и самостоятельность;
– развивать навыки контроля, оценки и самооценки;
– формировать умения учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
Система оценки в нашем лицее ориентирована на стимулирование
учащегося стремиться к объективному контролю, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. И результаты такой работы позволяют нам сделать следующие выводы:
1. Дети отличаются заметным уровнем креативности.
2. Отмечаем снижение тревожности у детей, у родителей.
3. Благоприятный психологический климат в классе (есть установка
на взаимопомощь и сотрудничество).
4. Индивидуализация обучения (фиксация положительных реальных
достижений в сравнении с предыдущими собственными результатами).
5. Повышение мотивации обучения.
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О.Ф. Полянская, О.Н. Камышанова, М.С. Свиридова,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» Волгограда

Обеспечение положительной динамики
сформированности коммуникативных
компетенций учащихся 4–5 классов
в урочной и внеурочной деятельности
Управлять общением в спортивной группе – значит управлять групповым поведением, коммуникацией в группе, совместной деятельностью
членов группы, оптимизируя общение в группе. Как правило, эту работу
проводит тренер, а на уроках физической культуры – учитель. Но во время проведения соревнований часто это невозможно. И поэтому члены
команды должны самостоятельно уметь видеть, слышать и понимать
друг друга. Особенно ярко непринятие других участников команды проявляется когда, например, необходимо сформировать сборную команду
школы из третьеклассников, четвероклассников и пятиклассников.
В литературе встречается очень мало материалов по вопросу создания
хорошей команды. А между тем эта тема особенно актуальна для всех
игровых видов спорта, будь то футбол, волейбол или баскетбол.
Кроме того, взаимоотношения в команде оказывают очень серьезное
влияние и в таких видах спорта, как легкая атлетика, гимнастика, различные единоборства. В связи с этим мы предлагаем вашему вниманию
разработанную нами программу формирования коммуникативных компетенций учащихся разных возрастов в урочной и внеурочной деятельности.
Для этого изначально было проведено исследование в виде анкетирования навыков общения и взаимодействия учащихся. Учащимся были
предложены такие вопросы по теме «Пионербол», как:
1. В какой роли я себя представляю в игре «Пионербол» и почему?
2. Могу ли я чему-либо научить младших школьников в этой игре?
3. Сформируйте команду для игры из учащихся 4–5 классов.
И практическое задание – сформировать команду для игры в «Пионербол», выбрать позиции игроков, капитана, судью и пр.
Результаты опроса показали, что 80% детей адекватно оценили свои
способности и поставили себя на определенную позицию игры «Пионербол», 20% учащихся справились с заданием частично. Они либо не
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смогли адекватно оценить свои способности, либо не смогли правильно
оценить свою позицию в игре.
Чтобы помочь детям справиться с подобными заданиями, нами был разработан план урочной и внеурочной деятельности учащихся с целью формирования навыков общения в межвозрастных группах. Обязательным условием является наличие детей разного возраста. В нашем случае это были
совместные уроки четырех и пятиклассников. А также уроки четвероклассников, пятиклассников, шестиклассников, и учащихся седьмых классов.
Осенний этап:
1. Создание условий для более полного знакомства детей между собой, самопознания, самопринятия и самоуважения, познания и принятия других людей (членов сборной команды), уважения к ним.
2. Развитие коммуникативных умений приветствия и прощания.
3. Развитие умения сотрудничать в паре и в команде.
4. Умение выражать собственные эмоции вербальным и невербальным
способом.
5. Развития самоуважения и уважения к другим. Сотрудничество со
сверстниками.
Проведенные мероприятия:
1. Общеразвивающие упражнения в паре и группе.
2. Подвижные игры на сотрудничество в паре и группе (цепи, лабиринт, путаница, жмурки).
3. Веселые старты среди сверстников.
4. Веселые старты среди сборных 4 и 5 классов.
Зимний этап:
1. Обогащение понимания эмоций детьми.
2. Развитие умения управлять (командовать) и подчиняться.
3. Развитие стрессоустойчивости, не тревожности.
4. Развитие целеустремленности, ориентированности на достижение
успеха.
5. Развития самоуважения и уважения к другим. Сотрудничество с
учащимися старшего возраста.
Проведенные мероприятия:
1. Веселые старты среди сборных 4 и 5 классов.
2. Веселые старты между сборных 4, 5 и 7 классов.
3. Турнир «Виртуозный снайпер» (смешанные сборные команды учащихся 4,5,7 классов).
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4. Командные подвижные игры (например, турнир по мини-баскетболу с выбыванием).
Весенний этап:
1. Профилактика и коррекция завышенной самооценки.
2. Продолжение развития уважения к другим и позитивных межличностных отношений.
3. Развитие оптимизма.
4. Продолжение развития целеустремленности, умения ставить цели и
достигать их.
Проведенные мероприятия:
1. Веселые старты между одиннадцатиклассниками и сборной командой 4–5 классов.
2. Проведение легкоатлетических соревнований между сборными командами 4–5 классов.
3. Оценивание младшими школьниками умений старшеклассников на
примере упражнений баскетбола.
Обратим внимание, что с учащимися 4 и 5 классов проводились и дополнительно специально организованные занятия, направленные на активное включение испытуемых в процесс формирования навыков разновозрастного сотрудничества. Проводилась совместная внеурочная
деятельность по программе «Президентских спортивных игр».
На уроках давались задания в смешанных командах, спарринг-игры,
ОРУ в парах, группах, подвижные игры на коммуникативное взаимодействие и сотрудничество. Учащиеся пятого класса активно включались в
игры, присутствовал некий момент обучающий, т. е. мы наблюдали, как
дети, не понимая того, что они обучают, на самом деле обучали четвероклассников игровым действиям, давали советы, распределяли роли.
Но и четвероклассники видели ошибки пятиклассников, например,
при распределении их в команды. При игре в баскетбол пятиклассники
распределили четвероклассников по командам, т. е. выступали в роли
тренера, и обратная ситуация – четвероклассники распределяли пятиклассников на тех же условиях. Третья ситуация – когда необходимо
было создать смешанную команду, это было во всех видах «Президентских спортивных игр», т. е. легкая атлетика, баскетбол, пионербол.
В завершении мы вернулись и анкетированию, которое проводили на
начальном этапе и предложили учащимся 4 и 5 классов не только ответить на эти же вопросы, но и сформировать сборную команду лицея для
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участия в соревнованиях по программе «Президентские спортивные
игры». Отметим, что все учащиеся справились с заданиями. Все смогли
адекватно оценить свои физические способности, навыки и умения, и
предложить себя в такой роли, которая оптимальна именно для этого
учащегося.
Подобранный комплекс упражнений и методических игр способствует
достижению положительных результатов в формировании коммуникативных умений младших школьников.
Дети научились договариваться, приходить к общему решению. Учащиеся старались контролировать свои негативные эмоции. Также мы
наблюдали взаимопомощь между учащимися как одного возраста, так и
в разновозрастных группах. Дети радовались как собственным успехам,
так и успехам других. Благодаря проведенным мероприятиям, учащиеся
стали внимательнее относиться друг к другу, у них уменьшилась тревожность, агрессия по отношению друг к другу, повысилась самооценка.
Таким образом, результативность деятельности по обеспечению положительной динамики уровня сформированности коммуникативных компетенций обучающихся оптимальна.
Исходя из этого, можно сделать вывод о перспективности дальнейшей
работы по формированию коммуникативных компетенций учащихся
разновозрастных групп.

Я.В. Есина

МОУ Лицей № 8 «Олимпия» Волгограда

Исследование индивидуального
прогресса семиклассников
при освоении темы «Измерение
количества информации»
Как побудить детей к учению? Особенно в возрасте, когда им этого меньше всего хочется? Особенно сейчас, когда у них
сам стиль поведения более «деятельный», и основой обучения является
освоение различных видов и способов действий?
Конечно, в процессе деятельности, освоения, работы со способами
очень многие вещи запоминаются автоматически, но любые способы деятельности должны базироваться на неких теоретических сведениях,
которые все же нужно выучить.
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Хорошо запоминается то, что основывается на реальной жизни, с чем
дети встречаются изо дня в день, но есть такие вещи, которые детям
трудно уложить в голове, просто потому, что у них недостаточно жизненного опыта, разные условия, интересы, увлечения.
К таким сложным темам, на наш взгляд, можно отнести в информатике тему «Измерение информации». В то же время она является ключевой
на протяжении всего 7 класса, разветвляясь на измерение текстовой,
графической, звуковой и видеоинформации.
Поэтому целью нашей работы было нахождение таких форм организации урочной деятельности, которые мотивируют ребят на учение и развитие навыков работы с единицами измерения информации. В основе
данной темы лежат две составляющих: знание единиц измерения информации и их связей, алфавитный подход к измерению количества информации.
На изучение единиц измерения информации и на вывод формул для
измерения количества информации с помощью алфавитного подхода достаточно выделить по одному уроку. Самое главное – дать понять детям,
что слово «алфавит» имеет очень широкий смысл и может содержать не
только буквы, цифры и другие знаки, но и цвета, и мн. др. Таким образом, один раз выведенные формулы легко перенести на любые виды информации и любые по формулировке задаче.
Но, к сожалению, по результатам вводной работы в 7-х классах были
получены следующие результаты освоенности темы «Перевод единиц
измерения информации»:
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При этом восьмиклассники в своей стартовой работе показали следующие результаты освоения этой темы и темы «Алфавитный подход к
измерению информации» из курса 7 класса:

По диаграммам видно, что результаты восьмиклассников выше, однако большое количество неответивших навело нас на мысли о том, что
западает именно теоретическая часть. Таким образом, базой для исследования были выбраны ученики 7 класса, показывающие средние результаты в учении.
В процессе проработки указанных тем еще раз, был восстановлен способ перевода единиц измерения информации с помощью схемы
:8 :1024 :1024 :1024 :1024
бит байт Кбайт Мбайт Гбайт Тбайт
×8 ×1024×1024 ×1024 ×1024
Также были сформированы первичные навыки измерения информации, представленной в двоичном виде.
Казалось бы, материала немного, но воспринимается и учится он с
трудом. В то же время прорабатывать его несколько уроков нет возможности.
Мы пришли к выводу, что простое повторение не мотивирует обучающихся на учение и не дает полного понимания.
Для достижения поставленной нами цели была разработана система
срезовых работ из двух-трех заданий, занимающих 5–10 минут урока и
позволяющих не просто вспоминать материал, но и прорабатывать его
на практике. При этом уровень заданий от урока к уроку повышается,
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позволяя сильным ученикам развивать свои навыки, а слабым постепенно запоминать и ориентироваться в разнообразии задач.
Примеры предложенных заданий по уровням сложности:
1 уровень:
1. Восстановите схему единиц измерения информации;
2. Чтобы перевести 23 Мб в биты нужно … (дописать действия).
3. Сколько бит займет слово МЕГАБИТ?
4. Сколько байт займет изображение?
2 уровень:
1. Переведите числа в байты и расположите их в порядке возрастания:
513 байт, 4200 бит, 0,5 Кбайт;
2. Что займет больше памяти компьютера: слово БИТ или
рисунок ? На сколько больше?
3. Информационный объем одного сообщения 0,5 Мб, а другого – 500
Кб. Какое больше и на сколько?
4. Сколько мегабайт займет сборник из 10 мультфильмов (1 мультфильм – 0,28 Гб)?
5. За какое время он скачается с Интернета со скоростью 5 Мбит/с?
3 уровень:
1. Экстравагантная детская поэтесса Вельгельмина Парнасская славилась тем, что писала квадратные стихи, состоящие всегда из 20 строчек
по 20 символов. Как только стихов набиралось 60 штук, она выпускала
сборник для детей. Соседские бабушки и дедушки приходили к ней с
дискетами, чтобы скачать стихи для внуков. Сколько сборников поэтессы поместится на дискету (1,44 Мб)?
2. Вова Пятницын – большой поклонник пиксель-арта. Он всегда выбирает для своих рисунков в Paint холст размером 1920×1080 и рисует
черно-белыми пикселями. К сожалению, отвезти показать свои рисунки
бабушке и дедушке он может только на дискете. Сколько рисунков Вовы
поместится на дискету объемом 1,44 Мб?
3. Было случайно уничтожено черно-белое изображение размером
20×30. Сколько букв можно использовать, чтобы описать его словами,
занимая тот же объем памяти?
4. Найдите x из уравнения: 16х бит = 32 Мбайт
Из приведенных заданий формировались срезовые работы на каждом
уроке. При решении, кроме заданий 3 уровня, можно обойтись только
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устными расчетами. После работы всегда проводилась проверка, которая позволяла повысить баллы тем, кто в спешке ошибся, и послужить
базой для заданий следующего урока. Подобные работы проводились в
течение месяца, и если на первых уроках вместо 5–10 минут занимали
15–20, то к концу обучающиеся уже научились чувствовать время, обрели больше уверенности в себе и спешили сдать работу быстрее.
Каждый ученик из контрольной группы получил возможность проследить свой индивидуальный прогресс из урока в урок, при этом, если
оценка за работу была выше, чем на предыдущем, низкая не выставлялась. У некоторых обучающихся в результате была выставлена в журнал
лишь последняя, а кто хотел повысить и ее, получили возможность выполнить дополнительную комплексную работу и доказать свой уровень.
Если принять во внимание, что класс изначально показывал средний
результат, то к итоговой работе уровни освоенности распределились
следующим образом:
Уровни

Перевод единиц
измерения информации
(старт. этап)

Перевод единиц
измерения информации
(итог)

Алфавитный подход
к измерению
информации

0

4

0

4

1

8

7

4

2

3

7

11

3

6

8

3

Для сравнения с результатами 8 классов: они превосходят среднюю
группу – 8(2) и результаты семиклассников более ровные:
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Что касается новой для семиклассников темы «Алфавитный подход к
измерению количества информации», по результатам итоговой работы
обучающиеся 7 класса превзошли даже сильную группу – 8 (1), где наблюдается сильный разрыв, обусловленный тем, что ребята просто забыли материал.

При этом большинство обучающихся контрольной группы закончили
изучение темы на хорошем продуктивном уровне. Хочется отметить, что
при таком уровне подготовки огромное количество задач, представленных в рабочих тетрадях, решались просто устно.
Конечно, самый главный результат будет виден в стартовой работе 8
класса, однако выстроенные линии индивидуального прогресса позволили не только ученику отслеживать свои результаты, но и учителю корректировать свою работу и более полно представить карту знаний по
классу в целом, что позволяет ему в дальнейшем правильно организовать курс повторения пройденного материала и заложить основу для будущих знаний.
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Л.И. Давыдова

МОУ Лицей № 8 «Олимпия»Волгограда

Диагностика индивидуального
прогресса в освоенности способа
анализа лирического произведения
учащимися 10 класса
В методике преподавания литературы существует много разных подходов к анализу лирического произведения: ассоциативный, целостный,
сравнительный, лингвостилистический. Но перед учащимися неизбежно возникает вопрос: как это делать?
В своей работе мы придерживались комплексной методики исследования художественного текста.
Нами была предпринята попытка формирования общего способа анализа лирического произведения еще в 5 классе. Проведенный логико-предметный анализ программы позволил структурировать программу изучения художественных произведений по отдельным блокам,
включающим в себя родовидовые жанры. Все лирические произведения
были выделены в один блок. Это позволило сконструировать способ
анализа лирического произведения, состоящего из семи операций.
К 9 классу способ расширился до одиннадцати операций.
Кроме того, значительно расширились действия в каждой операции.
Например, в 5 классе деление лирического произведения на строфы
только визуальное, позволяющее определить движение или статику чувства лирического героя, в 9 классе учащиеся определяют и вид, и название строфы, и их функциональные особенности.
В 5 классе учащиеся знакомятся только с тремя жанрами лирики: посланием, лирическим стихотворением и лирической зарисовкой. К 9
классу учащиеся осваивают уже 10 лирических жанров. То же самое
происходит и с изобразительно-выразительными средствами.
В 5 классе учащиеся только знакомятся с понятием изобразительно-выразительных средств. Изучают несколько понятий: эпитет, метафора, сравнение, гипербола. Особое внимание уделяется тому, чтобы
развести понятия между логическим определением и эпитетом, таким
образом подготовить пятиклассников к усвоению понятий тропов и стилистических фигур. Девятиклассники умеют делить изобразительно-вы182
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разительные средства на тропы и стилистические фигуры речи, знают
их основные виды.
Первым этапом в нашей работе была проверка освоенности способа
анализа лирического произведения у учащихся 10 класса с учетом того,
что лирические произведения в этом учебном году еще не изучались.
Мы использовали метод неоконченных предложений: «Для того чтобы проанализировать лирическое произведение, я буду действовать
так…», позволяющий выявить уровень освоенности способа лирического произведения, продемонстрировать рефлексивность мышления в
соответствующей предметности.
Учащимся было предложено вспомнить и записать способ анализа лирического произведения. Все ученики в классе были поделены условно
на три группы:
1. Учащиеся, которые работали со способом анализа лирического произведения с 5 класса.
2. Учащиеся, которые работали со способом анализа лирического произведения с 6–9 класса.
3. Учащиеся, первый год обучающиеся в данном классе.
Учащиеся первой группы продемонстрировали, что почти все операции усвоенного ранее способа они помнят, путаница в операциях происходила у отдельных учащихся только после седьмого шага.
Учащиеся второй группы вспомнили большую часть операций способа, но путались в последовательности операций.
Учащиеся третьей группы смогли выделить или только отдельные
операции способа, или выделяли несущественные операции способа:
констатировали дату написания, без указания на связи времени написания лирического произведения и его содержания; указывали, что стихотворение делится на строфы, не указывая, изменяется ли чувство лирического персонажа от строфы к строфе. Среди этих ответов были, например,
и такие:
Для того чтобы понять лирическое произведение, нужно читать произведение полностью, а не в кратком изложении, нужно проанализировать стихотворение…
Подобные ответы демонстрируют то, что они вообще не поняли, что
от них требовалось.
Исходя из анализа этих работ, нами были разработаны 9 подсказок по
осмыслению лирического произведения.
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Понимая, что анализ предполагает владение не только литературоведческими понятиями, но и словесной формой выражения своего понимания лирического произведения, одна из подсказок была связана с переводом из одной формы текста в другую. Каждая подсказка содержит
избыточную информацию.
На втором этапе исследования учащимся 10 класса было предложено
провести анализ одного из стихотворений Ф. И. Тютчева, используя ранее разработанный способ анализа лирического произведения. При этом
каждый, если у него возникала в этом необходимость, мог воспользоваться тремя подсказками. Работу выполняли 25 учащихся.
Не воспользовались подсказкой 6 человек – по 2 человека из каждой
группы. Анализ выполненных работ показал, что ни один из них не произвел полный анализ предложенного произведения. Вместе с тем 4 (1–2
группа) ученика нашли ключевые художественные образы и продемонстрировали понимание основного чувства лирического героя. Это показатель того, что эти учащиеся владеют операционным способом № 1, 2,
4, 8. Учащиеся этой группы пытались найти красивые фразы, не отражающие сути произведения. Это является показателем того, что у этих учащихся завышенная, не совсем адекватная оценка своих возможностей.
2 (3 группа) человека не смогли выполнить анализ лирического произведения.
Из 25 учащихся воспользовались подсказкой 19 человек.
Самыми востребованными подсказками оказались подсказки, связанные с пониманием и организацией стихотворной формы: виды строф,
жанры лирики, звуковая организация стиха и стихотворные размеры.
Изучение формы любого художественного произведения значительно
труднее осваиваются учащимися, чем содержание. Трудности работы с
художественной формой связаны с тем, что художественная форма чрезвычайно разнообразна и многогранна.
Кроме того, художественная форма обладает и синкретичностью: в
ней объединены разные выразительные средства, она воплощает различные идеи, которые трудно поддаются конкретной дефиниции. Однако сила воздействия и степень передачи идеи в искусстве напрямую связаны с художественной формой. Поэтому неумение определить
взаимосвязь художественной формы с содержанием произведения ведет
к непониманию художественного образа и смысла всего произведения.
Воспользовавшись подсказкой, связанной с работой со строфикой,
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(64%) учащихся смогли справиться с возникшим затруднением и определили не только строфику, но и ее функцию.
Жанровое своеобразие определили только (48%) учащихся, несмотря
на то, что многие воспользовались и этой подсказкой. Это связано с тем,
что каждый вид подсказки содержал в себе избыточную информацию. И
данный вид подсказки мог только напомнить учащимся уже хорошо известную информацию о жанрах лирики. Если же эта тема была учащимися не усвоена, нужно было потратить время урока на ее самостоятельное изучение. То же самое произошло и с подсказкой, связанной со
звуковой организации стиха. Способ рифмовки правильно определили
24% учащихся, виды рифм и размер стиха только 16%. Никто из учащихся не воспользовался подсказкой, связанной с переводом из одной
формы текста в другую. Все учащиеся выполняли анализ поэтического
текста в заданной форме.
На этот вид работы нужно обратить особое внимание при изучении
художественного произведения.
Анализ работы учащихся с подсказками показал, что, что не все учащиеся могут ими воспользоваться. Умение вычленить нужную информацию, найти ее в тексте требует определенных навыков.
Использование подсказки будет действенно настолько, насколько осмыслен способ анализа лирического произведения.
В процессе работы по формированию способа анализа лирического
произведения у десятиклассников в условиях коллективно распределенной учебной деятельности
– выявлен уровень сформированности работы с поэтическим текстом;
– разработана методика уроков по формированию и коррекции работы
с поэтическим текстом;
– проведена диагностика сформированности анализа поэтического
текста;
– выявлена эффективность формирования способа анализа лирического произведения как одной из форм контроля освоения учащимися осмысленного чтения художественной литературы.
Проведенная опытно-экспериментальная работа позволяет утвер-ждать, что разработанная методика диагностики и формирования
эффективна в работе с художественными произведениями.
185

МАТЕРИАЛЫ XVΙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ

Е.И. Гурина

МОУ лицей № 8 «Олимпия» Волгограда

Особенности динамики индивидуальных
достижений учащихся в освоении
способа характеристики литературного
героя в 7 классе
В 7 классе одной из основных задач при изучении художественных произведений является составление характеристики литературного героя. Учащиеся впервые сталкиваются с необходимостью
предоставления развернутой характеристики, требующей не только
знания сюжета, но и анализа поступков героя, их связи с авторским
замыслом.
Поэтому на протяжении всего курса литературы в 7 классе анализу литературного героя уделяется особое внимание.
Анализ методической и психолого-педагогической литературы по
проблеме освоения способа характеристики литературного героя
учащимися при изучении художественного произведения в 7 классе
показал, что все методические рекомендации сводятся или к вопросно-ответной форме обсуждения героя, или к написанию сочинения
по плану характеристики, предлагаемому учителем.
При этом, зачастую, учащимися остается непонятыми ни роль героя в произведении, ни идейный замысел автора. Каждый раз,
встречаясь с таким заданием, ученики вновь испытывают затруднения и могут строить письменное или устное высказывание только в
соответствии с предоставленным учителем планом.
Таким образом, мы пришли к убеждению, что для достижения
уровня не только эмоционального, но и интеллектуального осмысления прочитанного, формирования навыка характеристики литературного героя, а в дальнейшем и умения анализировать, необходима
разработка способа характеристики литературного героя.
Для урока конструирования способа характеристики литературного героя мы выбрали повесть А. С. Пушкина «Станционный смотритель», в которой, по мнению критиков, нет так называемого положительного героя, практически все герои имеют важную роль в
раскрытии авторского замысла.
186

ВОЛГОГРАД, 15 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

Чтобы определить способности учащихся к осмыслению роли героя в произведении, умения оценивать прочитанное, им было предложено составить небольшое высказывание по первым впечатлениям от прочитанного. Анализ работ учащихся показал, что все они
оценивают героев исключительно по внешним харатеристикам, не
задумываясь о причинах их поступков и никак не связывая события,
происходящие с героями, с авторской позицией, внутренними переживаниями персонажей, условиями их жизни, взаимодействием
друг с другом.
Так мы совместно с учащимися пришли к выводу, что для осмысленной характеристики героя и выявления его роли в произведении
необходимо разработать способ.
Анализируя таблицу с собственными высказываниями, ребята
определили критерии, необходимые для характеристики героев повести. Далее ребятам было предложено составить способ характеристики литературного героя, самостоятельно определив последовательность шагов в способе, в зависимости от того, что они
считают важным на каждом конкретном шаге.
Процесс обсуждения способа происходил в группах (с разными
героями). При совместном анализе предложенных группами способов был составлен общий способ характеристики литературного
героя:
1. Назвать имя героя, описать его внешность, происхождение, обстановку, в которой живет (по тексту).
2. Рассказать о поступках героя, их мотивах, опираясь на содержание произведения.
3. Определить отношение к герою других персонажей, их взаимоотношения.
4. Сделать вывод о характере героя.
5. Найти в тексте строки, передающие отношение автора к герою.
6. Сделать вывод о роли героя в раскрытии авторского замысла.
7. Сформулировать свое отношение к герою и такому типу людей
в жизни.
Для выявления уровня сформированности способа были разработаны диагностические задания и опробованы при изучении других
произведений: повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» и повести М.
Горького «Детство». Эти три произведения абсолютно различны с
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точки зрения проявления героями каких-то героических поступков,
исторической эпохи, в которой действуют персонажи, литературного направления, в рамках которого писатели создавали их.
При анализе героев повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» сначала
было предложено составить характеристики Остапа и Андрия и
сравнить этих героев. Сравнительный анализ героев – это отдельная тема при изучении художественного произведения, но используя разработанный способ, мы убедились, что он помогает и в сравнительном анализе.
Еще одно задание, позволяющее определить уровень овладения
учащимися не только способом характеристики литературного героя, но и навыками анализа художественного произведения, – это
написание сочинения, в котором нужно было проанализировать Тараса Бульбу как главного героя произведения. Письменная работа
такого уровня требует не только описания героя в соответствии с
составленным планом, но и знания истории создания произведения,
умения логично строить высказывание, сравнивать и обобщать.
При изучении повести М. Горького «Детство», составляя характеристики героев, ребята пришли к выводу, что в художественном
произведении есть главные герои и так называемые второстепенные персонажи, которые необходимы для выявления характерных
черт главного героя. В связи с тем, что повесть автобиографична и
повествование ведется от первого лица, ребятам сложно было определить авторское отношение к главному герою, поэтому возникла
необходимость разграничения понятий автор и герой в автобиографичном произведении и обсуждения роли художественной детали
как средства выражения авторской позиции.
Анализ письменных работ по характеристике героев в трех различных повестях позволил увидеть успешность применения способа характеристики литературного героя при изучении художественных произведений. Это представлено в следующей таблице.
Условные обозначения:
С – «Станционный смотритель»
Т – «Тарас Бульба»
Д – «Детство»
Столбцы, обозначенные цифрами, представляют операционный
состав способа, описанный выше.
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Таблица 1. Успешность применения способа характеристики
литературного героя при анализе художественных произведений
№
п/п
1
2
3
4
5

Ф. И.
1
А. С.
П. А.
Р. Н.
Н. Р.
К. И.

С
+
+
+
+
+

Т
+
+
+
+
+

2
Д
+
+
+
+
+

С
+
+
+
+
+

Т
+
+
+
+
+

3
Д
+
+
+
+
+

С
+
+
+
+
+

Т
+
+
+
+
+

Операции способа
4
5
Д
+
+
+
+
+

С
+
+

Т
+
+
+
+
+

Д
+
+
+
+

С
+
+
+
+
+

Т
+
+
+
+
+

6
Д
+
+
+
+
+

С
-

Т
+
+
+
+

7
Д
+
+
+
+
+

С
+
+

Т
+
+
+
+
+

Д
+
+
+
+
+

Анализируя таблицу, мы можем увидеть, какие операции легко осваиваются, а какие вызывают затруднения у большинства учащихся. Также
такая таблица позволит определить группы учащихся по уровням сформированности способа характеристики литературного героя при анализе различных произведений.
Мы выделили следующие группы учащихся: высокий уровень (0–2
ошибки в операциях), средний уровень (3–4 ошибки в операциях), низкий уровень (5 и более ошибок в операциях)
Таким образом, качественный и количественный анализ результатов
исследования индивидуальных достижений учащихся при освоении
способа характеристики литературного героя позволяет увидеть успешность овладения способом и правильно выстроить коррекционную работу.

О.А. Гречко, Т.И. Новикова

МОУ Лицей № 8 «Олимпия» Волгограда

Диагностика и оценивание
индивидуального прогресса
учащихся с ОВЗ в освоении понятия
числа при изучении математики
в начальных классах
Актуальность темы статьи объясняется, во-первых, значением объективной оценки учебных результатов как для учащегося, так и для учителя, а, во-вторых, важностью понятия числа, с
которого начинается вхождение ребенка в элементарную математику.
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Некоторые дети, «хорошо» считая, при освоении понятия числа испытывают трудности:
– отождествляют число (множество единиц) с реальной совокупностью;
– не различают объект счета и средства фиксации его результата
– не умеют выделять основания счета и свободно переходить от одного основания к другому;
– не понимают зависимость числа от выбранного основания.
Эти дети с трудом осваивают операции с именованными числами
трудно понимают связь целых и дробных чисел.
Вышесказанное указывает на необходимость формирования у учащихся такого понятия о числе, которое послужило бы полноценной основой счета как умственного действия. Важной частью этой работы является диагностика и отслеживание индивидуального прогресса
учащихся при освоении означенного понятия.
Возникает вопрос: что считать критерием сформированности понятия «число», и какие методики позволят это диагностировать и оценивать. Изучение методической литературы и опыт работы нашего лицея
обнаружили острую нехватку систематизированных разработок, направленных на диагностирование освоения понятия «число», выявили
отсутствие таковых применительно к работе с детьми с ОВЗ. Практическая потребность в разработке системы заданий для диагностики и
оценивания индивидуального прогресса учащихся с ОВЗ в освоении
понятия «число» обусловила актуальность опытно-экспериментальной работы в этом направлении. Целью работы было определение педагогических средств диагностики и оценивания индивидуального
прогресса учащихся с ОВЗ при освоении понятия числа в курсе математики 2 и 4 классов, для реализации которой было необходимо разработать комплекс заданий.
Для достижения цели решался комплекс задач, в рамках которых надо
было:
– выделить показатели освоения понятия числа учащимися 2 и 4 классов;
– подобрать (модифицировать) и апробировать задания для диагностики и оценивания индивидуального прогресса в освоении понятия числа
в курсе математики 2 и 4 классов учащимися с ОВЗ;
– разработать форму учета и предъявления результатов диагностики и
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оценивания индивидуального прогресса учащихся при освоении понятия числа.
Для решения первой задачи было необходимо выделить ориентировочную основу понятия числа. Мы обратились к определению сущности
«числа», разработанному В. В. Давыдовым в теории учебной деятельности. По В. В. Давыдову, в основе понятия числа лежит процесс измерения величин. А значит, диагностике и оцениванию подлежит, во-первых,
понимание учеником необходимости осуществить измерение для уравнивания чисел, их сравнения, для определения числовой характеристики дискретного или непрерывного объекта. Во-вторых, это умение пользоваться способом действия для измерения величины с помощью
заданной мерки.
Мы опирались на способы действий с величинами, разработанные Л.
К. Максимовым, Л. В. Максимовой, представленные ими в учебном пособии «Величина. Отношение. Число». Согласно этому, при измерении
величины учащиеся пользовались следующим способом:
1. Определить измеряемую величину.
2. Выбрать мерку (однородную величину).
3. Укладывать мерку в величину.
4. Посчитать, сколько раз уложится.
5. Записать результат измерения – число.
Воспроизведение величины по числу и мерке производилось следующим способом:
1. Иметь число.
2. Иметь мерку.
3. Мерку повторить столько раз, сколько показывает число.
4. Показать получившуюся величину.
И третьим, важным для диагностики, моментом является понимание
учащимся принципов системности и позиционности, лежащих в основе образования многозначных чисел. Основные положения этих принципов взяты нами из работы Максимова Л. К. , Максимовой Л. В. «Многозначные числа: знакомые незнакомцы».
Принцип системности:
– каждый рядом стоящий слева разряд представляет новую, более
крупную меру;
– в одном разряде может быть помещено не более девяти единиц;
– если число единиц какого-либо разряда достигает 10, то получается
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одна единица новой меры, которая переносится в следующий, высший
разряд.
Принцип позиционности:
– для записи любых чисел используют одни и те же цифры
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9);
– в зависимости от места (позиции), которое занимает цифра в числе,
значение цифры меняется;
– для определения значения цифры нужно определить место, которое
цифра занимает в числе.
Таким образом, мы видим возможность вести учет показателей индивидуального прогресса учащихся, исходя из понимания ими сущности
числа и принципов его образования.
Выделение ориентировочной основы понятия числа дало нам возможность перейти к решению второй задачи: подобрать (модифицировать)
и апробировать задания для диагностики и оценивания индивидуального прогресса в освоении понятия числа в курсе математики 2 и 4 классов
учащимися с ОВЗ.
Для диагностики понимания сущности числа за основу мы взяли 7заданий, разработанных В.В. Давыдовым (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов
Возрастные возможности усвоения знаний (младшие классы школы). –
М.: Просвещение ,1966. – С. 220–222), и адаптировали их к условиям
дистанционного обучения детей с ОВЗ.
Это дало нам возможность диагностировать умения, характеризующие понимание сущности числа как отношение величин:
– использовать число для опосредствованного уравнивания величин;
– определять числовую характеристику дискретного или непрерывного объекта путем отнесения любой заданной части (мерки) к целому;
умения использовать единицы (множество) для фиксации отношения
целого к части;
– связывать конкретную числовую характеристику с соотношением
части мерки и целого.
Ученики 2 класса выполняли задания В. В. Давыдова, представленные
в дистанционной форме. Четвероклассники же действовали так, как рекомендовал автор методики, т. е. с реальными предметами. Выбор способа диагностирования обусловлен индивидуальными физическими
возможностями учеников.
Четвероклассники показали более высокие результаты, что вероятнее
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всего связано с возрастными особенностями. Но также мы не исключаем возможности, что на результаты диагностики повлияла форма предъявления заданий, так как такое представление заданий требовало от детей большей абстрактности мышления, чем при действиях с реальными
предметами.
Для диагностики и оценивания индивидуального прогресса учащихся
при освоении понятия «многозначное число» мы проанализировали материалы комплекса «Учись учиться» Л.Г. Петерсон. Под индивидуальным прогрессом (ИП) мы имеем в виду меру овладения общими способами действия, формируемыми учителем.
Показатели ИП имеют уровневый характер, операциональный состав,
сквозное действие. Индикатором достижения первого уровня является
выполнение задания, для которого достаточно уметь, опираясь на внешние признаки, опознать его тип и реализовать соответствующий формализованный образец (алгоритм, правило) действия.
Второй уровень предполагает умение определять способ действия,
ориентируясь не на внешние признаки задачной ситуации, а на лежащее
в ее основе существенное (предметное) отношение.
Индикатором достижения третьего уровня является выполнение заданий, в которых необходимо переосмыслить (преобразовать) ситуацию
так, чтобы увидеть возможность применения некоторого известного
способа. Это можно реализовать в виде некоторого внешнего преобразования модели или связать с обращением действия или преодолением
сильнодействующего стереотипа действий), либо сконструировать из
старых новый способ применительно к данной ситуации.
Для диагностики и оценивания понимания многозначного числа были
использованы задания из учебных пособий «Самостоятельные и контрольные работы по математике для начальной школы» (авторы Л.Г. Петерсон,Т.С. Горячева, Т.В. Зубавичене, А.А. Невретдинова).
Было рассмотрено 13 самостоятельных работ и 2 контрольных работы.
Из этого материала были выделены задания, позволяющие, по нашему
мнению, отследить сформированность понятия многозначного числа.
Умения, характеризующие понимание сущности многозначного числа:
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до
миллиона;
– понимать смысл десятичного состава числа; объяснять значение
цифры в позиционной записи числа;
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– устанавливать закономерность – правило, по которому составлена
числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
– читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения
между ними;
– соотносить и сравнивать величины (при измерении в одинаковых и
разных единицах);
– выполнять арифметические действия с величинами.
Подавляющее большинство этих заданий можно отнести к первому
уровню освоения способа, т. е. они направлены на диагностику способности действовать, ориентируясь на внешние характеристики задачной
ситуации и образца действия.
Аналогичная работа была проделана с учебными материалами 4 класса. Анализ показал, что учебный комплекс для 2 и 4 классов содержит
однотипные задания, различающиеся только количеством разрядов рассматриваемых чисел.
Для диагностики более высоких уровней освоения понятий использовались задания со сказочными числами. Эти задания направлены
на оценивание линейного прогресса в освоении понятия многозначного числа.
Для оценивания уровневого прогресса нами была составлена контрольная работа, которая может быть проведена во 2 и 4 классах.
В итоговую контрольную работу по теме «Понятие числа» включены
задания, предполагающие прямое применение способа вычисления,
требующие анализа ошибочного арифметического действия (с учетом
позиционного принципа) и построения программы по его коррекции, задания, предполагающие «обыгрывание» позиционного принципа для
определения одного из конкретных значений, удовлетворяющих требованию получить максимальное значение выражения.
По результатам трехуровневой контрольной работы учащихся можно
выделить 4 группы учащихся относительно высоких и низких показателей.
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Первая группа учащихся – низкий результат выполнения заданий
всех трех уровней. Эти школьники отличаются несформированностью
основных умений. В типовых задачах они допускают ошибки, не всегда
понимая способ их решения, и почти не справляются с задачами, где
этот способ надо преобразовать или использовать в нестандартных условиях.
Вторая группа – высокий результат выполнения заданий всех трех
уровней.
Третья группа – высокий результат выполнения заданий первого
уровня и низкий процент выполнения заданий второго и третьего уровней.
Четвертая группа – высокий результат выполнения заданий второго
и (или) третьего уровня и более низкий первого уровня.
Проведенная нами уровневая контрольная работа показала, что организованный так учебный процесс способствует достаточно успешному
освоению учениками понятия числа.
После подбора и систематизации диагностических заданий перед нами встала необходимость разработки формы учета результатов диагностики и оценивания индивидуального прогресса учащихся с ОВЗ при
освоении понятия числа.
Таким образом, полученные результаты позволили перейти к решению третьей задачи. В ходе ее решения разработаны следующие средства диагностики и оценивания:
1. Таблица для фиксирования результатов трехуровневой работы.
2. Журнал учета результатов освоения способа действия (понятия).
3. Лист достижений – средство предъявления результатов ученику (посредством самооценки).
Систематизировав задания проверочных и контрольных работ УМК,
мы установили эффективность разработанных средств диагностики, которые позволяют обеспечить качественно новый образовательный эффект, имеющий практическую ценность при освоении понятия числа в
курсе математики начальных классов.
Апробация данного комплекса в работе с учащимися с ОВЗ показала
возможность их использования и для такой категории учащихся.
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Н.Г. Голембовская

МОУ лицей №8 «Олимпия» Волгограда

Диагностика и оценивание
индивидуального прогресса
девятиклассников при освоении
способа компрессии текста
в курсе русского языка
В современной педагогике широко обсуждаются
проблемы так называемого «индивидуального прогресса», динамики в
обучении, однако вопросы о том, что измерять и как пользоваться инструментами для оценивания индивидуального прогресса учащихся, мало изучены. В контексте ФГОС общего образования для оценки качества
образования важно рассматривать достижение предметных и метапредметных результатов учащимися, причем в сравнении не с внешним эталоном, а «с самим собой». В этом и состоит смысл диагностики и оценивания индивидуального прогресса каждого учащегося.
Мы считаем, что оценивание индивидуального прогресса учащихся в
освоении предметных действий будет успешным при условии выделения способа выполнения учебного действия и проведения индивидуальной диагностики освоенности каждой его операции.
В основу наших наблюдений и выводов положена методика поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, а также идеи
Л.С. Выготского о деятельностном подходе к обучению, гуманистические взгляды педагогов, развивающих эти положения применительно к
общеобразовательной школе (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Б.Г. Ананьев, Л.И. Айдарова, Л.К. Максимов).
В процессе нашей работы, совместно с учениками, выведен способ
действий «Как работать над сжатым изложением», применяемый при
написании сжатого изложения на ОГЭ в 9 классе.
Шаг № 1 включает следующие приемы работы с текстом: определение
темы, ключевых слов, выделение главной и второстепенной информации.
Шаг № 2 –компрессия текста с применением трех способов сжатия:
исключения, упрощения и обобщения или сочетания этих способов.
В 8 классе умение применять указанные способы сжатия текста являются продвинутыми для ученика, для девятиклассника же эти умения
должны стать базовыми.
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Работу по индивидуальной диагностике в начале учебного года начинаем с самопроверки, т. е. рефлексии своих учебных умений. Контроль
учителя позволяет продвинуться в овладении способом, увидеть те
«слабые места», которые ученик не заметил.
Подготовительную работу, которая начинается с комплексного повторения в начале учебного года и стартовой диагностики, проводим до освоения
способа действия сжатия изложения в 9 классе. Зная «слабые места» в усвоении учебного материала, к началу изучения новой темы учитель проверяет
уровень готовности учеников класса к полноценной работе со способом.
Индивидуальная стартовая диагностика проводится по следующим параметрам: адекватность прогнозируемой оценки полученному
результату, актуальный уровень овладения способом действия, умение
учащегося видеть и определять границу знания и незнания, индивидуальный темп учения, умение оценивать свою работу по критериям.
В последующих работах по диагностике и оцениванию учитываем усложнение или расширение способа, связанное с новой учебной задачей:
подготовиться к написанию сжатого изложения во время ГИА в 9 классе.
Таблица 1. Расширение способа действий
по компрессии текста в 9 классе
8 класс

9 класс

Способ действия «Как составить план текста»

Способ действия «Как работать над сжатым изложением» (1 шаг)

1. Внимательно прослушайте текст, чтобы понять его содержание.
2. Определите тему текста (о чем текст?), идею
(чему учит текст?)
3. Выделив в абзацах опорные слова и словосочетания, получите назывной план. Поставив вопрос
к каждому абзацу, получите вопросный план. Ответив на вопрос кратко, получите тезисный план

3. Определите стиль текста, тип речи (описание, рассуждение, повествование), а затем сохраняйте особенности этого типа речи при написании изложения
4. Запомните последовательность событий, рассуждений
5. Определите количество абзацев, ключевые слова
6. Составьте подробный план текста, выделяя микротемы каждой части и озаглавливая их

197

МАТЕРИАЛЫ XVΙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ

Содержательный контроль и оценка предметных достижений учащегося предусматривает выявление индивидуальной динамики качества владения способом и не допускает сравнения ученика с другими
детьми.
Нами систематизированы в таблице 2 виды и формы диагностики и
оценивания индивидуального прогресса учащегося по освоению способа действий «Как работать над сжатым изложением».
Таблица 2. Виды и формы диагностики и оценивания
индивидуального прогресса учащегося
№

Вид диагностики Время проведе- Содержание
ния
и оценивания

Формы и виды оценивания

1.

Стартовая работа

Начало сентября Определяет актуальный уровень знаний,
необходимый для продолжения обучения, а
также намечает «зону
ближайшего развития»
и предметных знаний,
организует коррекционную работу в зоне
актуальных знаний

Фиксируются учеником
в тетради успехов, не
влияют на дальнейшую
итоговую оценку

2.

Диагностическая
работа

На входе и выходе темы при освоении способа
действия. Количество работ зависит от объема
учебных задач

Направлена на проверку пооперационного
состава действия, которым необходимо овладеть обучающимся в
рамках решения учебной задачи

Результаты фиксируются учителем отдельно
по каждому шагу способа (0–1 балл) и также
не влияют на дальнейшую итоговую оценку

3.

Самостоятельная
работа

Не более одной в Направлена на возможную коррекцию
месяц
освоения предыдущего способа и на параллельную отработку и
углубление текущей
изучаемой учебной темы. Задания составляются по трем уровням

Ученик проводит рефлексию работы, указывает на достижения и
трудности; количественно оценивает уровень
выполненной работы.
Учитель оценивает задания по уровням, Далее
ученик соотносит свою
оценку с оценкой учителя и определяется по
дальнейшим шагам в
самостоятельной работе
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4.

Проверочная ра- Проводится по- Представляет собой забота
сле
решения дачу, состоящую из
учебной задачи трех заданий, соответствующих трем уровням

5.

Итоговая прове- Март (трениро- Каждый ученик дол- Экспертная оценка по
рочная работа
вочный экзамен) жен продемонстриро- экзаменационным кривать все, на что он спо- териям проверки
собен

6.

Коррекционная
работа

Все задания обязательны для выполнения.
Учитель оценивает задания по уровням (0–1
балл) и строит персональный
«профиль»
ученика по освоению
предметного способа

Апрель-май (ин- Включает все шаги и Сравнение с ранее полудивидуальные
приемы способа. Зада- ченными результатами
ния разного уровня
консультации)
рассчитаны на проверку не только знаний,
но и развивающего эффекта обучения

Эффективная диагностика и оценивание овладения рассматриваемым
способом действий строится по шагам способа и начинается с самопроверки, т. е. с рефлексии своих учебных умений. Контроль учителя позволяет продвинуться в овладении способом. Диагностикой и оцениванием
занимается и ученик, и учитель.
В пользовании учителя находится банк разноуровневых заданий по каждому шагу способа, так как индивидуальный прогресс учитывается по
уровням освоения способа.
В нашем случае выделены три уровня заданий по отработке шагов
способа действий:
– репродуктивный, когда ученик применяет способ действий напрямую,
опирается на форму культурного образца («сделайте так, как указано в образце», «повторите действия образца», «проверьте себя по образцу»)
– продвинутый (продуктивной подготовки)– ученик опирается на содержательное основание способа действия: «выполните по аналогии»,
«вспомните, как…»
– углубленный (ориентирован на поле возможностей способа: перенос
способа в новые условия действия: «выделите микротемы и ключевые
слова текста», «проведите сжатие текста» и т. д. ).
Освоение нового способа компрессии текста в 9 классе продолжает
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развивать метапредметные умения ученика работать с любым учебным
(научным) текстом. Только тот текст по-настоящему осмыслен, основное содержание которого можно представить в сколь угодно сжатой
форме. Читая любой текст, необходимо выделять смысловые части и
определять связи между ними, так как компрессия осуществляется путем членения текста и называния этих вычленяемых блоков.
Освоенный в 9 классе способ работы над сжатым изложением будет в
старших классах адаптироваться к более сложным по структуре, содержанию, речевому оформлению сжатым текстам – аннотации, тезисам,
реферату, рецензии.

В.А. Латовин

МОУ Лицей № 8 «Олимпия» Волгограда

Особенности индивидуального
прогресса девятиклассников
при освоении способа решения задач
по «Геометрической оптике»
В 9 классе одним из основных разделов при изучении физики является геометрическая оптика. Учащиеся впервые сталкиваются со световыми явлениями, особенности которых описываются
с помощью математических закономерностей. Поэтому при изучении
данного раздела необходимо уделять особое внимание применению данных закономерностей при решении различных типов задач. Решение задач по теме «Геометрическая оптика» будет успешным, если в процессе
освоения темы будет разработан общий способ, отражающий его существенное отношение через предметный материал.
Цель статьи – показать особенности индивидуального прогресса учащихся при освоении способа решения задач по теме «Геометрическая
оптика» в 9 классе.
Анализ методической и психолого-педагогической литературы по
проблеме освоения способа решения задач по теме «Геометрическая оптика» в 9 классе показал, что все методические рекомендации сводятся
к рассмотрению законов геометрической оптики по схеме, предлагаемой учителем. При этом учащиеся не осознают ни сами законы, ни особенности их применения при решении задач. Каждый раз ученики вновь
испытывают затруднения и могут строить решение только в соответ200
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ствии с предоставленным учителем планом.
Таким образом, для выработки умения решать задачи по данной теме
необходима разработка способа решения задач по теме «Геометрическая
оптика».
Для всех данных типов задач выработан единый способ решения:
(А) Чтение условия задачи
(Б) Определение вида задачи
(В) Построение пояснительного чертежа
(Г) Применение законов геометрической оптики
(Д) Определение числового значения; построение изображения
(Е) Запись ответа
При конструировании способа решения задач были совместно с учащимися рассмотрены пять основных типов задач по теме «Геометрическая оптика»:
1. Длина тени дуба, высота которого 6 м, в солнечный день равна 2 м.
Какова высота растущей недалеко березы, если длина ее тени 2,5 м?
2. Угол падения луча равен 250. Чему равен угол между падающим и
отраженным лучами?
3. Световой луч падает на треугольную полую призму, которая находится в воде, так, как показано на рис.
Куда отклонится луч, пройдя сквозь призму?
4. Постройте изображение предмета АВ, даваемое
линзой с фокусным расстоянием F. Охарактеризуйте
изображение.
5. Определите оптическую силу рассеивающей линзы, если известно,
что предмет расположен перед ней на расстоянии 50 см, а мнимое изображение находится на расстоянии 20 см от нее. Определите увеличение, даваемое линзой.
После проведения проверочных работ анализ работ учащихся показал,
что основные ошибки учащимися совершаются при выполнении 3, 4 и 5
операций способа действий.
Для корректировки способа действий учащимся предлагалось сделать
следующее:
– выбрать из предложенных задач для решения 3 задачи;
– обосновать свой выбор;
– решить выбранные задачи;
– после решения задач выбрать, какая из выбранных задач самая трудная.
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Результаты получились следующие.
Выбор задач для решения
Номер задачи
1
2
3
4
5

Количество учащихся, выбравших задачу, %
79
92
54
58
4

Обоснование выбора задачи
Выбор

Количество учащихся, %

Помню (знаю), как решать

58

Задачи наиболее простые

19

Выбрал случайно

8

Решил по порядку

4

Не обоснован

11

Самая трудная из выбранных задач
Выбор задачи

Количество учащихся, %

№1

13

№2

13

№3

40

№4

13

№5

4

Не определился

13

Все сложные

4

Обоснование самой сложной задачи
Обоснование

Количество человек, %

Уход от ответа (забыл формулу, чертеж,
оформление решения задачи)

71

Нужно знать способ решения

13

Плохо помню материал

8

Нужно было считать

8
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Исходя из полученных данных и анализа письменных работ учащихся,
видно, что наибольшие трудности у учащихся возникают при решении 3 и
5 типов задач. Для корректировки способа действий при решении задач
данного типа между учащимися в парах распределились способы действий:
– 1-й учащийся работает с задачей, связанной с построением чертежа,
и объясняет способ решения задачи второму учащемуся
– 2-й учащийся работает с задачей, связанной с количественным расчетом, и объясняет способ решения задачи первому учащемуся.
После парной работы учащимся была повторно предложена работа по
теме «Геометрическая оптика».
Анализ письменных работ во всех трех случаях показал: проведение
проверочной работы после изучения каждого типа задач, контрольной работы после изучения темы «Геометрическая оптика», повторной контрольной работы после проведения корректировки способа действий демонстрировали успешность применения описанного способа действий
Успешность применения способа действий при решении задач по
теме «Геометрическая оптика
ФИО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

З. Л.
Г. А.
Д. Ф.
Г. В.
Ч. А.
Т. А.
К. А.
Т. Р.
П. А.
Д. А.
И. А.
К. А.
М. И.
Н. Т.
С. Р.
Д. М.
Н. В.
П. А.

1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

(А)
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

(Б)
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Операции способа действий
(В)
(Г)
3 1 2 3 1 2 3
+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + - - +
+ + + + - + +
+ - + + - - +
+ - + + - + +
+ - + + + + +
+ - + + - - +
+ + + - + + +
+ + + - - + -
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1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

(Д)
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

(Е)
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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19
20
21
22
23

В. О.
Ш. А.
Я. А.
В. Е.
Д. Д.
%
успешности

+
+
+
+
+
100

+ +
+
+
+ - +
+ +
+
+
+ - +
+ +
+
+
+ + +
+ +
+
+
+ - +
+ +
+
+
+ - 100 100 100 100 100 65 96

+ + +
+ + +
+ - +
- + +
+ - 87 65 83

- + +
+ - +
- - +
+ + +
+ - 87 70 96

+
+
+
+
96

+
+
+
+
74

+
+
+
+
+
91

+
+
+
+
+
100

1. Проверочная работа (через 4, 8, 15 уроков).
2. Контрольная работа на применение законов геометрической оптики,
проведенная изучения темы «Геометрическая оптика» (через 18 уроков).
3. Повторная контрольная работа, проведенная после корректировки
способа действий (через месяц после изучения темы).
Из таблицы видно, какие операции легко осваиваются, а какие вызывают затруднения у большинства учащихся. Так, первые два шага, требующие прочтения условия задачи и определения типа задачи, освоили
100% учащихся, наибольшие затруднения вызвали 3, 4, и 5 шаги, которые требуют умения построения чертежа или проведения количественного расчета, опираясь на законы геометрической оптики.
Первые 10 учащихся не совершают ошибок при решении задач, они освоили данный способ действий. На 4, 5 и 6 этапах наблюдается рост в освоении
способа действий. На 3 тапе видно небольшое западание после корректировки способа, скорее всего, связанное с появлением нового материала.
С помощью данной таблицы можно определить группы учащихся по
уровням сформированности способа действий при решении задач по теме «Геометрическая оптика».
Нами выделены следующие группы учащихся:
– высокий уровень (0–2 ошибки в операциях) – 14 учащихся;
– средний уровень (3–4 ошибки в операциях) – 7 учащихся;
– низкий уровень (5 и более ошибок в операциях) – 2 учащихся.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что около 80% учащихся
освоили способ действий. Большая часть допущенных ошибок у учащихся связана с появлением нового вида изучаемого материала. С учащимися, которые остались на низком уровне освоения способа решения
задач, необходимо провести коррекционную работу с индивидуальными
заданиями репродуктивного уровня, связанными, прежде всего, с умением работать с законами геометрической оптики.
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В целом анализ опытно-экспериментальной работы позволяет сделать
следующие выводы:
– имеющиеся методические рекомендации по проведению уроков по
теме «Геометрическая оптика» не определяют какой-то общий способ и
мониторинг индивидуальных достижений, позволяющий учителю строить работу по данной теме, поэтому необходима разработка специальных методических приемов;
– разработанный нами способ действий при решении задач помог девятиклассникам не только научиться пользоваться законами геометрической оптики, но и овладеть навыками анализа, соответствующими
данной учебной ступени; данный способ в дальнейшем, когда в 11 классе потребуется расширить его, включив другие важные понятия в разделе «Геометрическая оптика», будет легче осваиваться учащимися;
– необходима разработка диагностических заданий, направленных не
только на анализ сформированности способа в целом, но и по отдельным операциям способа, так как в дальнейшем каждый этап будет проявляться более выраженно в связи с усложнением задач в 11 классе;
– корректировка способа действий посредством распределения работы в парах повышает уровень освоения способа действий при решении
задач по теме «Геометрическая оптика»;
– качественный и количественный анализ результатов исследования
индивидуальных достижений учащихся при освоении способа решения
задач позволяет увидеть успешность овладения способом иправильно
выстроить коррекционную работу для отдельных учащихся.
Исходя из результатов, можно пропедевтическисформулировать способ решения задач по теме «Геометрическая оптика» в 11 классе:
(А) Чтение условия задачи.
(Б) Определение вида задачи.
(В) Построение пояснительного чертежа.
Разделение чертежа на отдельные элементы оптической системы.
(Г) Применение законов геометрической оптики.
Проведение количественных расчетов или построение чертежа для
каждого элемента оптической системы.
(Д) Определение числового значения; построение изображения.
(Е) Запись ответа.
Операции данного способа, не имеющие обозначения, расширяют в 11
классе освоенный способ решения задач по теме «Геометрическая оптика».
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Раздел 5

Технологии овладения педагогической
деятельностью на основе
профессионального стандарта
«Педагог»

О.В. Зимарина, Е.В. Толмачева

МБОУ ГСШ № 3 р. п. Городище Волгоградской области

Пропедевтика профессионального
стандарта «Педагог» в практике
стажировочной площадки:
создание условий для овладения
педагогической деятельностью
С мая 2015 года МБОУ ГСШ № 3 является стажировочной площадкой по управленческому обеспечению применения
профессионального стандарта «Педагог» с целью создания условий
учителям и воспитателям для овладения нормативно заданными педагогическими деятельностями.
Профессиональный стандарт «Педагог» (далее – Стандарт) направлен
на повышение мотивации педагогических работников к трудовой деятельности и качеству образования, установлению единых требований к
содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, при прохождении аттестации, планировании карьеры и т. п.
Рассматривая Стандарт как инструмент повышения качества образования, можно выявить ключевые задачи деятельности администрации
учреждения:
1. Дать оценку уровню готовности и степени мотивации педагогического коллектива к введению профессионального стандарта «Педагог».
2. Обучить педагогов современным технологиям конструирования педагогической деятельности в соответствии с трудовыми функциями А и В.
3. Усовершенствовать и внедрить диагностические методики по оценке профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» с привлечением
общественных институтов.
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4. Создать механизмы мотивации педагогов к повышению качества
осуществления трудовых функций.
5. Описать модель педагога, владеющего педагогическими деятельностями в соответствии с требованиями профессионального стандарта
«Педагог».
Согласно резолюции, принятой на областной конференции от 23 января 2015 года по теме «Управленческое обеспечение применения профессионального стандарта «Педагог» в образовательной организации», и
задачам стажировочной площадки, нашим педагогическим коллективом
достигнуты определенные результаты по следующим направлениям:
1. Обновление документального обеспечения.
2. Диагностика профессиональных затруднений руководящих и педагогических работников учреждения в контексте профстандарта
«Педагог».
3. Создание условий педагогам для овладения трудовыми действиями
и педагогическими деятельностями в учреждении.
4. Пропедевтика профессионального стандарта «Педагог» на региональном и всероссийском уровнях.
Коротко представим результаты работы по каждому из указанных направлений.
Обновление документального обеспечения представлено дорожной
картой введения профессионального стандарта «Педагог» на 2015–2016
годы, разработкой и введением в действие с 01. 02. 2016 года должностных инструкций учителей, которые в соответствии со Стандартом имеют принципиальные отличия с учетом профиля их деятельности:
– учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы;
– учителя, работающие в 5–11 классах;
– классные руководители в 1–4 классах и 5–11 классах;
– педагог-организатор и др.
В учреждении осуществляется переход на эффективный контракт с педагогами, который предопределен государственной программой РФ
«Развитие образования» на 2013–2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 15. 05. 2013 г. № 792-р.
Определение эффективного контракта дано в Программе поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26. 11. 2012 г. №2190-р. Согласно нему, под
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эффективным контрактом понимается трудовой договор с работником, в
котором конкретизированы его трудовые обязанности, условия оплаты
труда, показатели и критерии оценки эффективности для назначения
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества
оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры
социальной поддержки.
Эффективный контракт имеет более широкое понятие: это общественный договор, заключаемый между обществом и учительством.
Большое внимание в учреждении уделяется работе по ознакомлению с
новыми нормативно-правовыми документами от федерального до регионального уровней в области управления учреждением, обучения и воспитания обучающихся, проведению разъяснительной работы с участниками образовательных отношений о необходимости совместных усилий
по вопросу введения ФГОС общего образования, реализации основных
образовательных и дополнительных общеобразовательных программ
учреждения.
Отдельные направления научно-методической работы планируются
на основе диагностики профессиональных затруднений педагогических
работников, в которой принимают участие не только учителя нашей
школы, но и других образовательных организаций.
В 2016 году в мониторинге профессиональных затруднений педагогов
приняли участие 127 учителей из 11 школ Городищенского муниципального района. Самыми активными участниками МОУ «Ново-рогачинская
СШ» – 40 учителей, МОУ ГСШ № 3 – 23 учителя, МОУ «Котлубанская
СШ» – 18 человек.
Мониторинг был проведен по двум направлениям:
– трудовые действия учителя, предусмотренные Стандартом, по которым он готов поделиться своим опытом;
– трудовые действия учителя, вызывающие затруднения.
Анализ результатов диагностики показал, что наименьшие затруднения педагоги испытывают в рамках педагогической деятельности по
проектированию и реализации образовательного процесса по направлению «Общепедагогическая функция. Обучение», наибольших – по направлению «Воспитательная деятельность».
Обучение педагогов современным технологиям конструирования педагогической деятельности в соответствии с трудовыми функциями А и
В осуществляется на трех уровнях:
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– на уровне учреждения (обучающие семинары, групповые и индивидуальные консультации, деятельность рабочих групп);
– на базе ВГАПО: посещение тематических и проблемных курсов как
в индивидуальном порядке с целью повышения уровня квалификации
по преподаваемому учебному предмету, так и всем коллективом с целью
выработки единых требований и подходов к организации образовательной деятельности учреждения.
Так, в июне 2015 года 11 педагогов учреждения освоили программы
повышения квалификации по теме «Конструирование урока в контексте
ФГОС основного общего образования»; в апреле 2016 года – 33 учителя
(1 00%) осваивают программы по теме «Современные средства достижения и оценивания личностных образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования».
Компетентностное содержание программы включает ценностно-смысловую основу личностных УУД, средства достижения личностных результатов на уроке и во внеурочное время; роль диалога и рефлексии при
достижении личностных результатов; способы нахождения ценностного
аспекта учебного знания и обеспечения его понимания и переживания
учащимися; проектирования ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации); подходы к оцениванию личностных образовательных
результатов; портфолио обучающегося.
Помимо этого, организуется самообразование в индивидуальном порядке (дистанционные и очные вебинары, семинары, научно-практические конференции, лекции, мастер-классы, повышение квалификации и
профессиональная переподготовка).
Однако тем не менее требуется пересмотреть систему повышения
квалификации педагогических работников. По мнению А.Н. Кузибецкого, будет востребован набор организационных технологий образовательной деятельности, который оказывается разнообразным и
специфичным и с помощью которых будет обеспечено полноценное
овладение трудовыми функциями: а) дискретно-накопительная технология обучения; б) блочно-модульная технология представления
содержания программ и построения учебных планов. В контексте
пропедевтики профессионального стандарта педагога ведущими
должны стать персонифицированные педагогические технологии,
что проявляется в их адресности и авторстве.
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Совершенствование трудовых действий педагогических работников в
нашем учреждении осуществляется посредством работы методических
объединений учителей-предметников по отдельным блокам:
– развитие и совершенствование личностных качеств на уроках естественнонаучного цикла;
– формирование метапредметных действий обучающихся 5–9 классов
на уроках математики и информатики;
– применение инновационных технологий, направленных на развитие
коммуникативных навыков обучающихся 5–11 классов на уроках русского языка;
– реализация инновационных подходов в организации и проведению
внеурочных мероприятий в начальных классах с целью реализации
воспитательных возможностей различных видов деятельности обучающегося, развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни, предусмотренных Стандартом;
– основные этапы современного урока английского языка в условиях
введения и реализации ФГОС основного общего образования;
– организация психолого-педагогического сопровождения личности ребенка в образовательной организации на разных возрастных
этапах и др.
Дополнительно систематизирована работа с различными категориями
обучающимися, которая облегчит разработку и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы
с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся; обновлен социальный паспорт учреждения с учетом различных категорий обучающихся, предусмотренных законодательством России, включая
Стандарт.
В течение года опыт работы учреждения и отдельных педагогов был
представлен на заседаниях школьных и районных методических объединений, педагогических советов, совместно с сотрудниками ВГАПО и
учителями ОУ Городищенского муниципального района на сеансах видеоконференцсвязи в рамках Федеральной образовательной программы
«Гимназический союз России», инициируемой Фондом поддержки об210
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разования г. Санкт-Петербурга, научно-практических конференциях и
семинарах в Волгограде, Москве, Рязани и Красноярске.
Руководители и учителя учреждения распространяют опыт работы
на страницах научно-методических (включая электронные) сборников, в том числе в региональном журнале «Учебный год», Международном электронном журнале «Педтехнологии», научно-методическом сборнике Сибирского государственного технологического
университета и других.
Подводя итог вышесказанному, добавим, что профессиональный стандарт «Педагог» разработан на смену устаревшим документам, регламентирующим деятельность педагога, и призван дать новый импульс в его
личностно-профессиональном развитии. Он должен обеспечить необходимую осведомленность педагога о предъявляемых к нему требованиях,
соответствовать международным нормам и регламентам.

М.В. Косов

МУ СДЮСШОР №19 «Олимпия» Волгограда

Ориентированная на компетенции
деятельность тренера-преподавателя
как условие образовательных
достижений обучающихся отделения
футбола в спортивной школе
Подготовка футболиста в учреждении дополнительного образования обеспечивается в образовательном процессе,
представляющим собой неразрывно взаимосвязанные обучение футболу как виду спорта и воспитание личности спортсмена.
В спортивной школе учебно-познавательная деятельность спортсмена
реализуется преимущественно в ходе практического обучения (учебно-тренировочных занятий и соревнований), теоретических занятий, а
также посредством спортивно-массовых мероприятий, тематических
мероприятий воспитательной направленности, организации досуга
спортсменов и пр.
Важное место в процессе становления личности футболиста занимают
так называемые выездные соревнования, когда дети получают определенную (в зависимости от возраста) степень самостоятельности в решении коммуникативных, бытовых проблем, вопросов обеспечения гигие211
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нического режима и здоровьесбережения. Компетентностный подход в
спортивной школе, как и в общеобразовательной, обеспечивает формирование ключевых компетенций: учебно-познавательных, ценностно-смысловых, коммуникативных, информационных, социально-трудовых, здоровьесберегающих.
Учебно-познавательные компетенции спортсменов формируются
не только и не столько на теоретических занятиях, сколько посредством тренировочной деятельности. Еще два или три десятка лет назад
был широко распространен дворовый футбол. Он был своего рода основой обучения. Поскольку ребята большое количество времени проводили с мячом, они на интуитивном уровне осваивали футбольные
умения и навыки, самостоятельно искали информацию о футболе, о
футболистах и т. п.
Таким образом, учебно-познавательные компетенции формировались
«стихийно», сами собой. Например, чаще всего использовалась игра 1х
1 (играют двое, один против другого). У футболистов, не имеющих навыков обыгрыша (финта), после многократного повторения, без давления со стороны тренера, родителей шло формирование навыка выполнения технического действия и доведения его до автоматизма. На
подсознательном уровне происходил выбор верного решения, а в сознании откладывались те действия, за счет которых можно добиться успеха,
т. е. накапливался субъектный опыт футболиста.
В настоящее время существует тенденция принимать в группы подготовки футболистов детей дошкольного возраста, так как для оптимизации процесса обучения первоклассники уже должны иметь определенный набор физических качеств и даже навыков (как универсальных
учебных, так и нужных именно для занятий футболом).
Подготовка пяти-шестилетних детей в таких группах (занимающихся
по дополнительным общеразвивающим программам) становится этапом отбора для занятий по предпрофессиональным программам и фундаментом для дальнейшего обучения.
При формировании учебно-познавательных компетенций в процессе
обучения футболу тренер-преподаватель должен иметь в виду, что отработать умение и довести его до автоматизированного навыка – недостаточно, поскольку в таком случае он применяется, как правило, неосознанно, без включения мышления, без учета проблемной ситуации. Он
еще не перерос в опыт деятельности как основу компетентности.
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К навыкам, требующим постоянного участия мыслительных способностей футболиста, относится применение обманных движений
(финтов), обыгрыш противника. Игрок постоянно находится в условиях необходимости выбора: совершать ли обыгрыш (или делать пас,
или бить по воротам), какое обманное движение выбрать в конкретной ситуации.
Для того чтобы обучить футболиста быстро принимать решение, на
учебно-тренировочном занятии даем своим подопечным рекомендации,
которые должны стать в сознании футболиста установками: 1)«если
играю «один в один» – обыгрываю»; 2) «если играю «два в один» – стараюсь отдать пас, сделать передачу»; 3)«если никого, кроме вратаря, нет
– бью по воротам». Причем, важно не давить на ребенка. Если тренер-преподаватель во время тренировочной игры или после нее будет
ругать футболиста за неправильные действия на поле, то можно лишить
ребенка уверенности в своих действиях, и тот всегда будет только отдавать пас.
Учебно-тренировочные занятия для того и нужны, чтобы учиться, в
том числе и на ошибках. Тренер-преподаватель, анализируя, обсуждая действия футболиста, в которых тот реализует свой выбор в игровой ситуации, не должен говорить: «Ты неправильно сделал, надо
делать вот так…» Гораздо важнее, чтобы ребенок сам пришел к верному решению, можно лишь подсказать: «Ты убедился, что результат
твоих действий не соответствует желаемому. Как бы ты мог сделать
по-другому?» Обсудить с обучающимся, какие возможны варианты
действий в конкретной игровой ситуации и почему, не предлагая готового решения, а подводя ребенка к правильному – в этом заключается мастерство педагога.
На соревнованиях, конечно, уже нельзя сказать «сделай по-другому», надо поставить конкретную цель перед каждым игроком. Как
футболист ее реализует – это уже результат предварительной работы,
результат того, как тренер-преподаватель научил делать выбор, быстро и грамотно принимать решение в условиях противоборства,
принимать на себя ответственность за свои действия на поле. Эта
способность принимать решения быстро, осуществлять выбор в условиях ограничения времени и при наличии противодействия каких-то внешних факторов, является очень ценной и в жизни, при решении многих вопросов и проблем.
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Тренер-преподаватель, спортсмены не могут и не должны ограничиваться только отработкой футбольных навыков. Нужно уметь ставить цели своей деятельности: тренер-преподаватель должен понимать, для чего планирует выполнение того или иного упражнения,
задания, микроцикл или период подготовки, а спортсмен должен
всегда знать, для чего он выполняет то или иное упражнение, ту или
иную задачу.
Например, для отработки применения навыка обыгрыша используется
игра 2 х1 (двое против одного). Ставится задача – не только использовать сам обыгрыш и финты, но и своевременно сделать передачу своему
партнеру. При отработке действий в такой ситуации, для автоматизации
навыка обводки и передачи, в подсознании футболиста формируется
рефлекс выбора определенного действия. Так мы получаем полный обучающий комплекс: приобретенные знания, автоматизированные навыки
и умение применять их на практике в игровой ситуации в условиях сопротивления противника и необходимости осуществления быстрого выбора в многообразных вариантах взаимодействий. Большое количество
повторений таких ситуаций становится залогом осознанного выбора
действий.
Обучение, направленное не на повторение действий по образцу, а
на накопление субъектного опыта деятельности, на основании которого ребенок может сделать осознанный выбор, полезно не только в
конкретной профессии, но и может пригодиться в любой жизненной
ситуации.
При анализе любой игры, во время обсуждения с обучающимися того,
что получилось и что не получилось, проводим аналогии с жизнью, с
общеобразовательной школой. Делаем это и для того, чтобы детям было
более понятно, и для того, чтобы показать, что нельзя отделять футбол
от жизни, а жизнь от футбола. Смелость, решительность, способность
сделать выбор быстро и эффективно, принять на себя ответственность
за свои действия – все эти и многие другие качества необходимы всегда,
если хочешь быть успешным человеком.
Важно воспитать спортсмена, который не будет бояться, что что-то не
получится, что поругают, что им будут недовольны. Смысл деятельности не в том, чтобы сделать так, как кто-то считает нужным; важно уметь
сделать выбор и быть за него ответственным, а также уметь исправлять
свои ошибки, преодолевать трудности и неудачи.
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Ценностно-смысловые компетенции выражаются в способности
спортсменов к самоконтролю, самомотивированию и саморазвитию, в
уверенности в себе. Важным фактором формирования ценностно-смысловых компетенций при подготовке спортсменов является воспитание
командного духа, способности к взаимопомощи, взаимоподдержке, ответственности за команду, за других членов команды. В наибольшей степени, конечно, это касается командных видов спорта. Неверное или постыдное поведение – это клеймо на всю команду, страдает футбол, т. е.
спортивные результаты команды. Если ты лидер на поле, то должен быть
лидером во всем – в учебе, в поведении, в быту и т. п. , должен вести за
собой команду.
Тренер-преподаватель должен мотивировать спортсмена так, чтобы он
смог преодолеть себя, свою неуверенность, лень, переломить характер,
«прыгнуть выше своей головы». Как это сделать? Кроме непосредственно учебно-тренировочной работы, тренер-преподаватель по футболу
должен создавать соответствующий эмоциональный фон. Дети должны
его почувствовать, получить удовольствие от выполненного действия,
будь то тренировка или участие в соревнованиях. Для того чтобы человек мог почувствовать себя успешным, счастливым, он должен испытывать удовольствие от того, что делает, и удовлетворение от сделанной
работы. Почувствовать удовлетворение можно только в том случае, если
понимаешь, в чем смысл деятельности.
Овладение коммуникативными компетенциями важно для футболиста, так как включает умение осуществления социального взаимодействия,
способность побуждать людей работать сообща ради достижения поставленной цели. Футбол как командный вид спорта немыслим без групповых
форм работы, сотрудничества, взаимоподдержки и взаимопомощи.
К сожалению, такие качества, как способность поддержать, желание
оказать поддержку, не даются человеку от природы, их нужно воспитывать. Маленькие спортсмены часто бывают недобрыми к тем, у кого
что-либо не получается, тем более, когда это сказывается на результате
команды в матче. Вместо понимания и поддержки часто дети проявляют
обиду, злость, например, за то, что партнер не сделал передачу или сделал ее неудачно. Тут тренер-преподаватель, во-первых, должен сам
уметь убирать неконструктивные эмоции, во-вторых, должен научить
детей анализировать поступки, проявлять сочувствие, сострадание, оказывать поддержку, взаимопомощь.
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Тренер-преподаватель ничуть не меньше, чем любой другой педагог,
должен учить детей навыкам коммуникации: здороваться, прощаться,
благодарить, извиняться и т. п. Команду, в которой все ее члены умеют
себя вести вежливо и уважительно к окружающим и друг к другу, уважают, радушно, тепло принимают на турнирах. Опрятные, воспитанные
спортсмены вызывают уважение окружающих и не могут не чувствовать этого. Видя к себе такое отношение со стороны как к члену команды, каждый ощущает себя частью сплоченного коллектива, команды-лидера, с удовольствием и гордостью говорит: «Мы».
Информационные компетенции для обучающихся по программе
подготовки футболистов предполагают умение получать и обрабатывать
информацию, в том числе с использованием современных мультимедийных средств: просматривать онлайн-трансляции матчей, обмениваться
информацией с помощью электронной почты, социальных сетей, оформлять электронные заявки на участие в соревнованиях и т. п.
Социально-трудовые компетенции являются неотъемлемой частью
подготовки спортсмена вообще и футболиста в частности. В программах подготовки по любому виду спорта есть раздел «Инструкторско-судейская практика». Выпускник спортивной школы должен не только
иметь представление о работе инструктора и судьи соревнований, но и
уметь выполнять эту работу.
Наиважнейшей составляющей подготовки спортсмена в учреждении дополнительного образования является формирование его компетентности в области сохранения и укрепления своего здоровья, безопасности занятий спортом для себя и для окружающих. Компетенции
здоровьесбережения включают владение средствами самостоятельного, методически верного использования всех средств физического
воспитания, знание и практическое владение способами укрепления
здоровья.
Результатом осуществления компетентностного подхода при подготовке футболистов 2006 года рождения стали спортивные достижения команды «Олимпия», которая является лидером среди юношеских футбольных команд региона, победителем Первенства России
по футболу среди спортивных школ и клубов Межрегиональной общественной ассоциации «Черноземье» Российского футбольного союза, 24 футболиста удостоены стипендий Волгоградской городской
Думы.
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Е.В. Сидорина

МОУ лицей № 8 «Олимпия» Волгограда

Использование учителями
интерактивных ресурсов на уроках
русского языка и литературы:
обзор источников
ИКТ интенсифицирует процесс обучения: повышает темп урока, увеличивает долю самостоятельной работы учащихся,
позволяет проверить усвоение теории у всех учащихся, углубить степень отработки практических умений и навыков, вести дифференцированную работу с каждым учеником.
Сложности выбора внутри огромного полотна интернет-пространства
релевантных сайтов с контентом интерактивных образовательных ресурсов, доступных для бесплатного использования, с удобной навигацией, высоким образовательным потенциалом определили актуальность
данного обзора.
Цель – подготовить систему работы учащихся на уроках русского языка и литературы в рамках обучения – обусловила решение следующих
задач:
– проанализировать различные интерактивные и мультимедийные образовательные ресурсы на предмет доступности и эффективности их
использования в школьном образовательном процессе на уроках русского языка и литературы;
– создать условия для работы детей с подобными ресурсами;
– выявить эффективность интерактивных ресурсов в рамках обучения.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://
school-collection. edu. ru/)содержит как предметные коллекции (астрономия, русский язык, литература и т. д. ), так и тематические (например,
«Литературно-музыкальные композиции радиостанции «Орфей»). Кроме того, на сайте имеется раздел «Культурно-историческое наследие»,
где можно найти различные цифровые ресурсы, в том числе аудиокниги
как отечественной, так и зарубежной литературы, различные словари,
произведения искусства из фонда Государственного Эрмитажа и пр.
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
(http://fcior. edu. ru/) содержит получившие в последнее время распро217
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страненные открытые образовательные модульные мультимедиа системы (ОМС), объединяющие электронные учебные модули трех типов:
информационные, практические и контрольные. Электронные учебные
модули создаются по тематическим элементам учебных предметов и
дисциплин. Каждый учебный модуль автономен и представляет собой
законченный интерактивный мультимедиа продукт, нацеленный на решение определенной учебной задачи. Для воспроизведения учебного
модуля на компьютере требуется предварительно установить специальный программный продукт – ОМС-плеер, для работы с интерактивным
ресурсом необходимо его скачать, предпросмотр недоступен. Таким образом, учителю необходимо быть уверенным, что на каждом компьютере в классе установлен ОМС-плеер, отправляя ссылку на скачивание
того или иного отобранного для урока файла.
LearningApps. org (https://learningapps. org) является приложением
для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие модули могут быть непосредственно
включены в содержание обучения, а также их можно изменять или создавать в оперативном режиме как учителю, так и ученикам. Задания получаются яркие, наглядные. Дети, особенно младшего школьного возраста, очень любят работать с подобным контентом. На сайте при поиске
заданий можно выбирать ступень обучения: от младшего школьного
возраста до профессионального и повышения квалификации.
Школьный помощник (http://school-assistant. ru) – это сервис, который поможет закрепить знания, полученные в школе, или наверстать
пропущенный материал, создан для дополнительных занятий по предметам школьной программы: русский язык, математика, алгебра.
Выбрав предмет и класс в левом меню, попадаем на страницу со списком тем. Перейдя к соответствующей теме, можно прочесть правила, а
также выполнить упражнения или решить задачи. Ответы проверяются
компьютером и для зарегистрированных пользователей, сохраняются в
базе данных «Школьного помощника». Независимо от того, правильно
решена задача или нет, можно посмотреть правильное, подробное решение. Статистику своих занятий зарегистрированный пользователь сможет увидеть в личном кабинете.
Кроме того, в работе используем сайты различных учителей-филологов, например, сайты Перовой Инессы Николаевны (http://perova3.jimdo.
com), где скачиваем различные видеоматериалы к урокам литературы (в
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частности отрывки из фильмов или спектаклей по художественным текстам). На сайте Захарьиной Елены Алексеевны (http://www.saharina.ru)
нам интересны интерактивные тесты, а также интерактивные диктанты,
здесь дети даже без регистрации могут проверить свои знания.
Для подготовки к экзаменам существует большое количество различных сайтов, позволяющих в режиме онлайн выполнить задания в формате ЕГЭ и ОГЭ. Это электронные сайты: http://ege.ru; http://reshuege.ru/;
http://reshuoge.ru/.
Образовательные интерактивные ресурсы дают возможность знакомиться с новым материалом, позволяют красочно его иллюстрировать,
закрепить полученные знания, выполнив ряд упражнений по теме, провести контроль достижений.
Ребятам «интерактив» на уроках всегда интересен. В рамках самостоятельной работы такие задания позволяют быстро проверить свои знания, а на некоторых сайтах даже получить соответствующий комментарий.
Учителя могут выбирать задания для своих учеников не только, исходя
из способностей последних, но и учитывая особенности их физического
развития. За интерактивными ресурсами, несомненно, будущее, востребующее технологизированный образовательный процесс.
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