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Обновление системы общего образования: модернизация  

содержания образования, совершенствование методик 

преподавания предметов разных образовательных областей 

 

Использование приёмов смыслового чтения при подготовке обучающихся к 

написанию сочинений по литературе 5.1 – 5.5 в формате ОГЭ  

(из опыта работы учителя‐предметника). 

Лыбашева Наталья Леонидовна 

Учитель ГБОУ школа №46 

Приморского района Санкт‐Петербурга 

 

В настоящее время в школе стали часто употребляться термины «смысловое чтение», 

«технологии смыслового чтения», «приёмы смыслового чтения», хотя проблема обучения 

смысловому чтению возникла ещё в середине XIX века и была связана с противоречиями между 

формируемым навыком механического озвучивания текста и пониманием учеником информации. 

Думаю, что со мной согласятся многие педагоги, работающие в школе, что сейчас у детей слабо 

сформированы навыки чтения. Обучающиеся не всегда могут понять, интерпретировать, оценить 

прочитанный текст. Возможно, поэтому ФГОС начального и основного общего образования включают 

в метапредметные результаты освоения основной образовательной программы в качестве 

обязательного компонента овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах.  

Чтение – это многофункциональный процесс: умение грамотного чтения необходимо при 

работе с большим объемом информации, также чтение играет важную роль в социализации 

обучающихся и выполняет воспитательную функцию, формируя оценочно-нравственную позицию 

человека.  

Смысловое чтение – это осознанное чтение, при котором достигается понимание 

информационной, смысловой и идейной сторон произведения. По определению Н.Н. Сметанниковой, 

«путь, программа действий читателя по обработке различной информации текста является 

стратегией». Стратегии смыслового чтения — различные комбинации приёмов, которые используют 

обучающиеся для восприятия графически оформленной текстовой информации, а также её 
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переработки в личностно-смысловые установки в соответствии с коммуникативно-познавательной 

задачей.  

В своей работе я использую некоторые типы стратегий смыслового чтения, разработанные 

Н.Н. Сметанниковой, подробно с  ними можно познакомиться в книге «Сметанникова Н.Н. 

Обучение стратегиям чтения в 5-9 класса: как реализовать ФГОС. Пособие для учителя». 

Все приёмы работы с текстом разделены на 3 группы: до чтения текста (их цель: подготовка 

к восприятию текста), во время чтения текста (цель: восприятие текста) и после чтения текста (цель: 

осмысление прочитанного текста). 

По моему мнению, при подготовке обучающихся к ОГЭ по литературе можно также 

использовать некоторые приёмы смыслового чтения. Например, при подготовке к написанию 

сочинений 5.1 – 5.5 в формате ОГЭ. За данное сочинение обучающийся может получить в этом 

учебном году 16 баллов. Остановлюсь на первых 3 критериях. 

Критерий 1 «Соответствие сочинения теме и её раскрытие» является главным. Если при 

проверке работы эксперт по критерию 1 ставит 0 баллов, задание считается невыполненным и 

сочинение дальше не проверяется (по другим критериям оценивания данного задания выставляется 0 

баллов). Поэтому важно, чтобы ребёнок внимательно прочитал тему сочинения и понимал, о чём надо 

писать. На помощь приходят приёмы смыслового чтения. Темы сочинений я беру из открытого банка 

заданий ОГЭ на сайте «ФИПИ» или на сайте «Сдам ГИА». 

Интересно использовать приём «Мозговой штурм» с несколькими обучающимися. Цель: 

актуализация предшествующих знаний и опыта, имеющих отношение к теме сочинения. Алгоритм 

реализации приёма: 1) учитель задаёт вопросы: какие ассоциации возникают у ребят по поводу 

заявленной темы, о чём нужно обязательно написать в сочинении, какие произведения они бы 

использовали, 2) затем преподаватель записывает все называемые ассоциации, 3) после обсуждения 

выбирают ключевые слова, необходимые для раскрытия темы, и удачные произведения. 

Например, тема сочинения 5.2 – «В чём видит А.С. Пушкин предназначение истинного 

поэта». Необходимо, чтобы обучающиеся обратили внимание на слова «в чём предназначение 

поэта» (говорить правду, служить Отечеству и народу, нести окружающим идеалы добра, дарить 

добро и свет и др.) и «предназначение истинного поэта», а также назвали стихотворения А.С. 

Пушкина о предназначении истинного поэта («Пророк», «Поэт», «Поэту», «Эхо», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный»).  

Внимательное чтение темы сочинения помогает избежать ошибок, поэтому можно 

использовать приём «Ключевые слова». Нахождение ключевых слов в теме сочинения, обсуждение 

их помогают понять тему сочинения и ответить на вопрос правильно. Например, тема сочинения 5.5 

«Над какими вопросами, по вашему мнению, заставляет задуматься отечественная проза второй 

половины ХХ века? (На примере одного из произведений по вашему выбору?)». Обращаем внимание 

на слова и словосочетания: «вопросы», «отечественная проза второй половины ХХ века». Часто 
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обучающиеся путают время создания произведений, поэтому получают 0 баллов за данное сочинение. 

Данная работа позволяет быть более внимательным при чтении темы. 

Интересен также приём «Список тем книги», который можно использовать при подготовке 

обучающихся к ОГЭ по литературе. Стратегия ориентирована на обучение интерпретации текста, 

обобщение содержания и формулирование концептов книги в виде списка тем. Например, очень 

часто для написания сочинений предлагают роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Можно с обучающимися обсудить темы произведения, которые им интересны. Конечно, они 

подбирают примеры из текста, доказывая свою точку зрения. А потом вместе обсудить темы 

сочинений, которые представлены в банке заданий ОГЭ. Например, 5.1. «Что сближает и что 

различает автора и его героя в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин»?», 5.1. «Какова роль сна 

Татьяны в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин»?», 5.3. Почему В. Г. Белинский назвал Евгения 

Онегина «эгоистом поневоле»? (По роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин»). 

Можно также немного изменить данный приём, назвав его «Список», и вместе с ребятами 

составить разные списки, которые помогут им написать большое сочинение: список фамилий 

авторов (писателей, поэтов) определенной эпохи и страны, список произведений, созданных в 

первой половине XIX века, в XX веке, список литературных героев конкретного произведения, 

список изобразительно-выразительных средств языка, список басен И. А. Крылова и т.п. Можно 

создать список разных писателей, а обучающиеся должны будут исключить писателей, которые 

жили в разное время и т.п. 

Интересен приём «Черты характера». Цель: обучение интерпретации текста. Алгоритм 

реализации приёма: обучающимся предлагают черты характера персонажей, им надо отметить те, 

которыми обладает герой произведения, подтвердив своё мнение примером из текста. 

Например, темы сочинения 5.1 – «Почему М. Ю. Лермонтов считает Григория Александровича 

Печорина типичным представителем своего поколения? (По роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени»)», «Почему Чацкий обречен на одиночество?», «Что является главным в характере главного 

героя поэмы А. Т. Твардовского «Василий Тёркин»?» предполагают, что надо знать содержание 

произведений и черты характера персонажей. 

Список черт характера может меняться в зависимости от героя. Черты характера (можно 

распечатать или показать на слайде): гордость, мужественность, слабый, сильный (физически и 

психологически), уверенный в себе, наглость, завистливость, высокомерие, лживость, 

меркантильность, самовлюбленность, эгоистичность, бескорыстие, благородство, бесстрашие, 

великодушие, способность быть сильным, умение любить, тщеславие. 

Критерий 2 «Привлечение текста произведения для аргументации» проверяет, как 

обучающийся знает текст, умеет он его анализировать или нет. 

Интересен приём «Граф-схемы «Кольца Венны». Цель: найти сходство и различия. 

Алгоритм реализации приёма: 1) выявляются два или более понятий, терминов, явлений, героев, 
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которых нужно сравнить (Например, темы сочинений 5.1: «В чём состоит смысл сопоставления 

Татьяны и Ольги в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин»?», «Что общего и различного в характерах 

г-жи Простаковой и Митрофана?»), 2) ученики рисуют кольца и заполняют графы (в центре - общее), 

3) на этапе осмысления (закрепления материала) происходит обсуждение составленных диаграмм (в 

парах, в группах). 

Хочу ещё обратить внимание на 3 критерий «Опора на теоретико-литературные понятия».  

Теоретико-литературные понятия должны быть включены в сочинение и использованы для 

анализа текста произведения(-ий) в целях раскрытия темы сочинения, не должно быть ошибок в 

использовании понятий. 

 Для повторения терминов можно использовать приём «Глоссарий». Алгоритм реализации 

приёма: учитель предлагает ребятам список теоретико-литературных понятий, надо отметить те, 

которые будут связаны с темой сочинения. Ребята могут сами назвать термины, которые должны быть 

использованы при написании текста. 

Например, тема сочинения 5.1 «Что такое «хлестаковщина»?». Ребятам были предложены 

теоретико-литературные понятия: позиция автора, автор, комедия, главный герой, персонажи, 

лирический герой, рассказ, роман, тема, конфликт. Надо было выбрать те термины, которые можно 

использовать в сочинении, а также доказать свой выбор. 

Конечно, есть много других приёмов смыслового чтения, которые можно использовать при 

подготовке к написанию сочинений 5.1 – 5.5 в формате ОГЭ. 

Учитель может использовать различные приёмы смыслового чтения с 5 класса, тогда при 

подготовке к ОГЭ по литературе в 9 классе и сочинению в 11 классе обучающиеся смогут быстро 

найти ключевые слова в тексте, выделить главную мысль, создать красивое речевое высказывание. 

Каждую стратегию надо отрабатывать на уроках в ходе совместной деятельности учителя и 

обучающихся.  

Таким образом, приемы и методы технологии смыслового чтения сегодня актуальны и 

востребованы, так как соответствуют основным требованиям образования. 

Литература 

1. Багге М.Б. ОГЭ. Литература. Справочник с комментариями ведущих экспертов: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / М.Б. Багге, М.Г. Белова. – М.; СПб: Просвещение. 

2019. – 127 с.  

2. Сметанникова Н.Н. Обучение стратегиям чтения в 5-9 класса: как реализовать ФГОС. 

Пособие для учителя / Н.Н. Сметанникова. – М.: Баласс. 2011. – 128 c.  

3. Демоверсии, спецификации, кодификаторы (fipi.ru) 

4. ОГЭ−2023, Литература: задания, ответы, решения (sdamgia.ru) 

5. Открытый банк заданий ОГЭ (fipi.ru) 
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Педагогические условия нравственного воспитания младших школьников 

средствами устного народного творчества. 

Бородинчик Татьяна Викторовна 

Учитель начальных классов 

ГБОУ гимназия № 148 имени Сервантеса  

Калининского района Санкт‐Петербурга  

 

Нравственное воспитание учащихся сегодня является первостепенной задачей современной 

образовательной системы и представляет собой важный компонент для образования. Нравственное 

воспитание – это передача детям тех знаний, которые формируют их нравственность на основе 

традиционной для Отечества духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на 

базе духовно-нравственных ценностей, выработанных христианской культурой в течение двух 

тысячелетий [5]. Нравственное воспитание предполагает становление отношений ребенка к Родине, 

обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе, и, соответственно, 

развитие качеств: патриотизма, толерантности, товарищества, активное отношение к 

действительности, глубокое уважение к людям [5].  

Подлинный, глубинный действенный процесс нравственного воспитания заключается в 

разрешении противоречий между ребенком, его самоутверждением и жизнью. Школьник обретает 

хорошие или дурные моральные качества благодаря тому, каким он выходит из жизненных ситуаций, 

какой делает нравственный выбор, какие совершает поступки. Либо приобретает умение управлять 

собой, преодолевать внешние препятствия и внутренние слабости, либо ситуация захватывает его, 

порождает растерянность и страх, подавляет, заставляет обманывать и лицемерить. В процессе 

преодоления жизненных трудностей и противоречий, глубоких эмоциональных переживаний ребенок 

развивает в себе основу нравственности – потребность в добром деянии и нравственном 

удовлетворении [9]. Одним из важных условий нравственного воспитания младших школьников, по 

мнению И.П. Подласого является учет этапов, через которые должен пройти ребенок в процессе этого 

воспитания [8].  

Первый этап – осознание воспитанниками требуемых норм и правил нравственного поведения. 

Без этого формирование заданного поведения личности не может быть успешным. Педагогика 

склоняется к тому, что детям необходимо долго и терпеливо объяснять, что, зачем и почему следует 

делать, поступать и действовать так, а не иначе. В этом основа сознательного овладения 

нравственными нормами поведения.  

Следующий этап – знания должны перейти в убеждения – твердые, основанные на 

определенных принципах и мировоззрении взгляды, которые служат руководством в жизни. Без них 

процесс воспитания будет развиваться вяло, болезненно, не достигнет желаемого результата.   
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Воспитание нравственных чувств – еще один очень важный компонент воспитательного 

процесса. Без человеческих эмоций, как утверждали еще древние, не может быть поиска истины. А в 

детском возрасте эмоциональность – движущая сила поведения. Обостряя чувства и опираясь на них, 

учителя достигают правильного и быстрого восприятия требуемых норм и правил.  

И последний этап нравственного воспитания – деятельность. Сколько ни проводи хороших 

бесед, объяснений и увещеваний – практического результата не будет. Если ребенок лишен 

возможности самостоятельного проявления своей свободы, если не ошибается, не набирается опыта в 

делах, овладение нормами поведения не происходит. В практике нравственного воспитания этот этап 

сливается с формированием взглядов, убеждений, чувств. Чем большее место в структуре процесса 

занимает педагогически целесообразная, хорошо организованная деятельность, тем выше 

эффективность нравственного воспитания [8].  

Младший школьный возраст характеризуется повышенной восприимчивостью к усвоению 

нравственных правил и норм. Стержнем воспитания, определяющим нравственное развитие личности 

в младшем школьном возрасте, является формирование гуманистического отношения и 

взаимоотношения детей, опора на чувства, эмоциональную отзывчивость [12]. Относительная 

несамостоятельность морального мышления и большая внушаемость младшего школьника 

обуславливают его легкую восприимчивость, как к положительному, так и к дурному влиянию. 

Педагогический смысл работы по нравственному становлению личности младшего школьника 

состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от элементарных навыков поведения к более 

высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и нравственный выбор [11]. 

Формирование основных жизненных ценностей происходит в период роста ребенка. В связи с этим 

нравственное просвещение младших школьников осуществляется, прежде всего, в процессе обучения. 

Но не всегда учитель может развернуть беседу на уроке о моральных нормах, о сложности 

человеческих отношений с необходимой полнотой, как требует порой обстановка [10]. В воспитании 

любого нравственного качества применяются различные средства воспитания. В общей системе 

нравственного воспитания важное место занимает группа средств, направленных на формирование 

нравственных суждений, оценок, понятий, на воспитание нравственных убеждений. К этой группе 

относятся этические беседы, лекции, диспуты по этическим проблемам [7]. Особенность проведения 

этических бесед, диспутов о морали заключается в том, что она ни в коем случае не должна переходить 

в чрезмерную назидательность, беседа должна содержать как можно больше обсуждений с детьми 

жизненных ситуаций, имеющих нравственное содержание. Темы бесед зависят от возрастных 

особенностей детей, уровня нравственной подготовленности, а также учителю необходимо заранее 

обговаривать с детьми наиболее интересующие их вопросы [4].  

Важнейшим средством воспитания нравственности в педагогике являются средства устного 

народного творчества. Они отражают нравственные идеалы народа: трудолюбие, уважение, 

вежливость, дружба. Педагогическая ценность народного поэтического творчества заключается в том, 
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что его простые и образные произведения легко воспринимаются детьми, способствуют 

формированию у них нравственных представлений, развивают фантазию и вызывают стремление к 

творчеству [3]. Многовековой опыт человечества и специальные исследования в разных науках 

показали, что устное народное творчество, являясь составной частью фольклора в целом, влияет на 

мировоззрение человека. Народное творчество вызывает у детей необыкновенный эмоциональный 

подъем. Эти произведения таят в себе неисчерпаемые возможности для развития нравственных чувств, 

позволяют с самого раннего детства пробуждать у детей любовь и заботу о ближнем [1].  

Произведения устного народного творчества имеют огромное познавательное и воспитательное 

значение. Они обогащают представление юного читателя о прошлом и настоящем нашей Родины, 

помогают усвоить высокие нравственные принципы народа, раскрывают красоту подвига человека. 

Произведения устного народного творчества способствуют развитию у детей образного мышления, 

обогащают их речь. Произведения устного народного творчества активно изучаются с 1 по 4 класс, 

рассматриваются основные малые и крупные жанры, поэтические и прозаические. Основными 

жанрами, рассматриваемыми в начальном образовании, являются: сказки, былины, пословицы и 

поговорки. Содержащиеся в них нравственные понятия доступны детям. Кроме того, эти понятия 

легко усваиваются благодаря образности и занимательности произведений устного народного 

творчества. Больше всего у младших школьников вызывает интерес сказка, поскольку она знакома 

детям еще с раннего возраста. В современной методической литературе описана работа общего плана 

со сказками в зависимости от их принадлежности к тем или иным внутрижанровым разновидностям, 

поэтому учащиеся начальных классов должны понимать, что сказка – это специфический жанр, любая 

сказка - это "особый замкнутый мир, в котором действуют законы, неприемлемые в реальном мире. 

«Законы «сказочного мира» алогичны с точки зрения здравого смысла, но совершенно естественны 

внутри сказки. Д.Д. Нагишин сформулировал пять основных законов «сказочного мира». Перечислим 

их: 

«1. Одушевление предметов и явлений природы; 

2. Очеловечивание предметов, явлений, превращение в реальные или фантастические образы; 

3. Синтез ряда обыкновенных явлений, предметов, существ в образы, наделенные 

необыкновенными свойствами; народный результат воображения как выражение мечты, идеи; 

4. Чудесные представления и обращения; 

5. Гиперболизация» [2]. 

Согласно этим законам в действие сказки, в ее эмоциональную сферу включаются все явления 

объективно существующего мира, все предметы воображения, как реально действующие силы. 

Именно поэтому сказка является благодатным материалом для развития воссоздающего и творческого 

воображения младших школьников как важных сторон его эмоциональной сферы, которые 

необходимы для полноценного восприятия художественных произведений. 
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В начальных классах учащиеся чаще всего встречаются со сказками о животных, бытовыми и 

волшебными сказками, поэтому они должны прежде всего научиться устанавливать отличия одной 

сказки от другой и определять вид той или иной сказки по отличительным особенностям. 

В качестве отличительных особенностей бытовой сказки можно выделить следующие: 

1) «в основе вымысла лежат не чудеса, а действительность, народный повседневный быт, в 

основе сказочного сюжета лежит жизненный конфликт; 

2) события всегда разворачиваются в одном времени и пространстве, пространство реально, а 

события невероятны; 

3) фигурируют фантастические персонажи: чёрт, Горе, Доля; 

4) краткость изложения, разговорная лексика, диалоги, не имеют красочных эпитетов и 

поэтических формул; 

5) необязательно наличие зачинов и концовок». 

Народные сказки о животных затрагивают социальные и этические проблемы в доступной для 

детского восприятия трактовке. Через взаимоотношения персонажей дети познают социальное 

устройство общества. 

В период обучения в начальной школе учащиеся должны научиться определять сказки о 

животных по их отличительным особенностям: 

1) «четкость, простота построения; 

2) встречаются, как правило, два персонажа (может быть и более): «Лиса и журавль», «Журавль 

и цапля», «Теремок»; 

3) между персонажами идет борьба или противостояние: «Кот, петух и лиса»; 

4) характерная черта– наделение животных и вещей чертами, присущими людям: ходить на 

двух лапах, мыслить и думать. 

Важно обратить внимание на особенности волшебных сказок, их отличия от сказок о животных. 

Так, например, «волшебные сказки имеют более сложное строение, состоят из многих эпизодов, 

отмечаются особенной изобретательностью, имеют мощный фантастический элемент» [6]. 

Все сказанное о волшебных сказках определяет ее отличительные особенности: 

1) «специфика структуры пространства: наличие двух миров и границы между ними, 

обязательный переход главным героем этой границы «туда» и «обратно». 

2) помимо людей в сказке могут быть вымышленные персонажи: кикимора, водяной, Кощей; 

3) действия героев сопровождаются чудесами – их нельзя объяснить («по-щучьему велению, по 

моему хотению», «молочная река с кисельными берегами»); 

4) наличие волшебных вещей: шапка-невидимка, сапоги-скороходы, скатерть-самобранка». 

Учащиеся без постороннего вмешательства улавливают идейную направленность сказки: добро 

побеждает зло. Уже после первичного восприятия учащиеся проявляют свои симпатии и антипатии к 

персонажам. Задача учителя – помочь младшим школьникам заметить формальные признаки данного 
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жанра. Очень важно научить их отличать сюжет сказки от способа ее рассказывания, поэтому 

внимание концентрируется на формулах (устойчивая, повторяемая часть сказочного текста): 

начала: «жили-были…, в некотором царстве, в некотором государстве…»; 

продолжения: «долго ли, коротко ли…, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается…»; 

конца: «и я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало». 

В методической литературе выделяются две существенные особенности сказки: наличие 

вымысла и своеобразие композиции (зачин, повторы, концовка). В сказке обычно повторяется один 

основной эпизод, при этом в последний раз повтора эпизода, как правило, совершается контрастное 

событие и следует развязка. 

Обращение к устному народному творчеству способствует становлению личности, 

осознанности поступков и помыслов человека и работу над нравственным воспитанием целесообразно 

начинать уже в младшем школьном возрасте. 
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Основные цели обучения финансовой грамотности на уроках английского языка – это 

финансовые знания, формирование системного подхода к управлению деньгами, формирование 

финансовой дисциплины, финансовой ответственности, полезных финансовых привычек управления 

личными и семейными финансами, правильного отношения к деньгам, развитие практических умений, 

связанных с формированием финансовой цели, со своевременным принятием осознанных финансовых 

решений , с решением задач с деньгами, а также развитие всех видов речевой деятельности при 

реализации этих целей. 

Для достижения указанных целей на уроках английского языка рекомендуется использовать 

адаптированные тексты на английском языке, содержащие современную информацию по 

экономической проблематике и сопровождаемые словарём терминов. Предтекстовые вопросы 

помогают сосредоточить внимание обучающихся на основных проблемах, которые непосредственно 

обсуждаются в тексте, а также дают возможность высказать своё мнение, отвечая на них. Лексика 

активизируется в процессе обсуждений, в диалогах, а также в переводах с русского языка на 

английский. На уроках английского языка предлагается также составлять и использовать текстовые 

задачи с деньгами, в которые может вводится полезная финансовая информация и практические 

рекомендации, связанные с темой задачи. 

Какие темы предлагаются для задач с деньгами? 

Для учащихся начальной школы целесообразно использование задач на подсчет денег, оплату 

обедов в школьной столовой, оплату мелких покупок (продуктов, канцелярских принадлежностей, 

игрушек, книг, учебников), на планирование личного краткосрочного бюджета, например, на 1 день, 

неделю, месяц. Для учащихся средней и старшей школы – задачи на планирование личного и 

семейного краткосрочного бюджета до 12 месяцев ( оплатить образовательные курсы, медицинские 

услуги, обновить гардероб, купить новый телефон, поехать в отпуск, отремонтировать машину), 

среднесрочного - от года до 5 лет (накопления на учёбу детей, приобрести новый ноутбук, сделать 
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ремонт в комнате, квартире, в загородном доме, приобрести новый автомобиль) и долгосрочного - от 

5 лет и больше (создание финансовой подушки безопасности, накопления на образование детей, 

медицинское обслуживание членов семьи, покупку недвижимости), задачи на планирование бюджета 

малого предприятия, на оптимизацию доходов и расходов, на определение приоритетов в расходах, на 

финансовые накопления, инвестиции. 

Все текстовые задачи с деньгами решаются по одному алгоритму: 1) внимательное чтение 

текста задачи и вопросов к ней, перевод на русский язык ( в случае необходимости) ; 2) выделение 

того, что дано и что следует найти; 3) решение задачи с комментариями; 4) проверка правильности 

решения (в случае необходимости) 5) запись и озвучивание полного ответа; 6) обсуждение 

предложенного вопроса по теме задачи в парах/ группах. 

 Рассмотрим несколько текстовых задач с деньгами. (В этой статье задачи приводятся на 

русском языке, на уроках английского языка они предлагаются на английском языке.)  

В задаче на бюджет содержится информация о способе планировании бюджета. После решения 

задачи обучающимся предлагается обсудить, как придерживаться бюджета. 

1.Задача на планирование бюджета.  

Два брата, студенты, вместе арендуют квартиру недалеко от университета и решают создать 

совместный бюджет, чтобы быть уверенными, что им будет хватать денег каждый месяц. Они 

используют рабочий лист, чтобы контролировать расходы, записывая, сколько денег они 

зарабатывают, как они тратят свои деньги и где можно экономить. Студенты выбрали обычный, 

основанный на процентах метод и создали бюджет 50/20/30. Они сосчитали свой доход и разделили 

его на три категории, тратя 50% на необходимое (дом, основные коммунальные услуги, еду, транспорт, 

страховку), 30% на желаемое (путешествия, развлечения, кафе, ежемесячные подписки) и 20% на 

сбережения, оплату долга, создание финансовой подушки: резервы для незапланированных трат. 

1)Подсчитайте, сколько денег зарабатывают братья вместе? 2-4) Сколько братьям следует 

тратить на необходимое/ желаемое/откладывать на сбережения, если Руслан зарабатывает 55000 

рублей, а Максим – 54000 рублей в месяц? 5) Обсудите, что бы вы рекомендовали братьям делать, 

чтобы не отклоняться от бюджета? 

Решение: 

Доход - ? рублей 

Необходимое/ желаемое/сбережения - ? рублей 

1)55000 + 54000 = 109000 рублей 

2)(109 x 50): 100 = 54500 рублей 3)(109 x 30): 100 = 32700 рублей 4) (109000 x 20): 100 = 21800 

рублей 

Ответ: Братья вместе зарабатывают 109000 рублей в месяц. 2-4) Братьям следует тратить 54500/ 

32700/ 21800 на необходимое/ желаемое/ откладывать на сбережения в соответсвии с бюджетом. 5) 

Мы бы советовали мониторить траты каждые 2/3 дня, чтобы не отклоняться от бюджета.  
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2. Задача на планирование долгосрочной финансовой цели: накопления на учёбу. 

Мои родители решили, что лучшее время начать откладывать на университет – СЕЙЧАС, в 

2023 году. Я собираюсь поступать в наш местный университет в 2029 году. Сейчас стоимость обучения 

там – 1200000 рублей. Давайте подсчитаем, сколько мои родители должны будут откладывать на мою 

учёбу ежемесячно при годовой инфляции 10%, чтобы в 2029 году оплатить всё обучение? 

1) 1200000 x (110 : 100)6 = 2125873 рублей 

2) 6 x 12 = 72 (месяца) 

3) 2125873 : 72 = 29526 рублей 

Ответ: При годовой инфляции 10% родители должны будут откладывать 29526 рублей 

ежемесячно, чтобы за 6 лет накопить на обучение в местном университете. 

Для составления текстовых задач с деньгами рекомендуется также использовать отрывки из 

художественных произведений. Произведения выбираются с учетом программы и интересов 

обучающихся. Чтение отрывков художественных произведений, использование аудио и видео-

материалов предваряет решение текстовых задач и используется для развития умений в аудировании, 

чтении. Поскольку художественные произведения оказывают эмоциональное воздействие на 

читателей, они успешно решают заложенные в них воспитательные задачи. Рассмотрим две текстовые 

задачи с деньгами, составленные на основе отрывков из художественных произведений. 

1.Задача по отрывку из пьесы Бернарда Шоу “Пигмалион”. 

Цветочница Элайза Дулитл мечтает стать настоящей леди и работать в дорогом цветочном 

магазине. Вот почему она приезжает в лабораторию профессора фонетики Хиггинса на улице Уимпл 

и говорит, что готова платить  мистеру Хигинсу шилинг за его урок английского. Профессор Хигинс 

предлагает полковнику Пикерингу считать “шилинг Элайзы “ не как простой шилинг, а как процент 

от дохода девушки…Если миллионер имеет около 150 фунтов в день, а Элайза зарабатывает около 1/2 

кроны..” - это значит, что она предлагает за урок “две пятых” её ежедневного дохода. 

1)Сколько составляют 2/5 от дохода миллионера? 2)Сколько шиллингов в 60 фунтах? 3) Почему 

профессор Хиггинс считает, что предложение Элайзы - самое лучшее из всех, какие у него были до 

этого? 4) Обсудите, какие возможности откроются для Элайзы, если она овладеет правильной речью 

и научится хорошим манерам? 5) Обсудите, окупаются ли финансовые вложения в образование? 

Решение: 

Доход миллионера – 150 фунтов в день 

2/5 от дохода миллионера - ? фунтов 

150 фунтов - ? шиллингов 

1)(150 : 5) x 2 = 60 фунтов 

2) 60 x 20 = 1200 шиллингов 
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Ответ: 1) 2/5 дохода миллионера составляют 60 фунтов 2) В 60 фунтах - 1200 шиллингов. 3) 

Профессор Хиггинс считает, что предложение Элайзы – самое выгодное из всех, что были до этого, 

так как она собирается платить 2/5 своего ежедневного дохода. 

2. Задача по отрывку из повести Николая Васильевича Гоголя “Мёртвые души”. 

Чичиков едет к Плюшкину, помещику, чьи крепостные, по словам Собакевича, “мрут как 

мухи”. Он собирается приобрести “мёртвые души” и поэтому говорит Плюшкину, что готов принять 

на себя обязанность платить подати за его 120 умерших крестьян. Совершается купчая крепость , как 

бы крестьяне были живые. Плюшкин хочет, чтобы Чичиков купил также его 78 беглых крестьян, и 

Чичиков готов заплатить 25 копеек за каждого. Плюшкин просит добавить по 5 копеек, потом ещё по 

2 копейки, и Чичиков соглашается. «- Ceмьдесят восемь по тридцать копеек за душу, это будет.- здесь 

наш герой одну секунду, не более, подумал и сказал вдруг: - это будет двадцать четыре рубля 

девяносто шесть копеек! – он был в арифметике силён….» 

Подсчитайте, сколько Чичиков заплатил Плюшкину за одного беглого крестьянина? Сколько 

он заплатил за 78 беглых крестьян? Сколько должен был заплатить Чичиков, если бы он умножил 

количество беглых крестьян на “ тридцать копеек”, как произнёс, подсчитывая? Обсудите в группах, 

почему Чичиков, умножая, произносит “тридцать” копеек? 

Решение: 

1 беглый крестьянин - ? копеек 

78 беглых крестьян - ? копеек/ рублей 

1) 25+5+2= 32 копеек  

2) 78 x 32 = 2496 копеек = 24 рубля, 69 копеек. 

3) 78 x30 = 2340 копеек= 23 рубля 40 копеек. 

Ответ: 1)За одного беглого крестьянина Чичиков заплатил Плюшкину 32 копейки. 2) За 78 

беглых крестьян он заплатил 24 рубля 69 копеек. 3) Если бы Чичиков действительно умножил 

количество беглых крестьян (78) на 30 копеек, как произнёс вслух, то в результате получил бы 23 

рубля, 40 копеек. 

Вопрос , почему Чичиков, умножая, произносит “тридцать” копеек, а в результате умножения 

получает 24 рубля 69 копеек, как если бы он умножал 78 на 32 копейки - это вопрос, отвечая на 

который  обучающиеся выдвинут разные гипотезы: 1.Чичиков забыл, что согласился на просьбу 

Плюшкина добавить ещё 2 копейки за каждого беглого крестьянина, а потом вспомнил и посчитал 

правильно…. 2. После общения  с Ноздрёвым и Собакевичем, испытав на себе произвол в решении 

финансовых дел, Чичиков не решается обманывать Плюшкина. Гипотеза о том, что автор сам допустил 

“опечатку” – несостоятельна, так как Н.В.Гоголь  напоминает, что Чичиков “был в арифметике силён”, 

и автор как бы ставит повествование на паузу, хоть и секундную, когда Чичиков думает, прежде чем 

озвучивает сумму… Николай Васильевич Гоголь, вероятно, сам хотел, чтобы читатели внимательно 

перечитали условия договорённости, пересчитали полученную сумму и задумались…. Задумались о 
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Плюшкине, который не умеет распоряжаться деньгами и губит жизни крестьян; о Чичикове, который 

нарушает закон и искренне возмущается, когда подвергается произволу со стороны Ноздрёва и 

Собакевича при заключении противозаконных сделок…Обсуждение гипотез напрямую связано с 

этическими вопросами, которые неизбежно поднимаются, когда решаются задачи с деньгами.  

Обучающимся предлагается самим составлять задачи с деньгами на разные темы, работая в 

парах и группах. 

Перечисленные в статье виды учебной деятельности позволяют развивать финансовую 

грамотность и все виды речевой деятельности, моделируя процесс обучения финансовой грамотности 

в соответствии с потребностями каждой группы обучаемых.  
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Понятие «Педагогическая технология» определяется как деятельность учителя и учащихся. 

Специфика педагогической технологии состоит в том, что в ней конструируется и осуществляется 

такой учебный процесс, который должен гарантировать достижение поставленных целей. В данной 

статье представлены современные педагогические технологии обучения музыке в школе.  

Технология развития процессов восприятия пронизывает все виды музыкально-практической 

деятельности учащихся. Восприятие музыки (эмоциональное и осознанное) наиболее полно 

формируется в процессе использования методики интонационно-образного и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных произведений, к которым обращались в разное время Б.В. Асафьев, В.В. 

Медушевский, Д.Б. Кабалевский и др., а также авторы учебников по предмету «Музыка»: В.В. Алеев, 

Т.И. Бакланова, М.С. Красильникова, Г.С. Ригина, Г.П. Сергеева, Т.В. Челышева, Л.В. Школяр.  

При использовании данной методики учителю необходимо включать выявление жанровых 

признаков:   

• песенность, танцевальность, маршевость;  
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• характерных черт стиля (эпохального, национального, индивидуального);   

• опыт слежения за развитием интонации в разнообразных формах музыки (простых – 

одночастная, двухчастная, трехчастная, сложных – родно, вариации, соната, сюита, кантата, 

симфония, синтетических – опера, балет, мюзикл, рок-опера);   

• формирование словаря эмоциональных переживаний (В.Г. Ражников);  

• осознание смысла интонации в содержании произведений (эпических, драматических, 

лирических).  

Учителю необходимо также формировать у школьников установку на позитивное восприятие 

музыкального произведения с помощью разнообразных факторов: организационных (слушать музыку 

в тишине, как в концертном зале) и методических (слово учителя, актуализация музыкального опыта 

детей, включение различного рода ассоциаций – литературных, живописных, нотно-графических и 

др.). В процессе восприятия музыки выявляется, и функция социального фактора в формировании 

способности учащихся воспринимать музыку – влияние средств массовой информации, посещение 

спектаклей, концертов, музеев, использование компьютерных технологий, сети Интернет и т.п.   

Технология развития певческой культуры. В процессе возрождения традиций отечественного 

хорового пения учителя музыки стали активнее использовать современные методики развития слуха 

и голоса, включая частные авторские методики  прошлого (М.И. Глинка, А.Е. Варламов) и настоящего 

времени (Ю.Б. Алиев, В.В. Емельянов, Г.А. Струве, Г.П. Стулова), учитывающие возрастные 

особенности школьников, возможность применения игровых приемов обучения, тщательного отбора 

вокально-хорового репертуара, использование коллективных, ансамблевых и сольных форм хорового 

исполнительства. При этом использование современных технологий (например, пение под 

фонограмму) не должно заменять живого звучания детских голосов [10].  

Не менее важной особенностью деятельности учителя при освоении технологий развития 

певческой культуры школьников является рефлексия: оценка (и самооценка) качества исполнения 

песенного репертуара, степени развития вокально-хоровых навыков и умений учащихся. К критериям 

оценки можно отнести: выразительность звучания и эмоциональность исполнения, интерес к 

певческой деятельности (репетиционной и концертной), осознание содержания и языка исполняемых 

произведений, развитие основных певческих функций – чистота интонирования, кантилена, дыхание, 

четкость дикции, правильность звукообразования, работа артикуляционного аппарата, умение петь a 

capella, с сопровождением, под фонограмму, степень сформированности вокального слуха.  

Технология детского музицирования. Под музицированием следует понимать разнообразные 

виды музыкально-практической деятельности учащихся: инструментальное музицирование - 

включение простейших инструментов в процесс исполнения музыкальных произведений, освоение 

техники игры на ритмических, звуковысотных, духовых инструментах. Учителю музыки 

целесообразно пробовать свои силы в составлении и озвучивании на уроках «оркестровых партитур» 

для инструментального музицирования разной степени сложности.  
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Учителю музыки рекомендуется также осваивать практические способы двигательной 

активности школьников. Среди них – связь музыки с движениями человека в народной музыке, где 

песня, народный танец и инструментальный наигрыш рождаются в тесной связи с движениями, 

изображением каких-либо действий; применение музыкально-двигательных упражнений для 

физической разрядки школьников, для снятия усталости, стресса, агрессивности; использование 

свободного дирижирования, включение в процесс изучения содержания музыки ролевой игры 

(«Играем в дирижера»); имитация игры на музыкальных инструментах – «сопровождение» звучания 

пьес выразительными движениями рук, изображающими игру на различных инструментах; 

пластическое интонирование, создание пластических этюдов под музыку; инсценирование, 

«разыгрывание» фольклорных образцов, имеющих игровую основу [5].  

Технология арттерапевтического воздействия музыки и здоровьсбережения рассматриваются 

в исследованиях Б.В. Асафьева, Т.И. Баклановой, Л.В. Виноградова, М.Н. Зыковой, Д.К. Кирнарской, 

В.В. Медушевского, В.И. Петрушина, Б.Л. Яворского, С.В. Шушарджана. Используя данную 

технологию, учителю музыки важно подойти к пониманию их основных функций: создание 

комфортной обстановки для обучения (снижение влияния стрессов); создание положительного 

эмоционального фона для занятий музыкой; нормализация биологических показателей: дыхание, 

артериальное давление, сердечные ритмы; стимулирование слуховой  активности при восприятии 

музыки, оздоровление голосового аппарата в процессе пения, восстановление координации между 

слухом и голосом (вокалотерапия), развитие функций легких в процессе музицирования на духовых 

инструментах (свирель), развитие моторики движений под музыку (пластическое интонирование, 

музыкально-ритмические движения, игра на ударных инструментах); коррекция коммуникативных 

функций;  восприятие классической музыки с целью создания комфортной звуковой среды («фоновая 

музыка») перед началом занятий, на переменах [3].  

Технология развития ассоциативно-образного мышления школьников. Эта технология 

базируется на интеграции музыки с другими видами искусства: литературой, изобразительным 

искусством, музыкой, кино, театром. Интеграция искусств дает возможность осваивать язык музыки 

на основе выявления его «сходства и различия» с языком других искусств. При этом категория 

«художественный образ» должна рассматриваться как общая платформа для взаимодействия 

искусства в процессе музыкальных занятий. Следует подчеркнуть, что в процессе интеграции искусств 

на музыкальных занятиях доминирующая роль должна принадлежать музыке. На какие особенности 

искусства следует опираться при развитии ассоциативно-образного мышления педагога-музыканта? 

Традиционно выделяются такие общехудожественные категории и понятия, как образ → интонация 

→ жанр (вид) → стиль→ язык. Ассоциативно-образные связи музыки с другими видами искусства 

выявляются при активном использовании метода «тождества и контраста» (Б.В. Асафьев) [1, с. 56], 

«сходства и различия» (Д.Б. Кабалевский) [4, с 5-12]. Также учитель музыки использует следующие 

методики и практики развития ассоциативно-образного мышления учащихся:  
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– методика формирования установки на восприятие музыки с помощью различных видов 

искусства;  

– методика обращения к литературным и зрительным ассоциациям;  

– методика выявления взаимодействия музыки с другими искусствами в кино, театре, на 

телевидении;  

– приемы моделирования ситуаций и прогнозирования художественно-образных 

ассоциаций к конкретным музыкальным сочинениям («Если бы я был поэтом, писателем..., 

художником…, композитором…, режиссером…» и др.);  

– способы передачи в пластических образах содержания музыкального произведения;  

– способы воплощения в разных видах деятельности особенностей сценических жанров 

музыки;  

– написание литературных отзывов о просмотренных музыкальных фильмах, спектаклях 

(опера, балет, мюзикл), концертах и т.п.;  

– практика создания тематических художественных коллекций;  

– методики и практики использования ИКТ-технологий и электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР);  

– использование ассоциаций при работе с учебниками и тетрадями;  

– поиск художественных ассоциаций в сети Интернет;  

– использование ассоциативно-образных связей в процессе разработки и защиты итоговых 

исследовательских проектов;  

– практика взаимодействия искусств во внеурочной, внешкольной, досуговой 

деятельности;  

– практика создания «новых» продуктов художественной деятельности на основе 

интеграции искусств.  

Ученические исследовательские проекты как технология развития познавательных интересов 

школьников, их социализации приобретает сегодня широкое распространение на уроках музыки. Сюда 

входят коллективные, групповые, индивидуальные формы подготовки и защиты проектов. Проектная 

деятельность учащихся может выступать как форма промежуточного и итогового контроля усвоения 

учебного материала. В ученических проектах могут взаимодействовать такие виды урочной и 

внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное, групповое или коллективное 

музицирование, театрализация жизненных и художественных впечатлений школьников, музейные и 

краеведческие исследования, творческие работы – создание  музыкальной коллекции, изготовление 

альбомов, газет, составление виртуальной художественной галереи (подборка живописных полотен, 

скульптурных и архитектурных памятников, графических работ, дизайнерских проектов и др.), съемка 

видеофильмов, рисование, конструирование, литературное творчество (стихи, проза, эссе) и др. 
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Наивысшей  формой творческих проявлений учащихся в проектно-исследовательской деятельности 

может стать разработка и создание компьютерных учебных пособий, выполненных по какой-либо 

учебной теме предмета «Музыка»[12].  

Технология диагностики уровня развития музыкальной культуры школьников используют в 

целях выявления личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, качества 

формирования универсальных учебных действий, степени эмоционального восприятия явлений  

музыкальной культуры, открытости учащихся к их познанию; осознанного отношения к изучаемым 

произведениям через систему усвоения основных понятий и категорий музыки, ее стилей, жанров, 

языка; представлений школьников о духовных ценностях музыкального искусства; становления 

индивидуально-оценочных суждений о роли и месте музыки в жизни человека, общества; 

«воспроизведения» полученных знаний, практических умений и навыков, приобретенных 

нравственных установок в процессе учебной работы, внеурочной деятельности, повседневной жизни, 

организации  досуга, адаптации к социокультурным условиям, в творческой деятельности (Ю.Б. 

Алиев, В.П. Анисимов, Г.Р. Тараева , Г.П. Сергеева, Л.В. Школяр и др.) [9].  

Информационно-коммуникационные технологии в настоящее время широко используются на 

уроках музыки и во внеурочной музыкально-эстетической деятельности. Использование и применение 

компьютерных технологий в музыкальном образовании школьников разработано в исследованиях 

ряда авторов (А.О. Бороздин, Т.А. Затямина, Ж.Б. Кармазина, И.М. Красильников, В.В. Медушевский, 

А.А. Подражанская, И.Б. Правоторова, В.Н. Мацур, Г.С. Машошина, А.П. Мещеркин, Г.В. Тараева, 

В.В. Трунтаев, Ю.В. Шмалько, Д. М. Юланова) [3].  

Эффективность применения ИКТ-технологий зависит от объема использования аудиозаписей, 

фрагментов фильмов, электронных образовательных ресурсов, познавательных компьютерных 

программ, мультимедийных  презентаций,  электромузыкальных  инструментов 

(синтезатор), интерактивной доски, проектора, компьютера и др.  

В процессе самообразования и повышения квалификации у педагогов-музыкантов 

целенаправленно формируются самостоятельные умения и навыки, направленные на владение 

способами работы с различными источниками информации (книгами, учебниками, справочниками, 

атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, словарями, в том числе на электронных носителях: 

CD, DVD, флэш-карта, ресурсами сети Интернет); на ориентацию в информационных потоках; умение 

осознанно воспринимать музыкальную информацию, распространяемую по каналам СМИ; развитие 

критического отношения к ней; применение ИКТ в проектно-исследовательской деятельности; 

увеличение количества источников информации; осуществление интерактивного диалога в едином 

информационном пространстве музыкальной культуры и педагогического сообщества [4].  

Технология преподавания музыки по учебно-методическим комплектам (УМК), разработанным 

творческими коллективами и изданными в разных ведущих издательствах России, сегодня активно 

внедряется в современных образовательных учреждениях. Преподавание музыки с использованием 
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учебников и творческих тетрадей для учащихся, рекомендованных и допущенных к внедрению в 

практику работы школ Министерством образования и науки РФ, требует от учителя музыки не 

эпизодического использования материала этих комплектов, а глубокого освоения их содержания, 

методов и приемов обучения [11, 2,13].  

В УМК «Музыка» раскрываются основные линии ФГОС, которые включают в себя следующие 

обобщенные направления музыкального образования:  

1. В начальной школе (1–4 классы).  Музыка в жизни человека. Основные закономерности 

музыкального искусства.  Музыкальная картина мира.  

2. В основной школе (5–7 классы).  Музыка как вид искусства. Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия.  Музыкальный фольклор. Образная природа и исторические особенности 

русской и западноевропейской музыки. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. Музыка в семье 

искусств.  

В процессе работы с УМК «Музыка» педагоги-музыканты демонстрируют понимание 

следующих положений методики преподавания предмета: урок музыки  – основная форма учебно-

воспитательного процесса; особенности урока музыки как урока искусства; принципы построения 

урока: целостность, образность, ассоциативность; художественно-педагогическая идея урока музыки 

как его нравственно-эстетическая доминанта; многовариантность использования музыкального (шире 

– художественного) материала, интонационно-образная сущность познания школьниками содержания 

музыкального произведения; совместная деятельность учителя и учащихся в процессе постижения 

содержания музыкального произведения; способы формирования личностного отношения ребенка к 

явлениям музыкального искусства; драматургия и структура урока музыка, их зависимость от 

психологических особенностей возраста учащихся, степени сформированности жизненного и 

музыкального опыта («интонационный словарь» – тезаурус); сценарий урока; импровизация как 

неотъемлемая часть музыкально-педагогического мастерства учителя музыки; перспективные и 

ретроспективные связи урока музыка с другими уроками музыки четверти, учебного года блоков 

начальной и основной школы; ассоциативные связи музыки с другими видами искусства на уроке (при 

доминирующей роли музыки); межпредметные связи урока музыки с другими школьными 

предметами; уроки музыки интегративного типа; обобщающие уроки четверти, года; уроки-концерты 

и их роль в приобщении родителей к эстетической среде школы; домашние задания на уроках музыки; 

диагностика уровня развития музыкальной культуры; критерии оценки музыкального развития 

учащихся; работа со звуковым рядом учебника, его текстами, нотными примерами, поиск ответов на 

проблемные вопросы и выполнение интерактивных заданий в рабочих (творческих) тетрадях, 

использование электронных образовательных ресурсов.  

Применение указанных выше технологий способствует значительному повышению уровня 

нравственной культуры учащихся, развитию критического мышления, личностному 

самоопределению, что включает в себя личностные УУД. Нужно учитывать, что современным 
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школьникам намного интереснее искать решения актуальных для них проблем, чем заучивать 

параграфы учебников.  
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Один из важнейших периодов в формировании профессиональных навыков у вокалиста – 

начальный этап обучения, при котором закладываются знания правильного певческого дыхания и 

наиболее рациональной вокальной техники. При этом должна произойти правильная классификация 

голоса, определиться тембр голоса, его диапазон и тесситура. При нарушении этих функциональных 

основ происходят нарушения координации функций различных элементов голосового аппарата и 

формируется искаженная система сложных условных рефлексов в коре головного мозга. За счёт этого 

у ученика могут развиться профессиональные заболевания функционального характера, симптомы 

которых могут быть схожи заболеваниями вирусного или бактериального происхождения. 

Необходимы мероприятия, направленные на приобретение музыкальных знаний фониатрами и 

медицинских знаний - педагогами-вокалистами, так как совместная работа педагогов-вокалистов, 

врачей-отоларингологов, фониатров, фонопедов и физиологов станет более результативной. 

Ключевые слова: вокальная педагогика, функциональные дисфонии, заболевания 

функционального характера, реабилитация голосовой функции, вокально-педагогическое воспитание. 

Начальный этап обучения — один из самых важных профессиональных периодов в 

формировании и становлении певческого голоса. Это связано с тем, что в это время формируется 

координация функций различных элементов голосового аппарата, которую осуществляет центральная 

нервная система. Происходит формирование целой сложной системы условных рефлексов, которые 

являются физиологической основой певческого и речевого голосообразования. 

Вокалом целесообразно начинать заниматься в детском возрасте. Одиннадцати-

тринадцатилетний возраст является наиболее подходящим для сольного певческого обучения. 

Анатомическое развитие и физиологические возможности у ребёнка в этом возрасте достигают 

соответствующего уровня, как и развитее детского голосового аппарата, поэтому до пубертатного 

периода осложнений быть не должно. Во время периода мутации, протекающей в этом возрасте, 

продолжение вокальных занятий вполне допустимо при строгом подходе к границам возрастных 

возможностей и в рамках, предусмотренных для этого периода упражнений. 
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Одной из причин возникновения профессиональных заболеваний может являться неправильная 

классификация голоса.1 Опыт показывает, что для точной классификации голоса стоит 

воспользоваться консультацией врача-фониатра, так как классификация человеческих голосов – 

чрезвычайно сложный психофизиологический процесс, осуществляемый на довольно выраженном 

субъективном фоне, так же, как и процесс голосообразования. Принимать во внимание стоит и 

первоначальный тоновый диапазон  ученика, изменяющийся после начала профессиональных занятий, 

который следует отличать от тесситуры. 

После определения классификации голоса, в течение нескольких лет специального обучения 

(не менее четырёх), учеником приобретаются и усваиваются знания правильного певческого дыхания 

и наиболее рациональной вокальной техники. Невыполнение хотя бы одного из этих требований 

обучения может привести ученика к непродолжительной исполнительской деятельности. Без 

правильного определения типа голоса ученик начнёт перегружать голосовой аппарат, то есть 

форсировать и превышать свою природную тесситуру. Со временем наблюдается недостаточная 

чистота и яркость звучания, а также, возможно изменение тембра голоса. 

При неправильной классификации голоса, с физиологической точки зрения, происходит 

нарушение координации функций различных элементов голосового аппарата и формируется 

искаженная система сложных условных рефлексов в коре головного мозга. При форсировании голоса 

происходит гиперемия голосовых складок, за счёт набухания глубоких сосудов, расположенных 

внутри голосовых складок, и пастозности краёв голосовых складок, что даёт островоспалительные 

заболевания гортани (острый ларингит, в том числе маргинальный ларингит), и также могут 

происходить органические изменения, например, формироваться узелки на голосовых связках. 

Как отмечалось ранее, данные заболевания у певцов могут наступить в результате 

форсированного использования голоса, но если эти заболевания имеют вирусное или бактериальное 

происхождение, воспалительный процесс может распространиться в нижележащие дыхательные 

пути - трахею и бронхи. Это приводит к острому ларинготрахеиту или трахеобронхиту. 

Стоит заметить, что нарушение голоса может продолжаться от 2-3 до 7-10 дней после 

исчезновения в гортани и трахее воспалительных явлений. Вопрос о том, когда допускать ученика к 

вокальным занятиям, должен решать фониатр и педагог строго индивидуально. 

Расстройства голосовой функции одновременно объединяют под общим названием 

«дисфония», которые разделяются на функциональные и органические. В этой статье будет 

рассмотрена дисфония функционального характера. 

Дисфония – голосовые расстройства разговорного и певческого голоса – могут  наблюдаться у 

лиц, ранее не обучавшихся усвоению хотя бы основных правил вокальной техники, 

 
1 Классификация голоса – определение голосовых разновидностей (типа голоса), акустические 
зависимые от основных качеств голоса: тонового диапазона, силы и тембра. 
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предусматривающие упражнения для начального периода обучения, предупреждающие 

профессиональные заболевания. 

Функциональные нарушения голосового аппарата можно разделить на две группы: 

1. Функциональные дисфонии; 

2. Фонастении. 

Одной из следующих причин возникновения профессиональных заболеваний, а именно, 

возникновения функциональной дисфонии у вокалистов, особенно на начальном этапе обучения, 

является неправильное использование голосового аппарата. Работы J.Perello (1962)2 полностью 

подтверждают этот факт. Более того, J.Perello в своих работах выделяет дисфонии, возникшие на почве 

патологического воздействия механического фактора, при неправильном использовании голосового 

аппарата или превышающем физиологические возможности нормального человека. Задача 

преподавателя - максимально правильно и точно распределить нагрузку на голосовую функцию 

ученика, не превышающую его предельные возможности. 

И.Я.Рабинович и С.К.Орлов (1953)3 считают, что отсутствие голоса может быть вызвано 

неправильными навыками голосообразования, возникшими во время затянувшегося ларингита. 

Исследование в этой области полностью подтверждает это мнение. Более того, стоит отметить тот 

факт, что симптомы ларингита и функциональных дисфоний могут быть схожими, следовательно, 

диагноз и лечение могут быть ошибочными, хотя некоторое время может наблюдаться положительная 

динамика восстановления голосовой функции. При этом факт восстановления – ложный, более того, 

происходит усугубление болезни, что может привести к дисфониям органического характера. 

Функциональные дисфонии могут рассматриваться как защитная реакция организма. Это 

объясняется тем, что во всех случаях появление их обусловлено наличием в двигательной зоне коры 

большого мозга доминантного очага застойного торможения, возникающего в период острого 

воспаления верхних дыхательных путей. При прекращении воспалительного процесса в верхних 

дыхательных путях исчезает болевой агент раздражения, в результате этого, застойное торможение у 

большинства больных снимается и голосообразование восстанавливается. 

В период восстановления голосовой функции после функциональных дисфоний у детей 

большое значение имеют превентивные мероприятия, проведение которых является исключительно 

задачей родителей и преподавателей. Обязательно должна проводиться постоянная, упорная и 

бескомпромиссная борьба с громким разговором и пением дома и в образовательных учреждениях. 

Необходимо приучать детей разговаривать спокойно и тихо, в рамках естественных и нормальных для 

данного возраста границ. Всякого рода шумы, громкий разговор, крик, визг следует запрещать, 

обосновывая это как проявление низкого культурного уровня. 

 
2 Максимов И. Фониатрия. М., 1987, с. 180 
3 Зарицкй Л.А. Практическая фониатрия. К., 1984, с. 73 
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Превентивные мероприятия являются и профилактическим методом для предупреждения 

функциональных дисфоний. Также стоит отметить, что педагогам и родителям следует стремиться 

разговаривать с детьми тихим и спокойным голосом, так им будет легче научиться тише говорить и 

привыкнуть к более спокойному пению, не перегружающему их аппарат. 

В реабилитационном периоде важную роль играет преподаватель, а точнее, слух и 

профессионализм преподавателя. При первых симптомах нарушения голосовой функции, 

преподавателем назначается ученику режим полного голосового покоя и консультация врача-

фониатра. Врач определит точный диагноз и назначит лечение. При функциональной дисфонии 

разного рода врачом назначается курс реабилитации голосовой функции. В этот курс, кроме 

медикаментозного лечения, могут быть включены занятия у фонопеда. в отдельных 

случаях - физиотерапия. 

Лечение функциональной дисфонии должно быть физиологически обоснованным. Основной 

его задачей является улучшение подвижности корковых процессов, устранение патологического очага 

застойного торможения в коре большого мозга и восстановление исходных рефлекторных 

механизмов. 

После курса реабилитации наступает период профессионального восстановления. Этот период 

должен начинаться постепенно, желательно во время последних занятий у фонопеда. Преподавателю 

следует в этот период времени проводить психологическую подготовку, вселяя в ученика уверенность, 

что голосовой аппарат и его функция обязательно восстановятся. 

Обязательно, на первых занятиях стоит уделить внимание только ортофочисеским 

упражнениям для достижения плавного и продолжительного выдоха, сочетающегося со чтением 

текста, полностью исключая упражнения вокально-речевого типа. Особое внимание следует уделить 

упражнениям для укрепления мышц нёбно-глоточного клапана и активизации мягкого нёба. По этому 

вопросу стоит проконсультироваться с фонопедом, который проводил реабилитационный курс с 

учеником. Фонопед сможет подобрать упражнения, подходящие именно этому ребёнку, учитывая все 

индивидуальные особенности. 

Стоит отметить, что мероприятия профилактического характера должны обязательно 

присутствовать в работе с вокалистами, а именно, периодический осмотр у врача-отоларинголога. Это 

касается не только вокалистов, находящихся на первоначальном этапе обучения. На наш взгляд, 

данный осмотр стоит проводить не реже, чем один раз в полгода. Более того, при возникновении 

первичных симптомов острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) следует сразу же 

обращаться к ЛОР-врачу. При необходимости ЛОР-врач назначит консультацию у врача-фониатора, 

чтобы не допустить патологию голосовых складок, что нередко бывает при ОРВИ, особенно 

затянувшейся. Своевременное выявление нарушений голосовой функции позволит безболезненнее 

вылечить недуг и быстрее вернуться к занятиям. 



27 

Фр. Ламперти в своей книге «Искусство пения»4 указал, что «ученик должен стараться мало 

петь сольфеджио и очень много вокализов, потому что пение со слогами чрезвычайно утомляет 

горло». Это указание является одним из самых результативных в профилактике любых нарушений 

голосовой функции, и педагогическая практика В.М.Луканина и Н.А.Серваль, Заслуженных артистов 

РСФСР и профессоров Ленинградской государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова, 

воспитавших целую плеяду выдающихся певцов и преподавателей, полностью подтверждает 

правильность этого указания. 

Вопросы развития и воспитания певческого голоса при индивидуальном обучении требуют 

более широкого освещения в литературе, с учётом опыта педагогов-вокалистов, фониатров и 

исследований учёных, занимающихся этой проблемой. В настоящее время, методика обучения 

молодых вокалистов нуждается в дальнейшей разработке в соответствующих научно-

исследовательских институтах медицинского, музыкального и педагогического профилей. Для 

успешного решения этого вопроса необходимы мероприятия, направленные на приобретение 

музыкальных знаний фонитрами и медицинских знаний – педагогами-вокалистами, так как совместная 

работа педагогов-вокалистов, врачей-отоларингологов, фониатров, фонопедов и физиологов станет 

более результативной. 
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К вопросу об актуальности применения имитационных упражнений 

 на занятиях по физической подготовке, направленных 

 на формирование и развитие навыков передвижения на лыжах, 

 в среднем общеобразовательном учреждении. 

Cаплин Михаил Александрович 

Учитель физической культуры  

ГБОУ СОШ №135 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическое воспитание учащихся в ГБОУ СОШ 135 осуществляется на основе реализации 

дисциплины «Физическая культура». Данный модуль включает в себя несколько разделов, таких как 

теоретическая, методическая, предметно – комплексная двигательная подготовка. Последняя 

включает в себя множество разделов, направленных на формирование и совершенствование умений и 

навыков, поддержания здоровья и физической подготовленности учеников [4]. 

В данном исследовании авторы заостряют своё внимание на процессе освоения раздела 

«Лыжная подготовка» и основываясь на схожие работы [2], выделяют ряд противоречий, 

возникающих в ходе обучения учащихся: 

1) между физической подготовленностью и требованиями, предъявляемыми 

специфичностью процесса лыжной подготовки (инвентарь, значительный объем нагрузки в сочетании 

с высокой интенсивностью); 

2) между ограниченным временем занятий на снежном покрытии и объёмными задачами 

практической подготовки (дефицит времени, требующий высокой скорости освоения двигательных 

умений). 

Данные противоречия определяют научную проблему нашего исследования, которая 

заключается в необходимости создания и обоснования методики обучения техники передвижения на 

лыжах, основанной на применении имитационных и специально – подготовительных упражнений в 

подготовительной и основной части занятий по физической культуре в бесснежный период с 

перспективой положительного переноса навыков на занятиях в зимний период. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – обосновать применение разработанной методики, основанной на 

имитационных и специально – подготовительных упражнениях, направленных на формирование и 

развитие навыков передвижения на лыжах в среднем общеобразовательном учреждении 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Участники исследования: ученики 9-10-х классов, поделенные на две группы – контрольную и 

экспериментальную (по 20 человек в каждой). 
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Методы исследования: 

1. Анализ научно – методической литературы по тематике исследования. 

2. Метод коллективных экспертных оценок 

3. Методы математической статистики (t – критерий Стьюдента, w – критерий 

Вилкоксона). 

Таблица 1 – Различия между контрольной и экспериментальной группой 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Оценка исходного уровня технических 
навыков (при их наличии) 

Оценка исходного уровня технических навыков (при 
их наличии) 

Обучение техники лыжных ходов согласно 
тематическому без включения методики, 
предложенной авторами 

Обучение техники лыжных ходов по разработанной 
методике, основанной на применении имитационных 
и специально – подводящих упражнений в 
подготовительной и основной части занятия по 
физической подготовке в бесснежный период 

Оценка уровня технических навыков Оценка уровня технических навыков 

В таблице 2 авторы, опираясь на иные исследования [1,3,5 и др.], представили основные 

имитационные упражнения, позволяющие сложить общее представление о технике передвижения на 

лыжах попеременно бесшажным, попеременно двухшажным, одновременно одношажным и 

одновременно бесшажным ходом. 

Таблица 2 – Имитационные упражнения для обучения техники передвижения на лыжах 

№ 
п/п 

Имитационное 
упражнение 

Содержание, методические рекомендации 

1 Имитационные 
упражнения для 
обучения техники работы 
рук 

И.П. – основная стойка, правая рука впереди, левая сзади. На 
каждый счет выполнять смену положения рук (при смене рук 
положение туловища не меняется) 
И.П. – основная стойка, правая и левая рука впереди. 
1 – выполнить отталкивание руками назад 
2 – вернуться в И.П. 
(при отталкивании руки идут назад прямо, слегка касаясь 
середины бёдер). 

2 Имитационные 
упражнения для 
обучения техники работы 
ног 

И.П. – стоя на левой ноге, согнутой в коленном суставе, правая 
нога сзади (носком не касаться опоры), правая рука впереди, левая 
сзади.  
1 – подсесть на левой ноге и выполнить шаг вперед правой ногой, 
сменить положение рук (при выполнении шага совершать его от 
тазобедренного сустава, слегка поворачивая туловище при этом 
сохраняя его положение, не дергая вверх), зафиксировать 
одноопорное скольжение. 
2 – то же левой ногой. 

3 Имитационные 
упражнения для 
формирования и 

И.П. – стоя на левой, согнутой в коленном суставе, правая сзади 
(носком, не касаясь опоры). Правая рука впереди, левая сзади. 
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совершенствования 
согласованности работы 
рук и ног 

Стоя на месте выполнить смену положение рук и ног под каждый 
счет (сохранять положение туловище, не дергать плечами вверх). 
И.П. - стоя на левой, согнутой в коленном суставе, правая сзади 
(носком, не касаясь опоры). Правая рука впереди, левая сзади.  
1 – подсесть на левой ноге, выполнить энергичный шаг правой ног 
вперед, сменить положение рук 
2 – то же правой ногой. (шаговая имитация) 
И.П. – стоя на левой, согнутой в коленном суставе, правая сзади 
(носком, не касаясь опоры). Правая и левая рука впереди. 
1 – выполнить отталкивание руками назад прямо с 
одновременной подставкой правой ноги к левой 
2 – вынести обе руки вперед с одновременным отталкивание 
левой ноги (левая нога сзади, носок не касается опоры) 
3 -  выполнить отталкивание руками назад прямо с 
одновременной подставкой левой ноги к правой 
4 – И.П. (имитация одновременно одношажного хода) 

4 Имитационные 
упражнения для 
обучения техники 
скольжения 

И.П. – стоя на левой, согнутой в коленном суставе, правая сзади 
(носком, не касаясь опоры). Правая рука впереди, левая сзади. 
Подсесть на левой ноге и выполнить энергичный прыжок вперед 
– вверх на возвышенность со сменой положения рук и 
зафиксировать одноопорное скольжение на 2-3 секунды. 
Выполнить многократное повторение с каждой ноги. 

 

Помимо имитационных упражнений ученики ЭГ в основной части занятия по физической 

подготовке выполняли упражнения с дополнительным инвентарем (амортизирующая резина, 

наклонная доска с тележкой, блины от 2,5 до 7 кг, утяжелители и др.). Применение данных средств на 

силовой тренировке круговым способом направлено на развитие верхнего плечевого пояса, спины, 

укрепление мышц нижних конечностей в зависимости от подобранного комплекса упражнений. Также 

участникам ЭГ рекомендовалось выполнять упражнения, направленные на силу и выносливость 

самостоятельно вне учебных занятий (сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, наклон туловища 

вперёд, выпады, выпрыгивания из низкого седа, бег на длинные дистанции и т.д.). 

Технические навыки усвоения лыжных ходов оценивались по 6 критериям методом экспертных 

оценок: положение корпуса, вынос рук и постановка палок, постановка ног, подсед, мах толчковой 

ногой и её постановка на поверхность, скольжение и равновесие (критерии разработаны на основе 

анализа научно – методической литературы). По каждому из критериев участники ЭГ получали от 1 

до 3 баллов. Учитывалась сумма баллов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Таблица 3 – Динамика уровня технических навыков ЭГ и КГ (n (ЭГ) = 20, n (КГ) = 20) 

 Уровень технических навыков (НЭ), 
балл 

Уровень технических навыков (КЭ), 
балл 

P 

КГ 15,71 17,23 >0,05 
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ЭГ 14,36 21,45 <0,01*

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, НЭ – начало 

эксперимента, КЭ – конец эксперимента, * - различия достоверны. 

Таблица 4 – Результаты в выполнении упражнения №53 – лыжная гонка на 5 км в ЭГ и КГ (n 

(ЭГ) = 20, n (КГ) = 20) 

 НЭ КЭ P 

КГ 40,25±0,7 38,69±0,8 >0,05 

ЭГ 40,19±2,69 36,58±1,22 <0,01*

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, НЭ – начало 

эксперимента, КЭ – конец эксперимента, * - различия достоверны. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, на основе полученных данных оценки технических навыков и проверки в 

выполнении упражнения №53 – лыжной гонки на 5 км в начале и конце эксперимента, авторы сделали 

вывод о том, что предложенная методика, основанная на имитационных, специально – подводящих 

упражнениях, а также упражнениях, выполняемых самостоятельно курсантами в целях поддержания 

и увеличения силы и выносливости является эффективной и может быть использована на занятиях по 

физической подготовки в среднем общеобразовательном учреждении 
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В силах каждого учителя обучать и мотивировать немотивированных детей. 

Арефьева Нелли Яковлевна 

Учитель информатики ГБОУ гимназия № 295 

 Фрунзенского района Санкт‐Петербурга 

 

В школе, где много одаренных, талантливых детей, появляются ученики, которые "забивают" 

на учебу, которые не видят смысла учится. Они говорят, что школа скучна и является лишь тратой 

времени. 

Такие ученики воспринимают учебу как что-то, что просто нужно пережить, через что нужно 

пройти. Для них учеба становится рутиной. И задача учителя  не дать возможности детям войти в это 

состояние безразличности. 

Есть вещи за пределами учительского контроля. Плохие условия жизни, отсутствие поддержки 

семьи, сверстников, социальные проблемы являются факторами, которые могут негативно влиять на 

школьную формулу успеха для каждого ученика в классе. 

Но есть вещи, которые учитель может контролировать и которые могут перекрыть негативное 

влияние на ученика из вне. И лучшее, что учитель может сделать  это создать ситуацию успеха на 

уроке. 

Самый лучший из простых методов, позволяющих добиться этого,  поделиться с учениками 

историями, стратегиями и идеями для достижения успеха из своего опыта. Также не стоит бояться 

делиться опытом вашего отрицательного поведения, которое имело место раньше, но которое вы 

каким-либо образом исправили к настоящему моменту. 

Если учитель намерен бороться с низкой мотивацией в классе, он может сообщить об этом 

ученикам и послать сообщение, что собираетесь делать это наравне с ними (как участник этого 

процесса), а не как учитель. 

Второй важный момент  учитель должен нести ответственность за тот материал, который 

преподает. Учитель должен верить в его востребованность и важность, иначе словам никто не поверит, 

или никто не заинтересуется.  

Учить примером. Поговорить с учениками о мотивации напрямую. Показать уважение к ним 

путем отделения учеников от их проблем по разные стороны. Всегда напоминать ребятам, что неудача 

не постоянна, впрочем, как и успех. 

Учителю для лучшего взаимодействия поможет навык развивающей обратной связи, который 

включает навыки коммуникации, критического и креативного мышления. Ведь для того чтобы 

оценить (высказывание, ответ, работу), необходимо задействовать критическое мышление, а чтобы 

целостно донести свою мысль до адресата, необходимы развитые навыки коммуникации. Для 

большинства людей составляет огромную трудность давать конструктивную обратную связь. 



33 

Критиковать всегда легче, чем находить сильные стороны и хвалить. Проще просто сказать “молодец”, 

чем формулировать, какие усилия приложил ребенок при выполнении задания. Навыки развивающей 

обратной связи  одни из самых важных в арсенале учителя. Таким навыкам необходимо осознанно 

учить и детей на собственном примере, через задания, в ходе которых у учеников будет возможность 

тренировать навыки обратной связи. Стоит фокусировать обратную связь на усилиях, а не на качествах 

человека. “Ты предложил очень интересное решение” и “молодец, какой ты умный”, казалось бы, 

очень похожи, и то и другое  похвала, но только первая фраза стимулирует к тому, чтобы стараться 

еще, а вторая, напротив, может поддержать неуверенность, вдруг в следующий раз не получится, и я 

уже не буду умным. Можно использовать следующую схему: Если ученик ответил верно  хвалим; 

Ученик ответил неверно – даем первую подсказку. После этого ответил верно  хвалим. Опять неверный 

ответ  вторая подсказка. Всего необходимо дать 3 шанса на верный ответ, 2 подсказки, после чего сами 

озвучиваем правильный ответ. Данный подход позволяет понять учащимся, что у них всегда есть шанс 

улучшить свои результаты, поддержать мотивацию на учебу, запомнить действительно важные факты. 

Не повредит ли похвала прилежанию? Важно давать развернутую обратную связь по работе 

ребенка над заданиями, выделять сильные стороны работы, создавать ситуацию успеха для ученика. 

Но развивающая обратная связь это не просто очередной обязательный «режимный момент», это в 

каком-то смысле искусство и в большой степени  компетенция. Главная трудность: похвала должна 

быть мотивирующей, работать на дальнейшее развитие и преодоление сложностей. Казалось бы, в чем 

тут трудность? Но оказывается, что дети разные, и одни и те же слова и интонации кого-то могут 

поддержать, а для кого-то станут дополнительной преградой. Основное отличие между детьми в 

установках. Можно условно выделить две группы учащихся: Первые не боятся совершать ошибки, 

пробуют новое, при неудаче прилагают еще больше усилий, сами ищут новые способы обучения, 

учиться им нравится, потому что интересно  просто мечта любого учителя! Вторые беспокоятся о 

своем статусе, боятся им рискнуть, показаться глупыми, предпочитают выполнять задания, которые 

им заведомо посильны и избегают тех, в которых могут ошибиться. Цель реального обучения у них на 

втором плане. Слова, которыми мы хвалим учеников, могут влиять на то, как развиваются установки 

детей и какие установки становятся для них главными. Похвала за ум даёт ученику повод гордиться 

собой, однако дальше несёт много негативных последствий для обучения. Вместо мотивации к 

познанию даёт негибкое сознание и поощряет тревожность. Ход (совсем не обязательно осознанного) 

рассуждения примерно такой: «обычно я выполняю задание без усилий = меня считают умным = 

нужно поддерживать такое впечатление о себе и не рисковать, не брать сложные задания = стараться 

нужно только тем, кто недостаточно умен». Да, выполнение шаблонных заданий безопасно, но 

гарантирует отсутствие развития. С отстающими учениками ситуация еще печальнее, так как похвала 

за ум одних, автоматически дискредитирует усилия других: «Вася выполнил это задание быстрее меня, 

вот он умный, ему математика дается, а мне нет. Скорее всего это просто не мое. И нет смысла 

пытаться ее понять, ведь я все равно не буду таким, как Вася». Какая альтернатива? Похвала за 
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старания, за процесс даёт ученику мотивацию стараться узнавать новое, трудиться, прилагать усилия, 

экспериментировать. Давать ее можно, например, так: Ученик прав, задание легкое: «Это задание было 

достаточно легким для тебя. Давай-ка сделаем что-то более сложное, чтобы ты научился чему-то 

новому для себя». Ученик ошибся, независимо от сложности задания: «Надо постараться еще. Давай 

вместе поработаем над тем, что тебе непонятно». Ученик ошибся снова: «Ты проявляешь много 

упорства, меня это очень радует. Ты уже разобрался с <…>, осталось понять <…>». Ученик показал 

положительную динамику: «Ты хорошо постарался и достиг более высокого результата!» Основная 

задача такой похвалы  показать, что усилия ценны.  

Правильно ли мы поступаем, когда ругаем детей за ошибки? Если бы у учеников все получалось 

с первого раза, то они вряд ли ходили бы в школу. Сама необходимость в школе как таковой просто 

отпала бы: услышал  сделал, прочитал  понял (и запомнил наизусть). Но в жизни такого не происходит, 

и учимся мы (преимущественно) именно на ошибках. Вместе с тем, многие наши ученики приучаются 

бояться допустить ошибку. Этому способствует целый букет «классических» требований и практик 

учителя: 1) сначала все делать в черновике, а потом аккуратно переносить в чистовик 2) снижать 

отметку за исправления в работе, в целом, чем больше ошибок, тем ниже отметка 3) может 

существовать только один “правильный” ответ и способ решения, по единственно верному шаблону. 

Стремление учителей в целом абсолютно понятны. Ведь намерения самые благородные и высокие – 

воспитание аккуратности, внимания к деталям, ответственности. Но вот только приведенный перечень 

требований едва ли может способствовать развитию желаемых результатов. Зато неукоснительное 

следование указанным требованиям отлично формирует страх пробовать новое - надо сразу делать или 

хорошо, или не делать вовсе, и установку на «данность» – если у меня не получилось, "я просто на 

просто не способен это делать, поэтому и не стоит пытаться". Сильнее всего такой подход бьет по 

«отличникам»-формалистам. У них идеальные тетради с домашним заданием, параграфы «отлетают 

от зубов»  ведь они выучены наизусть. Но они едва ли вызовутся решать задачку нового типа у доски 

– ведь их авторитет может пострадать, этим нельзя рисковать. Но в самостоятельной жизни редко, 

когда удается следовать готовому образцу по всем вопросам. И такие школьники оказываются меньше 

всего подготовлены, ведь они не умеют пробовать и принимать решения. Ошибки  это опыт, который 

необходим для обучения и освоения нового. Ошибки  это топливо на котором движется развитие. 

Только практичное отношение к ошибке может помочь формированию «установки на развитие», 

которая необходима, чтобы справиться с вызовами современности и будущего. Школа  это 

пространство, где должны создаваться условия для безопасных проб и ошибок. И детские ошибки для 

учителя   это не повод для огорчений, а возможность сделать обучение для каждого ученика полезнее. 

Ошибка  это информация об особенностях восприятия информации каждым учеником, которую 

можно использовать для развития мотивации, проявления поддержки и оказания помощи.  

Как обратить ошибки на пользу? Вместо того, чтобы каждая ошибка равнялась «потере», 

напротив, все правильное должно складываться, а общая сумма расти вместе с навыками. 
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Формирующее оценивание позволяет осуществлять такой подход. Нужен конструктивный взгляд на 

ошибку. В следующий раз, когда ошибка встретится, нужно улыбнуться и похвалить ученика за 

старания, ведь его ошибка значит, что он предпринимает попытку научиться, и ему нужно просто 

немного помочь. 

Учителю нужно стимулировать собственное любопытство, проявлять интерес ко всему новому, 

интересоваться открытиями в своей предметной сфере и за ее пределами, интересоваться учениками. 

И вскоре заметите, как и ученики начнут меняться. Заинтересованные люди способны зажигать 

интерес в других. Пробовать новое. Учителю не надо бояться ошибиться и не надо наказывать себя за 

ошибки, а надо пробовать внедрять в свою практику новые инструменты, новые подходы: постепенно, 

шаг за шагом, наблюдать за изменениями. Сделать новые практики своим опытом, показать ученикам, 

что в ошибках нет ничего страшного или постыдного. Стать для них примером! В силах каждого 

учителя показать своим ученикам, что можно получать удовольствие от учебы, от развития, от 

познания нового и не бояться ошибаться и находить решения, сделать все, чтобы каждый ученик смог 

расправить крылья и взлететь: «Дети рождаются с крылышками, а учителя помогают им взлететь». 

(П.Фетисов). 
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Развитие интеллектуальных способностей одарённых детей 

  на уроках обществознания  через использование  

элементов технологии критического мышления. 

Асланян Александра Юрьевна 

 
Современному обществу, как никогда, требуется интеллектуально развитая, деятельная 

личность. Для дальнейшего своего развития наша страна нуждается в людях, способных 
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воспроизводить не только материальный, но и интеллектуальный потенциал России. Выпускник 

школы должен самостоятельно мыслить, уметь увидеть возникающие в реaльном мире трудности и 

искать пути рационального их преодоления, четко осознавать, где и каким образом приобретаемые им 

знания могут быть применены в окружающей действительности. 

Я полагаю, что в условиях модернизации российского образования, должна усилиться роль 

дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию одарённых учащихся. К ним, в первую 

очередь, относятся обществознание и история, так как эти предметы способствуют формированию 

собственной точки зрения в отношении событий прошлого и настоящего, активной гражданской 

позиции, вооружают человека знанием исторического опыта.  

В ГБОУ лицей №533, профильными являются предметы общественно - научного цикла.  Логика 

ребенка такова: если я учусь в лицее, где профильными дисциплинами являются математика, физика, 

биология, химия и т.п., значит, остальное для меня не важно. Естественно, что большинство учащихся 

относится к обществознанию и истории, как второстепенным предметам, не понимая их значимости. 

Поэтому, одна из основных задач - формирование интереса школьников к этим дисциплинам через 

интеллектуальную деятельность. Необходимо так организовать учебную деятельность лицеистов, 

чтобы они смогли убедиться в том, что умения, приобретаемые на уроках обществознания, могут быть 

востребованы и на уроках естественно-математических дисциплин. Эти умения носят универсальный, 

надпредметный характер. 

Содержание курса обществознания, с одной стороны, дает богатые возможности для развития 

интеллектуальных способностей учащихся, но с другой стороны, остро нуждается в том, чтобы 

школьники, их изучающие, обладали достаточно сформированными и развитыми умениями и 

навыками мыслительной деятельности, что свойственно одарённым детям. Мало знать факты, важно 

уметь анализировать их, рассматривать одну и ту же проблему с разных точек зрения, выделять 

причинно-следственные связи, рассматривать новые идеи и знания в контексте с уже имеющимися. 

Очень важно грамотно работать с информацией. 

 Практика показала, что существует ряд проблем, без решения которых невозможно обеспечить 

продуктивное развитие интеллектуальных способностей ребенка. 

Во-первых, наблюдения, проведенные среди лицеистов, показали, что многие учащиеся не 

обладают культурой чтения.  

Во-вторых, затруднение вызывает работа с документами и анализ таблиц.  

В-третьих, в большинстве случаев учащиеся в 6-7 классах, не всегда могут ответить на 

поставленный вопрос.  

Помочь в решении этих проблем и в создании условий, максимально стимулирующих развитие 

интеллектуальных способностей школьников, может использование приемов технологии 

критического мышления. 
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По мнению Г.Селевко, критическое мышление - это один из видов интеллектуальной 

деятельности человека, который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, 

объективности подхода к окружающему его информационному полю.  

Особенностью своих уроков я считаю построение их по технологии критического мышления, 

основой которых является базовый дидактический цикл, состоящий из трех этапов. 

Каждый этап имеет свои цели и задачи, а также набор характерных приемов, направленных 

сначала на активизацию исследовательской, творческой деятельности, а потом на осмысление и 

обобщение приобретенных знаний. 

Первый этап — «вызов», во время которого у учащихся активизируются имевшиеся ранее 

знания, пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения предстоящего учебного материала. 

Второй этап — «осмысление», в ходе которого и происходит непосредственная работа ученика 

направленная и осмысленная.  

Третий этап — «рефлексия», на котором ученик формирует личностное отношение к 

услышанному и фиксирует его либо с помощью собственного текста, либо со своей позиции в 

дискуссии. Именно здесь происходит активное переосмысление собственных представлений с учетом 

вновь приобретенных знаний. 

Применение элементов технологии критического мышления дает возможность вырабатывать у 

учащихся такие надпредметные умения как:  

 умение работать в группе;  

 умение графически оформить текстовый материал;  

 умение творчески интерпретировать имеющуюся информацию;  

 умение распределить информацию по степени новизны и значимости; 

 умение обобщить полученные знания. 

В своей работе я использую такие приемы как:  

1. «Составления кластеров» т.е. графических систематизаторов, которые показывают несколько 

различных типов связи между объектами или явлениями. Составление кластера позволяет учащимся 

свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы. Хаотичные записи объединяются в группы, в 

зависимости от того, какую сторону содержания отражает то или иное записанное понятие, факт. 

2. «Пометки на полях» т.е. изучение таблиц, схем, документов.  Чтобы работа была 

эффективной, необходимо научить правильно читать информацию. Этот прием является средством, 

позволяющим ученику отслеживать свое понимание прочитанного текста.  

3. «Маркировочной таблицы» - одна из возможных форм контроля эффективности чтения с 

пометками. В ней три колонки: знаю, узнал новое, хочу узнать подробнее.  

4. Синквейн (стихотворение, состоящее из пяти строк) – быстрый, мощный инструмент для 

рефлексирования, синтеза и обобщения понятий и информации, развития речи, он позволяет научить 

школьников излагать личное отношение к событию, подводить итоги размышления по проблеме.  
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 5. Прием «Архивариус» позволяет стимулировать познавательно-поисковую активность 

обучающихся. Учащиеся получают на дом «любопытные вопросы», на которые им необходимо найти 

ответ.  Первый, кто находит ответ на вопрос, получает «5». Обязательное требование - указание на то, 

откуда почерпнуты сведения. Ценится информация, «добытая» из энциклопедий, справочников, 

пособий, периодических изданий и художественной литературы. 

6. Групповые формы работы -  использование технологии критического мышления 

предполагает организацию учащихся в группах, в парах, что повышает заинтересованность, углубляет 

мотивацию учащихся в учебной деятельности. Здесь создаются условия для раскрытия 

познавательных, мыслительных, интеллектуальных способностей каждого ученика.   

  7.  Уроки - диспуты, уроки – суды. Использование таких форм работы позволяет 

стимулировать активность учащихся, их самостоятельность в поиске информации, аргументов, 

необходимых для подтверждения их позиции. 

Таким образом, применение элементов технологии критического мышления, соответствует 

реализации личностно-ориентированного подхода в обучении, позволяет создать на уроках 

обществознания условия для успешной самореализации одарённых детей, развития их 

индивидуальных интеллектуальных способностей. Учащиеся получают возможность самостоятельно 

конструировать процесс и отслеживать направления своего интеллектуального развития. 
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Учитель музыки ГБОУ гимназия № 278 им. Б.Б.Голицына 

Адмиралтейского района Санкт‐Петербурга 

 

Функциональная грамотность – результат целенаправленного организованного процесса 

познавательной деятельности. «Функциональная грамотность – это способность человека 

использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений».  

Сейчас в сфере образования функциональная грамотность становится одной из главных тем 

обсуждения на всех уровнях: и в школах, и в Министерстве. Почему же она становится такой важной? 

Впервые это понятие «функциональная грамотность» было внесено ЮНЕСКО еще в 1957 году. 

Но тогда под функциональной грамотностью понимали ликвидацию безграмотности — важно было 

научить большую часть населения читать и писать. Это касалось больше взрослого населения и было 
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необходимо для решения бытовых проблем.  Однако революция в науке и технике внесла свои 

коррективы в развитие и функциональной грамотности, и самого понятия о ней. 

Современный мир стал гораздо сложнее, чем был двадцать, а тем более тридцать лет назад. Эти 

сложности требуют особого подхода в педагогике: это связано с появлением новых технологий, новых 

профессий, сфер экономики и с социально-психологическими изменениями самого человека.  

Одна из важнейших задач современной школы – формирование функционально грамотных 

людей. 

Функционально грамотная личность – это человек: 

- ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, 

ожиданиями и интересами; 

- способный быть самостоятельным в ситуации выбора и принятия решений; 

- умеющий отвечать за свои решения; 

- способный нести ответственность за себя и своих близких; 

- владеющий приёмами учения и готовый к постоянной переподготовке 

- обладающей набором компетенций, как ключевых, так и по различным областям знаний; 

-хорошо владеющий устной и письменной речью как средством взаимодействия между 

людьми; 

- владеющий современными информационными технологиями. 

Цель учителя – развить ребёнка. 

- развить мышление из наглядно – действенного перевести его в абстрактно - логическое; 

- развить речь, аналитико - синтетические способности, развить память и внимание, фантазию 

и воображение, пространственное восприятие; 

- развить моторную функцию, способность контролировать свои движения, а также мелкую 

моторику; 

- развивать коммуникативные способности, способность общаться, контролировать эмоции, 

управлять своим поведением. Решая эти задачи, педагог получает в результате функционально 

развитую личность. 

Условия достижения данной цели обучения носит длительный характер: 

- учебный процесс ориентирован на развитие самостоятельности и ответственности за 

результаты деятельности; 

- предоставляется возможность, для приобретения опыта достижения цели; 

-правила оценивания отличаются чёткостью и понятны всем участникам учебного процесса. 

Формирование функциональной грамотности учащихся в современной образовательной 

системе может быть решено в контексте каждой образовательной области, а также каждого учебного 

предмета.  

Одной из составляющих функциональной грамотности является креативное мышление. 
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 «Креативностью называют способность продуцировать необычные творческие идеи, 

отклоняться от стандартных схем мышления и поведения, быстро и правильно решать проблемы и 

проблемные ситуации. Креативность позволяет человеку постоянно искать и находить оптимальный 

выход из ситуации, преодолевать или реконструировать ее». Креативность как личностно-

созидательная категория является неотъемлемой частью человеческой духовности и условием 

творческого саморазвития личности. 

Задача учителя музыки в общеобразовательной школе, на мой взгляд, не в том, чтобы научить 

детей музыкальной грамоте, а в том, чтобы помочь детям научиться понимать музыку, её образную 

основу, образный язык. Все это должно привить навыки не только слушать, но и слышать музыку, 

«видеть» ее. С самых первых встреч детей с музыкой я учу их тому, что они слушают не музыку, а 

рассказ человека – композитора, который говорит с нами с помощью музыки. Слушая музыкальное 

произведение, каждый ребёнок создаёт в своём сознании образы и картины, рождаемые его 

собственным творческим воображением. 

Воображение у детей, особенно младшего школьного возраста, яркое, живое. При слушании 

музыки их зрительные образы реализуются в рисунках, которые они делают на уроке или дома. А 

учащиеся среднего звена учатся формулировать своё понимание от «разговора» с музыкой письменно 

в форме рассказа или стихотворения. И некоторые ребята после этого открывают в себе задатки поэта 

или писателя. 

Уроки музыки могут способствовать развитию креативности у школьников. Интуитивное 

рисование, пластическое интонирование, подбор цветовых ассоциаций развивает чувствительность 

человека к музыкальным произведениям, помогая через доступную деятельность выразить свое 

индивидуальное видение содержания музыкального произведения.  Учитель предлагает учащимся 

задания на развитие воображения, предлагает сочинить мелодию к стихам, придумать ритм, озвучить 

произведение игрой на инструментах, написать сиквейн на определенную тему. Дети представляют и 

рисуют картины, придумывают истории и сказки, разыгрывают песни, перевоплощаясь в героев, 

выражают идею произведения в рисунке или с помощью символов, составляют ассоциативный ряд, 

импровизируют и т.д.    

Уроки музыки в школе помогают развивать у детей необходимые универсальные способности: 

фантазию, воображение, артистичность, интеллект, мышление, речь, что необходимо для различных 

сфер деятельности человека. 

Я применяю в своей работе разнообразные творческие задания. Приведу несколько примеров 

таких заданий: 

  «10 фактов из жизни и творчества композитора». Это задание развивает у детей 

определённые компетентности: способность к самостоятельному поиску информации, отбору 

значимого материала, умению преподнести найденный материал. Выполняя данное задание, ребята 

стараются найти наиболее яркие и интересные факты. После этого на уроке общими усилиями мы 
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создаём многогранный образ композитора. Важно то, что не учитель дал информацию, а сами дети 

нашли её. 

  «История одной песни». Ребята самостоятельно ищут информацию об истории создания 

отдельных песен на заданную тему. При этом важен не только конечный результат, но и сам 

поисковый процесс, как способ организации духовного развития. 

 Мини-проекты: «Моя мама лучшая на свете», «Мама моей мамы», «Песня на войне», 

«История военной песни» и др. При выполнении данного вида заданий особую ценность имеют 

личностное отношение и эмоции, рождающиеся в душе ребёнка. 

 Задания на логику и мышление:  

- закончите фразу «Я изучаю музыку, поэтому я могу (я знаю) …»;  

- подберите как можно больше слов – ассоциаций к музыкальному произведению;  

- придумайте название к пьесе;  

- выразите эмоции и настроение произведения в рассказе, стихах или рисунке;  

- объясните высказывание о музыке или композиторе;  

- представьте, что каждая мелодия – это человек, расскажите о нем 

- послушайте произведение и подумайте, что это, беседа – согласие или беседа – спор? Можно 

ли определить, о чем «беседуют» инструменты? Можно ли определить время суток, изображенное в 

музыке? Эмоциональное состояние героев? («Ноктюрн» из квартета №2 А.П.Бородина.)   

- нарисуй несуществующий инструмент; нарисуй инструмент, объединяющий в себе три 

инструмента. 

 Возьмите» интервью у известного композитора, музыканта, дирижера (работа в парах 

или группах). 

 Найдите в интернете современные обработки классических произведений и оформите 

диск.    

Творчество является нормальным и постоянным спутником детского развития. Каждый 

ребёнок должен испытать радость творчества, ибо с ней связана эмоциональная отзывчивость на 

музыку. Этому способствует детская творческая деятельность, которую я применяю в своей работе. 

Очень интересен такой приём, как игра на детских музыкальных инструментах, что не только 

вызывает огромный интерес у учащихся, но и помогает развитию музыкальной памяти, ритма, 

гармонического, тембрового слуха, выработке исполнительских навыков. В данном виде работы 

учащиеся приобретают навык коллективного творчества, сотрудничества. 

Учащиеся младших классов выполняют вместе с родителями задание «Создай свой 

музыкальный инструмент», а затем на уроке, с удовольствием, играют на своих инструментах. Здесь 

проявляется совместная творческая деятельность детей и их родителей. 

И, конечно же, пение, как активная деятельность, способствует творческому развитию 

школьников. Пение – самый простой и в то же время самый эмоциональный способ самовыражения, 
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доступный каждому ребёнку. Наряду с хоровым исполнительством, я практикую сольное и групповое 

пение, что позволяет детям оказаться и в роли исполнителя, и в роли слушателя. Зачастую, сольное 

пение перед аудиторией позволяет неуверенному в своих способностях ребёнку раскрепоститься и 

преодолеть свои страхи и комплексы, что благотворно влияет на его психологическое состояние.  

Песню можно разыграть, инсценировать, исполнить по ролям. Дети с интересом разыгрывают 

музыкальные песни-сказки. Например, в сказке «Теремок» у них есть возможность не только 

продемонстрировать свои вокальные данных, но еще и проявить свои актерские способности. 

Чтобы творческие проявления детей на занятиях имели целенаправленный, активный и 

эмоциональный характер, я применяю разнообразный комплекс педагогических приёмов: 

 предоставление шанса каждому школьнику для поиска и выявления индивидуальных 

творческих способностей; 

 создание на уроке атмосферы творческой активности и личной заинтересованности; 

 различные виды музыкальной деятельности школьников на уроке; 

 музыкально - художественная импровизация учителя; 

 разработка серий творческих заданий, и наиболее эффективных форм их постановки 

перед детьми; 

 усложнение творческих заданий от занятия к занятию; 

 развитие природной музыкальности каждого ребёнка; 

 создание ситуации успеха. 

Применение метода детского творчества ни в коей мере не исключает из урока объяснение, 

рассказ, иллюстрацию и т. д. Творчество учащихся должно гармонично вплетаться в урок, наряду с 

другими видами деятельности. 

На уроке музыки дети, на самом деле, всё время действуют творчески, поскольку оказываются 

в условиях, в которых они могут проявлять свою индивидуальность. Важно помнить, что творчески 

развиваться ребёнок может только в атмосфере доверия, доброжелательности и взаимного уважения. 

Всё это способствует приобретению веры в себя, уверенности в своих силах, воспитывает активную, 

целеустремлённую творческую личность.  

Как сказал Джон Денискар: «Творчество - момент создания будущего в настоящем». 

Перефразируя эти слова, можно сказать, что только развитие творческих способностей с раннего 

возраста может сформировать гармонично развитую личность в будущем.  
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Новые социально-экономические условия развития России требуют существенного повышения 

качества подготовки кадрового потенциала страны на основе модернизации системы непрерывного 

образования.  Молодой педагог должен уметь гибко реагировать на изменения образовательной 

ситуации, учитывать специфику существующих педагогических систем и максимально быстро 

адаптироваться к новым условиям профессиональной деятельности, чтобы реализовать свой 

профессиональный и личностный потенциал. 

Ключевой фигурой в системе образования всегда был и остается учитель.  Подготовка педагога 

к сложной многофункциональной деятельности представляет собой целостный, длительный и 

непрерывный процесс, ориентированный на формирование личностных качеств, профессиональных 

навыков, знаний и умений, соответствующих как потребностям образовательных учреждений в 

кадрах, так и квалификационным требованиям к современному учителю. Процессу 

профессионального роста молодого специалиста помогает наставничество. 

Философы с давних времен пытались определить основные задачи деятельности наставника. 

Например, Сократ главной задачей наставника считал пробуждение мощных душевных сил ученика.  

К.Д. Ушинский считал, что нельзя гордиться своей опытностью, высчитывая по пальцам годы своей 

воспитательной деятельности. Так педагог превращается в машину, которая только задает и 

спрашивает уроки и наказывает тех, кто попадается под руку.  

В годы советской власти наставничество приобрело широкий характер вызванный недостатком 

квалифицированных кадров и невозможностью в короткий срок обеспечить их подготовку в рамках 

системы профессионального образования. В стране возникла объективная необходимость готовить 

кадры непосредственно на предприятиях.  Наставниками могли стать передовые представители 

коллектива. Институт наставничества должен был влиять на становление всесторонне развитой 

личности в трудовом коллективе на принципах коммунистической идеологии. В СССР 

практиковалось оказание помощи молодым специалистам, испытывающим трудности в 

профессиональной деятельности по линии ВЛКСМ и органов коммунистической партии.  

 На современном этапе наставничество можно рассматривать как процесс передачи знаний, 

полученного опыта, социальной и психологической поддержки от более опытной личности менее 

опытной в процессе неформально организованного длительного общения для приобретения или 

совершенствования определенных компетенций [1].  
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Как показывает практика, педагогическое наставничество может быть коллективным, 

индивидуальным и групповым. Коллективным наставником выступает весь педагогический коллектив 

– директор школы и его заместители, методисты, опытные учителя. 

Индивидуальным наставником является опытный педагог, которого назначает директор 

школы. Он помогает молодому учителю в осознании трудностей и в выборе путей их устранения, в 

решении конкретных ситуаций, в развитии педагогических умений.  

Если в школе работает группа молодых учителей, то здесь действуют методические секции 

начинающих учителей, проводятся специальные методические мероприятия. В школах России на 

сегодня сложились и успешно внедряются такие формы группового наставничества: школы молодого 

учителя, клубы молодого учителя, разнообразные семинары и конференции, групповые консультации 

руководителей школ и учителей-методистов. 

Педагогическое наставничество решает важные задачи: адаптация молодого учителя 

(социальная, профессиональная, эмоциональная); удовлетворение потребности молодых учителей в 

непрерывном образовании; оказание помощи в преодолении трудностей в работе и во внедрении 

современных подходов и инновационных технологий в образовательный процесс; выработка 

индивидуального стиля педагогической деятельности, формирование педагогического мастерства. 

Модель реализации программы наставничества в образовательных организациях Российской 

Федерации включает: 

- описание общих условий и организационной структуры деятельности, в соответствии с 

которыми молодой человек получает наставника; 

- описание деятельности наставника, ее результатов; 

- процедуру выхода из наставничества [3]. 

Модель описывает процесс передачи опыта наставника наставляемому, требования к этому 

процессу и к субъектам наставнической деятельности, которыми могут выступать как конкретные 

лица (наставники), так и представители структур, организующих наставническую деятельность, и 

контролирующих организаций, и сами наставляемые. В рамках процесса должны быть решены 

следующие задачи: 

- организационные; 

- методические; 

- социально-психологические. 

Программы наставничества  содержит несколько компонентов. Содержательный компонент – 

это направления деятельности (работа с социумом, работа с наставниками, работа с наставляемыми, 

работа с родителями или опекунами) и составляющие механизма реализации модели (планирование 

деятельности по реализации программы; организация в образовательной организации системы 

наставничества с учетом выбранных типов наставничества; подбор кадрового состава; мониторинг и 



45 

оценка, основанные на современных научных методах; психолого-педагогическое сопровождение 

участников). 

Особое значение имеет работа с социумом. Работа с социумом предполагает взаимодействие с 

прессой, с органами исполнительной власти региона, с бизнес-сообществом, с различными 

организациями и учреждениями (в том числе, НКО).  

Для успешной реализации возможностей наставничества при организации образовательного 

процесса, необходимо придерживаться таких принципов: 

- общая цель и заинтересованность в осуществлении образовательной деятельности 

преподавателя и студента; 

- эффективная обратная связь; 

- понятность и доступность предлагаемых задач; 

- четкость в сроках выполнения [2]. 

Важным условием осуществления эффективного наставничества в преподавательской 

деятельности является применение наставниками личностно-ориентированных педагогических 

технологий. Это позволяет конструировать личность будущего специалиста-педагога с максимальной 

индивидуализацией, помогает определить собственные возможности и жизненные цели, создать 

условия для обучения в течение всей жизни, саморазвитию и самовоспитанию. Такой тип 

образовательной деятельности основывается на диалоге, обмене мнениями, моделировании ситуаций 

выбора, авансировании успеха и тому подобное. 

На административном уровне управления профессиональным развитием молодых педагогов 

через наставничество заведующий и педагог-методист осуществляют управление (планирование, 

коррекцию и контроль) реализацией индивидуальной программы молодым педагогом и общего плана 

работы коллектива по профессиональному развитию молодых педагогов в целом. Главным 

направлением программы является обеспечение устойчивого профессионального развития молодых и 

опытных педагогов. 

На коллегиальном (или командной) уровне управления профессиональным развитием молодых 

педагогов члены педагогического коллектива активно привлекаются к процессу управления 

профессиональным развитием молодых кадров через участие в динамичных, творческих или 

проблемных группах, которые организуются для разработки определенного вопроса, над которым 

работает коллектив. 

На наставническом уровне управления профессиональным развитием молодых педагогов 

педагог-наставник обеспечивает практическое воплощение программы профессионального развития 

через тесное межличностное взаимодействие со своим подопечным (при этом характер и содержание 

этого взаимодействия постепенно меняется).  

Наставник в условиях производственной практики играет важную роль в становлении и 

развития будущего учителя, его деятельность непосредственно связана с практической деятельностью 
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студента. Он оказывает поддержку студенту, мотивирует и стимулирует его деятельность, 

контролирует, руководит, кооперирует, критикует, дискутирует. Быть наставником – значит владеть 

некоторыми видами изящного искусства: быть примером в искусстве обучать; слушать и давать 

советы; оценивать ситуацию взглядом будущего учителя; развивать наблюдательность; быть 

способным дирижировать процессом урока в ненавязчивой манере. 

Сущность наставничества заключается в передаче знаний и опыта от старших по должности и 

стажу работы сотрудников менее опытным. Процесс наставничества носит длительный характер. Его 

результатом является получение сотрудниками, вновь принятыми на работу, или переведенными на 

новую должность, необходимых компетенций и создание условий для их успешной адаптации в 

трудовом коллективе. 

У педагогического наставничества есть две стороны: формальная и неформальная. Формально 

наставничество определяется официальными документами (например, приказом директора), 

регламентируется различными инструкциями и методическими материалами и осуществляется в 

рамках общей методической работы в школе. Соответственно, составляется план работы наставника с 

молодым учителем, проводятся различные мероприятия (взаимопосещение уроков, беседы по 

отдельным разделам педагогики, научному содержанию предмета, методике его преподавания; 

консультации по отдельным вопросам методики проведения урока и пр.), наставник отчитывается о 

своей работе, делает вывод о готовности молодого учителя к выполнению служебных обязанностей, о 

его достижениях, тех изменениях, что произошли. 

Неформальная сторона определяется дружескими, доверительными отношениями между 

наставником и молодым учителем. Именно они создают тот позитивный эмоциональный фон, который 

формирует положительные мотивы деятельности начинающего учителя, желание 

совершенствоваться. В этом случае наставления и инструкции (которые даются на основе формальной 

стороны) носят консультативный характер, они не навязываются авторитарно и приобретают характер 

совета, рекомендации. 

Важное значение имеют педагогический такт, вежливость, толерантность наставника, особенно 

когда речь идет о критике недостатков. У молодого педагога еще не сформировался индивидуальный 

стиль работы, у него еще недостаточно опыта в решении многих проблем. Поэтому следует сначала 

остановиться на положительных моментах деятельности молодого учителя, затем – на недостатках.  

К структурным составляющим личности педагога-наставника необходимо отнести следующие 

составляющие: личностная и профессиональная. Личностная составляющая состоит из следующих 

компонентов:  

1. Мотивационно-ценностный (направленность личности на осуществление педагогического 

наставничества, мотивация достижения успеха, ценностные ориентации); 

2. Индивидуально-психологический (личностно-психологические характеристики, личностные 

и профессионально-значимые качества личности).  
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Профессиональная составляющая состоит из следующих компонентов: компетентностный 

(профессиональная осведомленность, педагогическая техника, профессиональные умения), 

методический (методические способности, творческий потенциал, педагогическая мобильность, 

педагогическая рефлексия). 

Итак, наставничество предполагает сотрудничество, партнерство, взаимодействие опытного и 

молодого учителя. Они вместе стремятся к единой цели – формированию мастерства молодого 

учителя, ориентированного на повышение качества образования. Вышеописанные направления будут 

способствовать повышению эффективности системы наставничества для обеспечения активизации 

профессионального саморазвития, стимулирования профессиональной активности, 

профессиональной мотивации, актуализации механизмов формирования профессиональной 

идентичности, что, в свою очередь, будет способствовать успешному целостному профессиональному 

развитию молодого педагога в системе последипломного образования. 

Наставничество – это длительный, постепенный, целенаправленный процесс развития и 

формирования личности, профессионального и общечеловеческого мировоззрения и духовности 

молодого педагога, который способствует его профессиональной адаптации и повышает мотивацию к 

избранной специальности и профессиональному развитию. Наставничество – это особая форма работы 

с молодыми педагогами, основанная на личностно-ориентированном подходе, выработке 

индивидуального стиля действий и развитии творческого потенциала. 
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Все настоящие учителя верят, что они обязаны побудить ученика учиться. В связи с этим 

интересно высказался Уинстон Черчилль: «Personally I’m always ready to learn, although do not always 

like to be taught». (Я всегда готов учиться, но мне не всегда нравится, когда меня учат.) 
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 Если вы не учитесь, это моя проблема. Я тот, кто должен побудить, заставить вас учиться, а не 

проходить материал и устраивать проверки. Секрет блестящего учителя – в личной ответственности 

за успех ученика. Хорошие учителя  -  это те, у кого хорошие ученики. Работа учителя – не столько 

учить, сколько помогать ученикам учиться. Задача учителя – поддерживать своих учеников и давать 

им всё, в чём они нуждаются, чтобы учиться, и, чтобы вернувшись в аудиторию, учащиеся были бы 

полны жажды новых знаний. Учить детей очень ответственно – это прикосновение к будущему. 

Обязанность учителя – чтобы слушали и происходили изменения, чтобы отводили от пути злого, так 

как настоящее время перенасыщено злым, тёмным. Задача учителя – производить изменения, а не 

излагать информацию. Применение и информация должны быть сбалансированы. Не менее 50% 

времени должно быть уделено применению. Ответственность за применение лежит на учителе. 

Необходимо так планировать урок, чтобы все части его попадали в цель.  

 Как сделать, чтобы запоминали, даже не стараясь запомнить? Образы непосредственно 

попадают в голову и остаются в памяти. Сохранение знаний возможно, если они поняты. Знания 

сохраняются крепче, когда ученик понимает уместность материала. 

 Ученики должны чувствовать, что материал для них важен, что есть польза из этого материала. 

Учение тонет, если оно не находит практического применения. Учитель обязан производить 

сортировку материала на важное и неважное, должен отделять золотые и серебряные слитки от пустой 

породы. Золото – это тот несокращаемый минимум, который должен быть усвоен всеми учениками. 

Учителя с большой буквы знают, что надо отбросить. Плохие учителя хотят сохранить всё. 

Необходимо так организовать материал, так его расположить, чтобы легко было его запомнить. С 

помощью регулярных повторений происходит сохранение материала в долговременной памяти. 

Можно выделить 7 принципов сохранения знаний: 

 - изображение, наглядность; 

 - логическая подача материала; 

 - использование букв алфавита; 

 - действия с предметами; 

 - драматизация; 

 - использование музыки; 

 - таблицы, графики, схемы. 

 В данной работе рассматриваются варианты практической деятельности, которые 

способствуют пробуждению интереса учащихся, повышают уровень запоминания, усиливают 

мотивацию при изучении иностранного, в данном случае английского, языка.   

Некоторые аспекты памяти 

 Психологи определяют память как процесс запечатления, сохранения и воспроизведения 

следов прошлого опыта. Она даёт возможность сохранять постоянными тенденции к целесообразному 
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поведению на длительные интервалы времени и в какой-то мере прогнозировать поведение на 

будущее. 

 Являясь одной из самых сложных  психических функций человека, память имеет разные виды 

и формы. К видам относится наследственная и прижизненная. Первая, в основном, это инстинкты. Она 

почти не зависит от условий жизнедеятельности организма по сравнению с прижизненно накопляемой 

памятью. Что касается прижизненной памяти, то это хранилище информации, полученной с момента 

рождения до смерти. 

 Прижизненная память имеет, кроме того, свои структурные иерархии. Она делится на 

мгновенную, кратковременную, промежуточную и долговременную. Пределов человеческой памяти 

практически не существует. Объём долговременной памяти практически не ограничен, также не 

ограничено и время хранения информации в ней. 

 Являясь фундаментом умственной деятельности, память, при умелом использовании, может 

служить человеку верой и правдой, демонстрируя порой фантастические возможности. Когда нет 

необходимости опасаться отрицательных результатов, снимается психологический барьер с человека, 

делает его более спокойным, уравновешенным, уверенным в своих силах. А создание положительных 

эмоций обеспечивает максимальное запоминание информации, так как это связано с чувством 

удовольствия. 

 Если попытаться систематизировать сказанное, то можно создать определённую 

последовательность, раскрывающую механизмы великолепной памяти: 

1. «желание», которое возникает вследствие социальных причин и индивидуальных 

особенностей человека. 

2. «эмоции», т.е. процессы, происходящие в нервной, эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной и других системах организма. Эмоция относится к одной из важнейших функций 

психики. 

3. «внимание», т.е. осуществление отбора нужной информации, обеспечение 

избирательных программ действий и сохранение постоянного контроля над их протеканием. 

Внимание, в свою очередь, и укрепляет память. 

 Память, на которой всё базируется в процессе обучения, это, прежде всего – ассоциативная, 

или смысловая, память. 

 Установлено, что продуктивность смысловой памяти в 25 раз выше продуктивности 

механической памяти. 

 В настоящее время можно встретить очень мало детей, которые дома что-то рисуют, 

разукрашивают, оформляют. Чем младше ребёнок, тем ярче выражена потребность в этом виде 

деятельности. 

 В последние годы у детей разного возраста в сильной форме проявляется агрессивность в 

поведении. Наблюдения говорят о том, что те дети, которые занимаются в художественной школе или 
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художественных кружках, обладают более уравновешенной психикой, их представление об 

окружающем мире шире, ярче выражена потребность в познании окружающего мира, мягче 

выстраиваются отношения друг с другом. 

 Работа с цветом помогает постепенно произвести вымещение отрицательного, что имеется в 

ребёнке, невзирая на возраст. 

 Через динамику рисунков детей можно увидеть, как острые формы (признак агрессии) 

постепенно сглаживаются, смягчаются. 

 Изучение иностранного языка с использованием рисунков и цвета позволяет в значительной 

степени мотивировать этот процесс. Возможность сравнивать свои работы с работами сверстников 

даёт перспективу увидеть, что есть разные формы и способы выражения одного и того же. Это может 

подтолкнуть к тому, что у ребёнка появится желание повторно выполнить свою работу на другом, 

значительно выше, уровне. 

 Видение окружающего мира глазами ребёнка позволяет учителю выявить внутренние 

проблемы и учитывать особенности индивидуальности ребёнка при  

изучении иностранного языка. Каждый ребёнок должен быть ценен в глазах учителя. И как в 

медицине, должно стать правилом «Не навреди». 

Слово «творчество» происходит от слова «творить» и в общественном смысле означает 

«искать, изобретать и созидать нечто такое, что не встречалось в прошлом опыте - индивидуальном 

или общественном». 

Творчество - это процесс создания нового и прекрасного, который наполняет жизнь радостью, 

возбуждает потребность в знаниях, усиливает работу мысли, вводит человека в атмосферу вечного 

полета, создавая новые духовные и материальные ценности. 

В психолого-педагогическом ключе важно, чтобы в определении творчества был отражен 

момент субъективной значимости: творчество есть деятельность, способствующая созданию, 

открытию чего-либо ранее неизвестного для данного субъекта. Курс методики обучения творческой 

деятельности должен отвечать на четыре главных вопроса: 

* Кого учить? Элементам творческой деятельности необходимо учить всех, т.к. в любой 

деятельности присутствуют элементы творчества. 

• Для чего учить? Чтобы каждый человек мог реализовать свой творческий потенциал. 

* Чему учить? В школе учащихся следует обучать методике творческой деятельности. 

• Как учить? Творчеству по принуждению учить нельзя. Поэтому в процессе обучения 

должны применяться активные методы обучения, стимулирующие познавательную деятельность 

обучаемых: беседа, диспут, проектный метод обучения, упражнения на развитие творческого 

воображения, мозговой штурм и др. 

 Т в о р ю – значит, делаю. Значит, должна быть практика. Но практика в чём? 
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 Нет предела удивлению как маленький ребёнок осваивает речь, где всё с нуля. В школу 

годовалый ребёнок не ходит, но в два года начинает говорить. Параллельно с освоением речи идёт 

развитие мозга, т.е. интеллекта. И у этого процесса нет и не может быть конца. Ответ довольно прост 

– ребёнок постоянно занимается практической деятельностью: всё трогает, берёт в руки, пробует на 

язык и т.п. Мелкие движения пальцев рук непосредственно связаны с работой мозга, его развитием, в 

том числе и с запоминанием. Школьники, которые в младшем возрасте (3-5лет) не имели возможности 

играть с игрушками, требующими сборки и разборки, т.е. отсутствовала мелкая моторика пальцев рук, 

имеют в начальной школе большие трудности, что особенно заметно на уровне развития интеллекта. 

 Все 100% детей любого возраста  -  к и н е с т е т и к и ! 

 «Действую!» - вот лозунг детей. 

 Поисковая деятельность – мощный стимул работы, связанный с освоением информации. Это 

можно в некоторой степени рассматривать как вариант творческой деятельности. 

 Творчество, его результат – вот что эмоционально окрашено и что остаётся в памяти человека. 

Встал вопрос – как на уроке осуществить эту практическую деятельность? Что можно взять в руки, 

подержать, положить на другое место? 

 В начальной школе это, в основном, игрушки, картинки, рисунки, работа с ножницами, клеем 

и т.п. С возрастом дети отходят от игрушек. Что же взамен можно предложить на уроке?  -  Принцип 

«р а з р е з н о й азбуки» + сюжетные картинки. Собери, выбери, найди соответствие, разложи в 

определённом порядке, подбери рисунок, разукрась и т.п. Включается  логическое мышление  -  

колоссальный стимул запоминания! У детей появляется интерес к работе над конкретной 

темой. В результате, качество и прочность запоминания возрастает! 

 Давно известно, что усвоение материала существенно повышается при обучении кого-либо. 

Работа с карточками также способствует этому, даже при индивидуальном стиле работы. Карточки 

позволяют существенно разнообразить работу на уроке. При такой работе имеет место ненавязчивое 

многократное прочтение слов или фраз, что способствует переводу информации из кратковременной 

памяти в долговременную. Учитель постоянно ходит между учащимися, тактично помогает при 

необходимости, подсказывает, поддерживает, поощряет. На уроке создаётся очень положительный 

деловой стиль работы. 

 Работа над стихотворением оказывается очень приятной для слуха, что  особенно  важно для 

младших школьников. На 1-ом этапе стихотворение разрезано по строчкам. Слушая стихотворение, 

например, из уст учителя, учащиеся стараются найти нужную строчку, почувствовать её. Так 

постепенно выстраивается всё стихотворение. Начинать надо с небольших по объёму стихов, 

желательно сопровождать красочными иллюстрациями, особенно для младших детей. Учитель 

выступает в роли помощника, а никак не судьи. По мере постепенного усвоения стихотворения, через 

2-3 урока, можно переходить ко 2-ому этапу: предложить собрать стихотворение из отдельных слов. 

Как вариант, продвинутым в языке детям можно предложить составить стихотворение, слыша от 
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учителя русскую версию. Конечно же, на этом работа над стихотворением не исчерпывается. Учитель 

здесь выступает тоже как творческая личность. 

 Составление кроссвордов – одно из самых увлекательных занятий при изучении иностранного 

языка. В зависимости от поставленной задачи, кроссворды могут быть разного исполнения. Наиболее 

интересными выглядят кроссворды с центральным словом, которое может быть задано или которое 

необходимо определить. Задание к кроссворду может быть самым разнообразным. Это является 

прерогативой или учителя, или ученика. Например: - кроссворд через рисунки; 

 - кроссворд с переводом слов; 

 - кроссворд с пропуском слов; 

 - кроссворд с ответом на вопрос. 

 Работа с лексикой при составлении кроссворда позволяет неоднократно обращать на неё 

внимание, что ускоряет процесс запоминания слов и хорошо закрепляет их в памяти, так как в данном 

случае вся работа является творческой, сугубо индивидуальной, эмоционально окрашенной. Также 

отрабатывается навык правильного построения английского предложения, как повествовательного, 

так и вопросительного. Подобная работа первоначально проводится в классе с целью формирования 

правильного навыка составления кроссвордов. Подобный вид деятельности можно перевести из 

индивидуальной в парную. Работа с кроссвордами выполняется на листах формата А4, сам кроссворд 

можно вычертить на бумаге в клетку. Дети, владеющие работой на компьютере, могут оформить её на  

современном уровне. После подобной разработки кроссворд должен принять презентабельный вид 

настоящего кроссворда, который на уроке (последующем или для контроля лексики по теме) 

предлагается для решения другим учащимся. Любая работа детей должна быть достойно оценена. 

Результаты работ желательно представлять на выставочном стенде, где ребята видят свои работы 

среди остальных, сравнивают, видят возможные пути улучшения своей деятельности. 

Работа с WORDSQUARE, имеется ввиду их составление, также является очень увлекательным 

делом. Работа целиком поглощает ученика, принося прекрасные результаты. Особенно нравится 

подобная работа тем детям, у кого присутствует математический склад ума. Графическое оформление 

работы не вызывает каких-либо сложностей, трудностей. Задания могут быть самыми 

разнообразными, начиная от слов и заканчивая картинками. Количество слов определяет сам 

учащийся. Работа уникальна. Желательно выдавать детям готовую распечатку сетки, формат которой 

может быть разнообразным. Чем больше формат сетки, тем сложнее, объёмнее, длительнее работа. 

Чтобы не вызвать перегрузки детей и их утомления, учитель должен грамотно подойти к этому 

вопросу. Более слабым учащимся можно предложить сетку меньшего формата, что не должно 

сказаться на оценке за выполненную учащимся работу. 

Наиболее оптимальными можно считать форматы 8х8 и 10х10. Предпочтительней задавать 

тему работы. В этом случае идёт централизованная работа с конкретной лексикой, что часто является 

обоснованным и важным.  
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В настоящее время, когда человечество стремится к обществу без границ, к приобщению к 

культурному наследию и духовным ценностям народов мира, знание иностранного языка, как 

мощного инструмента межкультурной коммуникации, стало востребованным и престижным.  

Основные навыки владения иностранным языком закладываются ещё в начальных классах. При 

обучении младших школьников нужно учитывать их психологические особенности. Особенность 

воображения младшего школьника – его опора на восприятие. Обучающимся в начальных классах 

бывает иногда трудно вообразить то, что не находит опоры в натуре или на картинке. [10] Поэтому 

наиболее эффективным средством обучения английскому языку является наглядность. Для реализации 

принципа наглядности в обучении английскому языку предусмотрена широкая номенклатура средств 

обучения, которые должны быть сосредоточены в кабинете иностранного языка, где проводятся 

занятия.  

Коменский Ян Амос различал наглядность предметную и образную. Первая - результат 

восприятия непосредственно предъявляемого объекта, вторая - воспроизводимые образы когда-то 

созерцавшихся объектов. [9]  
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Пассов Е.И. определяет четыре вида наглядности. Это: вербальная, схематическая, смешанная 

(вербально-схематическая) и иллюстративная. [13]  

Бабанский Ю.К., в свою очередь, выделяет следующие группы наглядных пособий:  

 естественные натуральные объекты, с которыми учащиеся знакомятся в демонстрации 

учителей, экскурсий, прогулок: подлинные монументальные исторические памятники прошлого и 

памятные места;  

 демонстрационные приборы и модели, применяемые при изучении предметов 

естественно-математического плана и др.;  

 специально изготавливаемые иллюстративно-изобразительные средства, отображающие 

реальные объекты-плакаты, схемы, картины, фотографии, графические пособия и пр., а также 

объемные геометрические фигуры, тела, муляжи;  

 условно-символические средства наглядности - карты, глобус, теллурий и др.;  

 технические демонстративные средства наглядности: кинофильмы (кинофрагменты), 

диафильмы, диапозитивы, аудиозаписи, компакт-диски  

 (аудио и компьютерные);  

 звуконаглядные средства - видеозаписи и пр.;  

 отдельной группой идет словесно-образная наглядность. [3]  

В современной дидактике принято различать наглядность внутреннюю, или словесно-образную 

(литературные образы, примеры из жизни и т.п.), и внешнюю, или предметную (графические средства 

наглядности, натуральные предметы и их изображения и т.п.). Внешняя основана на ощущении и 

восприятии, а внутренняя наглядность служит как бы переходным мостиком от «опорного» 

высказывания к самостоятельному, которое осуществляется говорящим по собственной программе. 

Данный вид наглядности связан главным образом с содержанием мыслительной деятельности 

говорящего. [12]  

Более    широкое    применение, по    мнению    Ильиной, имеет изобразительная наглядность. 

К ней относятся: учебные картинки, иллюстрации, фотоснимки, портреты, карикатуры, а также 

макеты, модели. [7] Она выделяет особый вид наглядных пособий — это аудиовизуальные средства   

обучения (наглядные   пособия, демонстрируемые   в звуковом сопровождении).  Звуковое оформление 

позволяет учащимся подключить слуховую   память.   Умелое   включение в учебный   процесс 

грамзаписи, диафильма увлекает учащихся, снимает напряженность, поддерживает интерес к 

занятиям.  

Наглядность способствует прочности усвоения знаний. Примеры и образы запоминаются легче 

и надолго удерживаются в памяти. «Кто не замечал над собою, что в памяти нашей сохраняются с 

особенной прочностью   те   образы, которые мы восприняли сами посредством созерцания, и что к 

такой, врезавшейся в нас, картине мы легко и прочно привязываем даже отвлечённые идеи, которые 

без того изгладились бы быстро?» [16]  
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В обучении языку всё многообразие видов наглядности можно свести к двум основным:  

 Языковая наглядность  

 Неязыковая наглядность.  

Первый вид наглядности включает в себя:  

 Коммуникативно-речевую наглядность, наглядную демонстрацию коммуникативно-

смысловой функции языкового явления в речи (устной и письменной).  

 Демонстрацию языковых явлений в изолированном виде (фонем, морфем, слов, 

предложений и др.) в устной или письменной форме.  

 Лингвистическую и грамматическую схемную наглядность (схемы, таблицы и др.)  

К неязыковой наглядности относятся все способы предъявления экстралингвистических 

факторов окружающей действительности: естественная, изобразительная наглядность (картины, 

диафильмы, кинофильмы). В зависимости от вида анализатора различают 1) слуховую; 2) зрительную; 

3) двигательно-моторную. [17]  

Баранов С. П. все наглядные пособия классифицирует на несколько групп. [4] К первой группе 

относятся реальные, или натуральные предметы, явления, используемые в классе, школе (например, 

минералы, растения, небольшие животные: кролик, белка; насекомые). Бесконечное множество 

предметов, явлений окружающего мира не может быть отнесено к учебным наглядным пособиям и 

средствам. Натуральный предмет становится наглядным пособием, если, во-первых, изолируется от 

реальных условий своего бытия (птица в клетке), во-вторых, используется в учебном процессе.  

Ко второй группе наглядных пособий относятся изображения предметов, явлений, которые 

Щукина Г. И. называет «предметная и образная наглядность. [19]. Натуральные предметы заменяются 

их моделями: 1) объемными: чучела, муляжи; 2) плоскостными: учебные картины, портреты 

писателей, исторических деятелей, рисунки и др.  

К третьей группе относятся схематические и символические наглядные пособия. Эту группу 

некоторые педагоги называют «условная изобразительная наглядность». Пособия представляют собой 

схемы, чертежи, карты, символы и т.п. Они используются для лучшего понимания и усвоения 

математических, грамматических, физических, исторических, географических и других 

закономерностей, теорий. Например, в настоящее время невозможно представить изучение 

английского языка без использования опорных таблиц, карт, аудио и видеокассет.  

Климентенко А. Д. выделяет зрительную, слуховую и зрительно-слуховую виды наглядности. 

[8]  

Психолог  Артемов В.А. определяет  наглядность как «целенаправленный и 

специально организованный показ учебного материала, который подсказывает учащимся законы 

изучаемого явления, а также позволяет учащимся творчески открыть эти законы, или убедиться в их 

достоверности». Он предложил наиболее полную классификацию наглядности. Артемов В. Л. 

выделяет различные основания для классификации видов наглядности:  
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• по   особенности   восприятия: предметная (объектная) и образная (символическая);  

• по участию органов ощущения: зрительная, слуховая, зрительно-слуховая, мышечно-

двигательная;  

• по степени натуральности и схематичности: вербальная, схематическая, смешанная 

(вербально-схематическая), иллюстрации. [2]  

Самый распространенный вид наглядности — это картинки. Кроме картинок, включенных в 

учебные пособия, можно использовать картинки-вырезки из иллюстрированных журналов, наборы 

тематических открыток и т.д.  

Золотницкая С. П. но характеру изобразительного материала выделяет:  

 ситуативные картинки;  

 тематические картины;  

 картинки изолированного действия;  

 документальный страноведческий материал; репродукция художественных картин. [11] 

Работа с картинками проходит в быстром темпе. При этом следует предусмотреть сменяемость 

картинок, используемых как для развития умения учащихся отвечать на вопросы, поставленные 

учителем, так и для самостоятельной постановки вопросов и для создания ситуаций, стимулирующих 

самостоятельное высказывание по картинкам. Золотницкая С. П. выделяет тематические картинки, 

которые помогают в создании ситуаций, стимулирующих речевую деятельность учащихся, облегчают 

беседы по содержанию изобразительного материала. [11] Тематические   картины   чаще   

используются   для   обучения устной иноязычной речи - аудированию и говорению. Они могут 

служить зрительной опорой, облегчающей восприятие речи на слух. Во время рассказа по той или 

иной теме учитель обращает внимание учащихся на детали картины, о которых говорится в тексте. 

Картины могут стимулировать учащихся к монологическим высказываниям на заданную тему, 

помогать, шире использовать знакомый лексический   материал, а также   вспомнить   ранее   

изученные   слова и словосочетания. [11]  

В практике обучения английскому языку имеет место комбинирование различных видов 

наглядности.  

В зависимости от цели использования наглядности можно говорить о следующих ее функциях:  

 Презентация языкового материала (в связной речи или в изолированном виде).  

 Уточнение знания языкового явления.  

 Создание условий для естественного использования языка как средства обучения, для 

коммуникативного пользования языковым материалом в устной и письменной речи.  

При использовании наглядных методов обучения необходимо соблюдать ряд условий:  

а) применяемая наглядность должна соответствовать возрасту учащихся;  

б) наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует постепенно и только в 

соответствующий момент урока;  
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в) наблюдение должно быть организовано таким образом, чтобы все учащиеся могли хорошо 

видеть демонстрируемый предмет;  

г)  необходимо  четко  выделять  главное,  существенное  при  показе 

иллюстраций;  

д) детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации явлений;  

е) демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с содержанием материала;  

ж) привлекать самих учеников к нахождению желаемой информации в наглядном пособии или 

демонстрационном устройстве.  

 В процессе обучения английскому языку используются различные виды наглядности и, 

соответственно, различные наглядные пособия. Важное место занимает изобразительная наглядность, 

которая имеет целью дать отображение реального мира (фотографии, рисунки, картины). 

Преподаватель на уроке часто использует пособия этой группы. Их преимущество в том, что можно 

заменить реальный предмет определенными изображениями, ведь показать реальный предмет на 

занятии часто бывает очень трудно или невозможно (например, крупных животных, исторические 

эпизоды). Эта группа наглядных пособий позволяет формировать многообразие представлений о 

Вселенной, о различных сторонах жизни природы и человека.[5]  

К изобразительным средствам наглядности относят и технические средства – учебные 

видеофильмы, аудиозаписи, радио- и телепередачи. Эти наглядные средства называют 

аудиовизуальными, позволяющими использовать в учебном процессе звук и изображение.  

Педагоги довольно эффективно используют наглядность при работе с лексикой. Ведь довольно 

просто изобразить на бумаге кошку, яблоко или юбку, имеются и карточки, изображающие слова 

бегать, читать, спать. Но есть и такие слова, которые вызывают трудность с изображением их значения 

на бумаге. Не следует забывать, что слово будет ассоциироваться у детей с той картинкой, которую 

вы им предъявляете при первичном введении слова, лишь бы в ней была логическая связь с тем, что 

она обозначает. Здесь можно пофантазировать и даже вместе с детьми.  

На начальном этапе обучения английскому языку важно закрепить слово не только в речи, но 

и на письме. Здесь эффективным способом закрепления слов может быть самостоятельная работа со 

словарем. В ходе эксперимента детям может быть предложено вести лексические словари, в которые 

они не просто записывают новые слова, но и зарисовывают значение слова. Именно иллюстрациям 

отводится ведущая роль в этих словарях. Иллюстрации не только способствуют запоминанию слов, но 

и возбуждают интерес   учащегося   к   книге, а   через   нее и к языку. Хорошо иллюстрированный 

словарь привлекает внимание школьника, он охотно его перелистывает и так, незаметно для себя 

самого, усваивает множество сведений, относящихся к словам и обозначаемым предметам.  В словаре 

иллюстрации являются не дополнительными украшениями, а неразрывной частью   его.   Они   

призваны   закреплять   знание лексики, обеспечивать межпредметные связи, давать материал для 

коммуникативных упражнений.[6] В целом, словарь задуман одновременно и как обычный 
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переводной словарь, и как пособие для закрепления и углубления знаний об иностранном языке, и как 

пособие для развития навыков речи.  

По мнению Подласого И. П., цель использования наглядных методов обучения - «обогащение 

и расширение непосредственного чувственного опыта детей, развитие наблюдательности, изучение 

конкретных свойств и предметов, создание условий для перехода к абстрактному мышлению, опоры 

для самостоятельного учения и систематизации изученного». [14]   

Отечественными методистами выделяются следующие виды наглядности: предметная; 

звуковая; изобразительная; естественная; контекстуальная. Соловова Е. Н. выделяет предметную 

наглядность, то есть те предметы, которые находятся в аудитории или могут быть у учителя или 

учеников.[15]  

Подласый И. П. выделяет изобразительную, звуковую и контекстуальную наглядность.  

Изобразительная наглядность делится на рисунковую (рисунки, картины) и графическую (карты, 

таблицы, схемы). И как отдельный вид выделяют естественную наглядность, в качестве которой могут 

выступать предметы и явления окружающей действительности.  

Так как современное образование использует потенциал компьютерных технологий, 

становится успешнее и эффективнее использование наглядности.    Достоинством компьютерных 

технологий является увеличение темпа урока, они практически заменяют традиционные мел и доску. 

Все важные моменты урока зафиксированы учителем на слайдах заранее, поэтому ему не приходится 

отнимать от урока время на записи на доске. Апатова Н.В. пишет: «Компьютерная технология 

обучения - процесс подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления, 

которого является компьютер». [1] Печатный шрифт, четкое воспроизведение и большой формат 

представляемых образов позволяют включиться в работу даже тех ребят, которые на обычных уроках 

занимают пассивную позицию. Данный тип работы позволяет даже учащимся с низкими 

интеллектуальными способностями принять участие в учебном диалоге, а значит, почувствовать себя 

успешными. Таким образом, у современного педагога на вооружении существует масса видов 

наглядного материала и средств его предоставления. Метод использования наглядности на уроке 

английского языка считается одним из наиболее популярных и уникальных. В преподавании 

наглядные материалы используются давно, причём в самых разных методических целях. На уроке 

английского языка, наглядность может быть использована как демонстрационный, так и раздаточный 

дидактический материал. Преимущество заключается в том, что, во-первых, наглядность 

непроизвольно активизирует память, мышление и воображение учеников. Во-вторых, применение 

наглядных материалов помогает значительно сократить долю родной  речи  на уроке английского 

языка. Наглядность может использоваться как средство, стимулирующее учащихся на высказывание 

нужного содержания, с использованием необходимого языкового материала, презентации новой 

лексики, тренировки произношения и написания слов, для проведения диктантов и ролевых игр. И 

наконец, наглядность — это простой, легкий и интересный в использовании материал, который может 
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сделать урок эффективным и занимательным. Задача преподавателя правильно подобрать задания в 

зависимости от психолого-педагогических особенностей ребенка.  
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Цветовая картина мира в повести Нила Геймана «Коралина». 
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Учитель английского языка ГБОУ школа № 167 

Центрального района Санкт‐Петербурга 

  

Цвет является одним из свойств объективного материального мира, который воспринимается 

человеком как осознанное зрительное ощущение. Как мы знаем, зрительные ощущения человека 

неразрывно связаны с мышлением. Именно поэтому человек пытается понять смысл цвета, его 

значение и найти скрытую информацию, содержащуюся в нем. Поскольку человеческое мышление 

тесно связано с речью, большое внимание уделяется тому, как «мир цвета» отражен в языке, и какую 

структуру он имеет [Дельва, Дудина, 2016]. 

В стилистике часто обращают внимание на роль цветовых единиц, так как они в 

художественном произведении любого писателя являются одним из элементов его стиля и 

мировосприятия.  

Известно, что цвет составляет важнейшую часть всей зрительной информации. Именно цвет 

одежды встретившегося вам человека, цвет его лица, волос и т. д. всегда запоминается. Поэтому в 

любом художественном произведении наверняка найдутся описания цвета, и его оттенков. 

Цветовая картина мира – это совокупное представление субъекта о мире цвета; система 

собственно цветовых и символических смыслов, выявляемых в процессе коммуникации. У каждого из 

авторов художественных произведений можно обнаружить свою предпочтительную цветовую гамму, 

сочетания цветов и оттенков. 

На сегодняшний день, одним из ярчайших представителей мировой литературы является Нил 

Ричард Маккиннон Гейман, что в свою очередь определяется широким распространением 

произведений писателя посредством перевода на языки мира и нарастающим интересом к его 

творчеству. 

Нил Гейман - английский писатель-фантаст, автор графических романов и комиксов, сценариев 

к фильмам. К самым знаменитым его работам относятся: «Звездная пыль», «Американские боги», 

«Коралина», «История с кладбищем», серия комиксов «Песочный человек». Гейману присуждены 

многие награды, включая премию «Хьюго», премию «Небьюла», премию Брэма Стокера, медаль 

Ньюбери. 

«Коралина» - одна из первых сказок Нила Геймана, написанная для детей. Английскому 

фантасту удалось в сказочной повести создать особенный волшебный мир: немного абсурдный, 

немного страшный, и при этом очень интересный. 
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Далее перейдем к анализу особенностей формирования цветовой картины мира в данном 

произведении. Перед тем, как делать какие-либо выводы, целесообразно привести ряд цитат, которые 

отражают основные цвета, используемые автором для создания цветовой картины мира: 

1) She dreamed of black shapes that slid from place to place, avoiding the light, until they were 

all gathered together under the moon. Little black shapes with little red eyes and sharp yellow teeth. They 

started to sing: 

We are small but we are many 

We are many we are small 

We were here before you rose 

We will be here when you fall [Gaiman, 2002]. 

2) The next day it had stopped raining, but a thick white fog had lowered over the house [Gaiman, 

2002].  

3) It was different from her bedroom at home. For a start it was painted in an off-putting shade of 

green and a peculiar shade of pink. Coraline decided that she wouldn’t want to have to sleep in there, but that 

the color scheme was an awful lot more interesting than her own bedroom [Gaiman, 2002].  

4) Something black scurried across the floor and vanished under the bed. Coraline got down on 

her knees and looked under the bed. Fifty little red eyes stared back at her [Gaiman, 2002].  

5) Coraline’s other mother stroked Coraline’s hair with her long white fingers [Gaiman, 2002]. - 

6) On a china plate on the kitchen table was a spool of black cotton, and a long silver needle, and, 

beside them, two large black buttons [Gaiman, 2002].  

7) The world she was walking through was a pale nothingness, like a blank sheet of paper or an 

enormous, empty white room. It had no temperature, no smell, no texture, and no taste. It certainly isn’t mist, 

thought Coraline, although she did not know what it was. For a moment she wondered if she might not have 

gone blind. But no, she could see herself, plain as day. But there was no ground beneath her feet, just a misty, 

milky whiteness [Gaiman, 2002].  

8) Blood ran from the cuts on her white face-not red blood but a deep, tarry black stuff [Gaiman, 

2002].  

На примере процитированных отрывков данного произведения хорошо видно, что основными 

цветами, используемыми автором для описания цветовой картины мира, выступают белый и черный. 

Остальные цвета представлены в произведении крайне незначительно. Необходимо отметить, что 

данные цвета совершенно нетипичны для детских художественных произведений, однако, «Коралина» 

не может быть названа детским произведением в полном смысле данного слова. 

В большинстве случаев белый цвет в данном произведении олицетворяет небытие. Белый 

туман, в котором теряется Коралина, белая комната, белая рука «другой» матери и т.д. (примеры 2, 5, 

7,8). Интересно, что белый цвет описывается автором как неяркий, вязкий, без переливов и каких-либо 
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оттенков. Он как будто окутывает героиню, лишая ее воли к сопротивлению и отнимая у нее силы. В 

данном случае это цвет тоски и неотвратимости. 

Если же говорить о черном цвете, то в большинстве случаев он в данном произведении 

олицетворяет страх, мерзость, неприятные ощущения. Черные пуговицы ведьмы вместо глаз, черные 

крысы, приснившиеся девочке черные тени и т.д. 

В проанализированном произведении Нила Геймана, которое можно отнести, скорее, к жанру 

фэнтези, цветовая картина мира обладает монохромностью и представлена, главным образом, всего 

двумя цветами – белым и черным. 

Автору посредством использования всего двух цветов, причем крайне нетипичных для 

произведений детской литературы, а именно – белого и черного, удалось создать полноценное и яркое 

произведение, в котором эти два цвета играют основополагающую роль. Именно монохромность 

цветовой картины мира в «Коралине» дает возможность читателю глубоко прочувствовать 

переживания и эмоции девочки как во время самых обыденных действий, так и в те моменты, когда 

девочка сталкивается с чем-то неведомым, мистическим и пугающим. 
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Проектная деятельность понимается не только как способность педагога к проектированию 

образовательных программ и технологий, но и как необходимость учета личностных особенностей 

обучающихся. «Проект для каждого нельзя по стандартам» - где поставить запятую? 
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Что такое проект в понимании педагога? Это работа с одним или несколькими учащимися 

(субъект) над какой либо темой, идеей (цель), в результате которой рождается новый, уникальный 

продукт (результат). 

Стандарты. Они призваны упорядочить как само обучение учащихся (субъект) по 

образовательной программе (цель), так и сделать предсказуемым его результат.  

Посмотрим теперь на ежедневные занятия. Есть ли у нас на занятиях ежедневно субъект? Есть! 

Есть ли цель каждого занятия? Есть! А результат? Результат то же есть (если только педагог 

действительно работает). Так чем же является каждое занятие – стандартом? Проектом?  

Я уверена, что запятая должна стоять так: «Проект для каждого, нельзя по стандартам!» 

Для обоснования своей позиции обращусь к одной из программ, которые я веду в Центре 

«Мотор» – Моделирование. 

В системе дополнительного образования особенно актуально повышать индивидуализацию 

учебного процесса. Это связано и с подготовкой будущих специалистов, которые должны быть на 

практике подготовлены к продуктивной профессиональной деятельности. 

Моделирование по своей сути – это процесс создания моделей различной техники, строений, 

создание игрушек, а так же изобретательство и рационализаторство.  

Возможно ли стандартизировать данную деятельность и ее результат? Нет. Даже если ребенок 

начинает свою работу с применением шаблонов, то в процессе работы над изделием все равно так или 

иначе он уходит от заданного образца, выбирает материалы, вносит свое видение в цвет, масштаб, в 

элементы конструкции и декора и пр. Кроме того, способности каждого ребенка определяют и срок 

работы над проектом. 

Так же следует учитывать и тот факт, что состав учебной группы – разновозрастный, интересы 

у детей – абсолютно разные, хоть и вращаются в сфере техники, да и результат конечный ожидается 

для всех разный. Один счастлив, сделав простейшую игрушку, а второму – подавай ракетный 

двигатель наивысшего качества исполнения, которого он будет кропотливо добиваться. Различны и 

психолого-физиологические особенности детей, определяющие усидчивость, сообразительность.  

Идея у ребенка рождается спонтанно и полет творческой мысли предусмотреть невозможно! 

При соблюдении данных условий ребенок заинтересован, активен, самоудовлетворен, включен 

в совместную деятельность к чему и стремится дополнительное образование. 

А теперь представим, что все учащиеся делают одно и то же, в четко установленное время из 

строго определенных материалов. В результате мы получим пустые кабинеты, шаблонных учащихся 

и об одаренных детях придется забыть. Пропадут талантливые умы будущих инженеров. Я 

спрашивала родителей и детей: а что если мы будем заниматься как в школе: по одинаковым заданиям, 

сидя на одном месте, молча….? Был получен ответ: мы тогда ходить занятия не будем. 

А теперь разберемся, чем стандартизация повернется для педагога. 
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Тем же: загублен энтузиазм, время отдано работе с программой и прочей документацией, дети 

отодвинуты на второй план. Как итог – отток талантливых педагогов. Что бы подвигнуть ребенка на 

творческую деятельность нужно гореть самому, а не быть зажатым рамками стандартов. 

Мы же работаем для детей! Наша задача – увидеть росток таланта и помочь ребенку, подсказать 

направление деятельности, показать ему красоту мира, возможности человека и техники, раскрыть 

потенциал учащегося и тогда его глаза будут светиться, а личность станет социальноактивной и 

самореализовавшейся.  

Литература 

1. Михалева Л.П., Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении: 

учебное пособие. Москва, 2014.  

2. Юрова Ю.В., Филимонюк Л.А. Педагогика: семья – школа – вуз – общество (инновации и 

технологии): монография. В.П. Андронов, А.М. Афлетонова, М.В. Гулакова и др. Под общей ред. 

проф. И.А. Винтина; (Отв. ред. проф. О.И. Кириков). Книги 45–46. Воронеж: ВГПУ; Москва: Наука: 

2018.  

3. Кагакина Е.А. Проектное обучение как фактор развития творческой деятельности 

школьников. - Профессиональное образование в России и за рубежом. 2018 г., №4 (32): с. 122-127. 

 

 

 

Работа с текстом на уроках литературного чтения. 

Кикоть Ю.В.  

Учитель начальных классов ГБОУ СОШ 146  

Калининского района, Санкт‐Петербурга 

 

Чтение – это окошко, через которое дети видят  и познают мир и самих себя. 

Оно открывается перед ребёнком лишь тогда, когда, наряду с чтением, 

 одновременно с ним и даже раньше, чем впервые раскрыта книга, 

 начинается кропотливая работа над словами. 

В.А. Сухомлинский 

Как привить детям любовь к чтению, к книге? Как воспитать книголюбов? Гёте сказал: «Чего 

человек не понимает, тем он не владеет». Эту мысль можно продолжить: «Чего человек не понимает, 

тем он не владеет и то он не любит». Школьная практика подтверждает, что нелюбовь к чтению и 

связанные с этим учебные затруднения, вплоть до потери интереса к познанию, часто возникает из-за 

неумения ученика понимать прочитанное. 
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Особенно это актуально в век новых технологий, когда важно не только уметь читать и 

ориентироваться в большом потоке информации, но и уметь анализировать её и использовать в жизни. 

К сожалению, международные исследования показали, что большинство детей не умеют 

вычитывать информацию из текстов. Поэтому на это нацеливает новый федеральный стандарт. 

К.Д.Ушинский одной из важнейших задач школы видел ту, чтобы " приучать детей к разумной беседе 

с книгой". В учебнике по литературному чтению дети встречаются с различными произведениями. 

Формы работы над текстом будут меняться в зависимости от возраста учащихся, характера 

произведения, его объема и жанровых особенностей. Работа над сюжетным рассказом требует одних 

приемов, работа над стихотворением и басней - других, сказка как разновидность устного народного 

творчества должна читаться по-особому. Поэтому все уроки  должны внести свою частичку в развитие 

познавательного интереса ребёнка, и быть очередным шагом вперед. Из этого следует актуальность 

данной темы: работа над текстом на уроках литературного чтения. 

В начале урока литературного чтения я часто даю задания, которые способствуют развитию 

синтеза восприятия и понимания. Для этого я применяю следующие упражнения: 

1.На карточке напечатаны буквы в случайном порядке. Ребенок просматривает внимательно 

строку и пытается обнаружить среди случайных букв слова. Он отыскивает слова и подчеркивает их. 

ФПЗИМАКЯСТРАНАОХКОНЬКИМУВ (зима, страна, коньки) 

2.Распутайте и исправьте «путаницы» и «небылицы»  (работа в парах) 

Деревня пошла продавать далеко. (Старушка пошла продавать молоко) 

Старушка от рынка была молоко. (Деревня от рынка была далеко) 

В результате такого упражнения у учащихся не только развивается восприятие, но и 

внимательность, что является необходимым для понимания прочитанного. 

Работа с текстом – это интересный и полезный вид работы, позволяющий проверить не только 

уровень понимания текста, но и умение его анализировать. Моя практика организации работы на 

уроках литературного чтения в начальной школе позволила сформулировать следующие 

виды работы с текстом:  

Чтение всего текста (первичное, ознакомительное). 

Чтение, деление на смысловые части.  

Составление плана (цитатный, вопросный, картинный, модельный, схематический, из 

повествовательных предложений). 

Чтение по готовому плану. 

Пересказ прочитанного текста. Виды пересказа: подробный, краткий, выборочный, творческий. 

Чтение учеником нового текста, заранее подготовленного дома. 

Восстановление деформированного текста. 

Инсценирование текста или отрывка. 

Выборочное чтение (с определенным заданием). 
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Чтение по ролям. 

«Жужжащее чтение». 

Чтение цепочкой по предложению. 

Продуктивное чтение (включает в себя 3 этапа: работа до чтения, во время чтения и после 

чтения) 

Чтение абзацами. 

Чтение с пометками. 

Чтение с остановками (+прием "дерево предсказаний") 

Чтение по группам. 

Поисковое чтение. 

Комбинированное чтение (учитель + учащиеся хором) 

"Живая картинка" (один читает, другой мимикой лица реагирует на услышанное) 

Выборочное чтение (найти отрывок к рисунку). 

Чтение с целью нахождения отрывка, который поможет ответить на вопрос. 

Нахождение предложения или отрывка, отражающего главную мысль текста. 

Кто быстрее в тексте найдет слово на определённое правило. 

Нахождение самого длинного слова в тексте. 

Нахождение двух-, трёх-, четырёхсложных слов. 

Чтение с пометками непонятных слов. 

В каждом классе я веду поэтапное обучение работы с текстом. 

1 класс – обучение детей чтению и пониманию прочитанного текста, его осознанного 

восприятия. 

- Практическое отличие текста от набора предложений. 

- Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. 

- Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность 

событий. 

- Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

- Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

2 класс - обучение детей работать с текстом: 

- смысловое чтение; 

- владение пересказом разного вида; 

- деление на абзацы и составление плана прочитанного текста (произведения); 

- характеристика героев и их поступков. 

- Подбор антонимов и синонимов к словам. 

3–4 класс – обучение находить информацию, интерпретировать тексты и рефлексировать их 

содержание, давать оценку прочитанному: 
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- самостоятельное выделение основной мысли (в целом текста или его фрагмента); 

- нахождение информации в тексте на поставленные вопросы в прямой или иной форме; 

- выделение главной и второстепенной информации; 

- выявление разных жизненных позиций героев и их совпадение с собственными убеждениями 

(знаниями); 

- прогнозирование содержания по заглавию, иллюстрации, отрывку; 

- самостоятельное формулирование вопросов по тексту; 

- сравнивание текстов разных жанров, разных стилей(деловой, научный, художественный, 

публицистический, разговорный) с похожим содержанием. 

Теперь я хочу рассказать о своем опыте работы. 

- Я попрошу ребят выйти ко мне. Мы будем играть. Я сейчас дам вам буквы, а вы должны будете 

в течение 1 минуты встать в соответствии с буквами в алфавитном порядке. (буквы А,В, Д,К, Л, О,С) 

- Хорошо, молодцы. А теперь из предложенных букв составьте фамилию писателя 

(СЛАДКОВ). 

Скажите, что помогло Вам выполнить это задание быстро? 

- Итак, сегодня я хочу познакомить вас с произведением Николая Сладкова. Можете ли вы по 

фамилии автора предположить жанр и тематику произведения? Что мы сегодня будем с вами читать? 

(ответы: сказка, рассказ, стихотворение) 

- Давайте обратимся к тексту и проанализируем его с помощью метода 6 шляп. Он позволяет 

посмотреть на проблему с разных сторон 

Обобщение 

Противоречия 

Позитивное мышление 

Творчество 

Факты, информация 

Эмоции 

Прочитайте: 

У всех день рождения − радость. А у клестят − беда. 

- Давайте прочитаем первое утверждение еще раз (читают)  

Можем ли мы согласиться с этим? Выскажите свою точку зрения.  

- А как вы думаете, что автору позволяет так утверждать? (собственный опыт). 

- Давайте прочитаем второе утверждение. Как вы думаете, почему день рождения у клестят 

может быть бедой? (ответы) 

- Давайте проверим наши предположения, читая текст далее. Достаньте голубые листы.  

Читаем: 

Ну что за радость вылупиться зимой? Мороз, а ты голышом. Один затылок пухом прикрыт. 
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У всех птиц родители как родители, детей летом выводят, когда тепло и сытно. Одним клестам 

законы не писаны. Угораздило же высидеть клестят зимой, да ещё двадцать девятого февраля! Что это 

за день рождения, который бывает один раз за четыре года? Прямо хоть плачь: ни зелени, ни 

гусеничек; снег, холод... 

- Найдите в тексте слова, которые подтверждают слова автора о том, что  у клестят беда. 

- А что же родители?  

А родители хоть бы что! 

Вон папа-клёст − сидит себе на ёлке и песни поёт. А у самого пар из клюва, будто трубку курит! 

- Скажите, а с чьих слов мы с вами узнали о жизни клестят? (автора или клестов). 

В тексте есть прямое указание на того, чьи это слова. 

(Это я так про клестят думаю.) 

- Как вы считаете, почему автора заинтересовала эта тема? (ответы) 

- Продолжим чтение и достанем желтые листы. Прочитайте часть текста, выделенную 

рамочкой. 

Только вижу, что сами клестята живут не тужат! 

Клестята кашу едят. Хороша каша из еловых семян! Каши наедятся − и спать. Снизу гнездо − 

как пуховая перинка, сверху мама − как перяное одеяльце. А изнутри каша греет. Ёлка клестят 

баюкает, ветер им песни мурлычет. 

- А теперь я предлагаю обратиться вам к энциклопедии и узнать, как же на самом деле живут 

клесты. 

Подтвердилось ли то, что мы узнали из рассказа научными фактами? Т.е. автор передал нам 

информацию о клесте, но только в художественной форме. 

Продолжим читать рассказ на красных листочках. 

Немного дней прошло − выросли клестята. Ни горлышки не застудили, ни носы не отморозили. 

Да толстые такие, что в гнезде тесно. И неугомонные: чуть из гнезда не вываливаются. 

- Изменился ли теперь наш взгляд на жизнь клестят, наши ощущения поменялись? (красная 

шляпа) 

- Давайте вернемся в начало текста и еще раз прочитаем второе предложение. 

А у клестят − беда. 

- Можем ли мы теперь согласиться, что День Рождения у клестят беда, после всего что мы 

узнали из текста? 

- А автор тоже думает, что у клестят беда? (ответы) 

- А почему тогда он начинает свой рассказ с такого утверждения? (вовлечь, заинтересовать). 

- Удалось автору достичь этой цели? 

- Но это еще не конец рассказа. Достаньте белые листы. 

Это, наверное, всё от забот маминых и от еловой каши. 
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А ещё от яркого солнышка и морозного ветра. 

Нет, день рождения − всегда счастливый день. 

Пусть даже зима и мороз. Пусть даже двадцать девятого февраля. 

Всё равно! 

- Обратите внимание, как автор расположил предложения в этом абзаце. Почему?  

Наверно он хотел привлечь наше внимание к каждой мысли. 

- Скажите, пожалуйста, а вы обратили внимание, что мы читаем рассказ без названия? 

- Соберите весь текст вместе и ещё раз его прочитайте. 

(один ученик читает вслух) 

- Как бы вы его озаглавили ? 

- Вот такие разные у нас возникли варианты. А вот автор назвал свой рассказ «Еловая каша». 

- В конце нашего занятия я хочу предложить вам написать синквейн по теме нашего рассказа. 

(зачитываются варианты синквейнов). 

В заключении хочется сказать, что литературное чтение является базовым гуманитарным 

предметом в начальной школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, 

но и общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника. Чтобы научить 

детей работать  с произведением, необходимо сформировать специальные читательские умения. Эти 

умения, сформированные в начальной школе, будут необходимы и достаточны для того, чтобы в 

основной школе  учащиеся умели полноценно читать, понимать и получать эстетическое удовольствие 

от чтения литературы разных жанров. 

Умственные способности человека, как известно, не остаются неизменными во времени, они 

формируются в деятельности, в творчестве. Однако не всякая деятельность одинаково формирует 

способности. Нужна её правильная организация. Эффективность учебного процесса во многом зависит 

от умения учителя правильно организовать урок и грамотно выбрать ту или иную форму проведения 

урока. 

Синквейн на тему: Работа с текстом.  

Работа с текстом 

Интересная, нужная. 

Понимать, составлять, прогнозировать. 

Работать с текстом нужно на всех уроках. 

Идеальный читатель.  

Учить детей сегодня трудно, 

И раньше было нелегко. 

Читать, считать, писать учили: 

«Даёт корова молоко». 

Век 21 – век открытий, 
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Век инноваций, новизны, 

Но от учителя зависит, 

Какими дети быть должны. 
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Тьюторство как формирование социального навыка поведения у подростков 

с задержкой психического развития. 

Корнева Наталья Владимировна 

Воспитатель ГБОУ школы‐интерната №67 

Пушкинского района Санкт‐Петербурга 

 

Проблема социального поведения личности не является новой для социально-гуманитарных 

наук. В работах целого ряда ученых, принадлежащих к различным направлениям психологии, 

социологии, культурологии, права, этики предпринимались попытки осмысления этого феномена. На 

сегодняшний день в научной литературе накоплен большой объем материалов теоретических и 

практических исследований детерминации и мотивации социального поведения. 
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Социальное поведение – это совокупность человеческих поведенческих процессов, связанных 

с удовлетворением физических и социальных потребностей и возникающих как реакция на 

окружающую социальную среду. Субъектом социального поведения является отдельный индивид или 

целая группа. 

С понятием социального поведения связаны такие важные понятия, как «социальная норма 

поведения» и «социальная компетентность». 

Социальная норма поведения – это исторически сложившиеся и принятые в обществе правила 

поведения, регламентирующие отношения между людьми. 

Социальная компетентность – система знаний о социальной действительности и собственной 

личности, система сложных социальных умений и навыков взаимодействия, сценариев поведения в 

типичных социальных ситуациях, позволяющих адекватно адаптироваться, принимать решения со 

знанием дела, учитывая сложившуюся ситуацию. 

Одним из важных факторов социального поведения является самооценка личности.  

Самооценка – это значимость, которой человек наделяет себя в целом и отдельные стороны 

своей личности, деятельности, поведения. 

Самооценка играет очень важную роль в организации результативного управления своим 

поведением, без нее трудно или даже невозможно самоопределиться в жизни. 

От самооценки зависят взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, 

требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Самооценка тесно связана с уровнем 

притязаний человека, т. е. степенью трудности целей, которые он ставит перед собой. Расхождение 

между притязаниями и реальными возможностями человека ведет к тому, что он начинает 

неправильно себя оценивать, вследствие чего его поведение становится неадекватным (возникают 

эмоциональные срывы, повышенная тревожность и др.). Самооценка получает объективное 

выражение в том, как человек оценивает возможности и результаты деятельности других (например, 

принижает их при завышенной самооценке). 

Развитие социальных навыков поведения должно идти в ногу с мотивацией.  

Мотивация – это побуждение себя и других к деятельности для достижения личных целей. 

Деятельность без мотива или со слабым мотивом либо не осуществляется вообще, либо оказывается 

крайне неустойчивой.  

Социальная мотивация связана с различными видами социального взаимодействия школьника 

с другими людьми. Например: стремление получать знания, чтобы быть полезным обществу, желание 

выполнить свой долг, понимание необходимости учиться, чувство ответственности. При этом велико 

значение мотивов осознания социальной необходимости, долга и ответственности, стремления 

хорошо подготовиться к выбору профессии. 

Формирование гражданской позиции является еще одни показателем социального поведения. 

Гражданская позиция выражается в гражданской активности: деятельное отношение личности к миру; 
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умение пользоваться знанием своих прав; привычка добросовестно и творчески выполнять 

обязанности гражданина России; готовность к участию в управлении общественной и политической 

жизнью государства; умение ориентироваться в сложных современных условиях; готовность и умение 

на практике отстаивать свои убеждения. Гражданское поведение – это образ жизни и действий, 

который направлен на укрепление общественного и государственного строя и законности. 

Через социальное поведение индивид или группы проявляют свои установки и предпочтения, 

способности и возможности. Существуют две основные формы социального поведения: естественное, 

ритуальное. «Естественное» поведение направлено на достижение индивидуальных целей. Это 

эгоцентричное, индивидуально-значимое поведение. Оно носит природный характер. Что касается 

второй формы поведения, то следует заметить, что ритуал является неотъемлемой частью социальной 

жизни. Люди практически не замечают, что живут в поле ритуальных взаимодействий. Благодаря 

различным ритуалам обеспечивается стабильность и устойчивость социальных структур. Ритуальный 

характер поведения имеет для общества серьезное значение, однако в ряде случаев естественное 

поведение для индивида может оказаться более выгодным. По этой причине, общество старается 

преобразовать формы естественного поведения в формы ритуального. 

Существует также множество других оснований для классификации видов социального 

поведения. Можно выделить следующие:  

- по субъекту социального поведения: общественное, массовое, классовое, групповое;  

- по системе отношений: производственное поведение, экономическое (потребительское, 

распределительное и т.д.), социально-политическое (политическая активность, электоральное и др.), 

правовое поведение (законопослушное, девиантное, делинквентное), нравственное (моральное, 

аморальное, безнравственное), религиозное;  

- по признаку активности – пассивности личности: пассивное, активное, конформное; 

- по времени осуществления: импульсивное, вариабельное, длительно осуществляемое.  

Важной проблемой является феномен девиантного (отклоняющегося) поведения. Основанием 

отклонений являются особенности взаимосвязи индивида и среды, индивидов меду собой. К основным 

формам девиантного поведения обычно относят правонарушения (в том числе, преступления), 

наркоманию, пьянство, проституцию, самоубийство. Если говорить более широко, то оно может 

проявляться в самых разных действиях и поступках, не соответствующих существующим в данном 

обществе нормам. Большинство подростков, а особенно подростков с ЗПР, склонны к девиантному 

поведению, именно поэтому им необходимо прививать и развивать социальные навыки поведения. 

Одним из решений данной проблемы является тьюторское сопровождение. 

Истоки первой тьюторской практики исследователи относят ко времени появления первых 

европейских университетов. Феномен тьюторства происходит из Великобритании и зародился 

примерно в XIV веке. К концу XVI века тьютор становится центральной фигурой в университетском 

образовании, отвечая, прежде всего, за воспитание подопечных. В XVII веке сфера деятельности 
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тьютора расширяется – всё большее значение начинают приобретать образовательные функции. С 

1700 по 1850 год в английских университетах не было публичных курсов и кафедр. К экзаменам 

студента готовил тьютор. 

В России тьюторство складывалось в виде наставничества, среди домашних учителей. 

Тьюторство как самостоятельное педагогическое движение в нашей стране развернулось и стало 

оформляться в конце 1980-х годов во время реформирования всей системы отечественного 

образования. На сегодняшний день в России должность «тьютор» официально закреплена в числе 

должностей работников общего, среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

Тьютор – педагог-наставник, отвечающий за личностное, творческое и психологическое 

развитие обучающегося посредством создания индивидуального образовательного маршрута и 

индивидуального образовательного пространства. Сопровождать – сопутствовать, идти вместе, быть 

рядом, помогать. Соответственно, под тьюторским сопровождением понимается такое 

взаимодействие, в ходе которого обучающийся совершает действие, а педагог создает условия для 

эффективного осуществления этого действия. Основная задача тьюторского сопровождения – 

направить образовательный интерес обучающегося таким образом, чтобы его ключевые и 

специальные компетенции как личностные характеристики проявились в направленности на учебно-

профессиональную самореализацию, в активной творческой позиции. 

На практике хорошо себя показали следующие формы тьюторского сопровождения: 

консультации, индивидуальные и групповые тьюториалы (семинары), образовательные события, 

тренинги. 

Тьюторство – это практика, ориентированная на построение и реализацию персональной 

образовательной стратегии, учитывающей: личный потенциал человека, образовательную и 

социальную инфраструктуру и задачи основной деятельности. 

Тьюторская деятельность – это деятельность по сопровождению учащегося, направленная на 

создание для него условий, обеспечивающих возможность личностного развития, осуществляемая 

тьютором. 

Тьютор – наставник (англ. tutor – наставник, опекун; лат. tueor – наблюдаю, забочусь).  

Тьюторант – это объект тьюторского сопровождения или воздействия тьютора, то есть ученик. 

Основная цель профессиональной деятельности: тьютор работает с ребенком, обеспечивая 

сопровождение процесса индивидуализации тьюторанта в освоении им ресурсов социальной среды 

для образовательного, профессионального или личностного развития. Тьютор содействует в решении 

актуальных для тьюторанта жизненных задач, развитию компетентностей по рефлексии социального 

и образовательного опыта, самоопределению, самоорганизации, самообразованию и самореализации 

в социальной среде. Сопровождение процесса индивидуализации несовершеннолетних лиц 
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осуществляется с учётом мнения их родителей (законных представителей) и возможностей их 

ближайшего окружения. 

Подводя итог можно сделать следующие выводы. Подростковый возраст очень важен, 

поскольку новообразованием именно этого периода является личностное самоопределение. От 

правильно построенной работы тьютора зависит результат развития социальной компетентности 

подростка. 
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Давайте поиграем! 

Короткова Наталья Феликсовна 

Педагог дополнительного образования  ГБУ ДО ДДТ «Юность» 

Выборгского района Санкт‐Петербурга 

 

Игровые технологии – одни из популярных педагогических технологий, применяемых в 

дополнительном образовании детей. Это технологии, в основу которых положена педагогическая игра. 

На основе педагогической игры разработаны педагогические технологии игры – игровые технологии. 

В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком – чётко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут 

быть обоснованы, выделены в ясном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. 

Игровые технологии способствуют повышению мотивации детей к обучению и развитию, 

делают процесс обучения интерактивным, а не односторонним, позволяет обучающемуся выступать в 

качестве полноправного субъекта обучения. Они помогают развить у детей чувство ответственности 

через личный интерес и отработку навыков в команде. Поскольку дети мотивированы целями, которые 
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они ставят перед собой во время игры, они будут стараться полноценно выполнить все игровые задачи, 

поставленные педагогом с учетом его педагогических целей, потому что это необходимо для победы.  

Игровые технологии, используемые в образовании, основаны на следующих принципах 

организации игровой деятельности: 

- принцип динамичности; 

- принцип перехода от простого к сложному; 

- принцип добровольности; 

- принцип зависимости от реальности и связи игровой деятельности с реальной жизнью. 

Как феномен педагогической культуры игра выполняет следующие функции: 

- развлекательная; 

- социализации; 

- межнациональной коммуникации; 

- самореализации ребенка в игре; 

- коммуникативная; 

- диагностическая; 

- коррекционная. 

Место и роль игровой технологии в учреждениях дополнительного образования, сочетание 

элементов игры и ученья во многом зависит от понимания педагогом классификации педагогических 

игр. 

Педагогические игры классифицируются в соответствии с различными основаниями: 

1. По области деятельности: 

- физические (двигательные); 

- трудовые; 

- социальные (в том числе деловые и сюжетно-ролевые); 

- интеллектуальные. 

2. По характеру педагогического процесса: 

- обучающие, тренинговые, контролирующие и обобщающие; 

- репродуктивные, продуктивные, творческие; 

- коммуникативные; 

- познавательные, развивающие, воспитательные. 

3. По игровой методике: 

 - сюжетно-ролевые; 

 - деловые; 

- имитационные; 

- игры-драматизации. 

4. По предметной области (по всем школьным дисциплинам). 
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5. По игровой среде: 

- с предметами и без предметов; 

- настольные; 

- на свежем воздухе; 

- компьютерные. 

Практический педагогический опыт показал, что необходимо удерживать интерес 

обучающихся на протяжении всего времени занятия, поэтому необходимо проводить репетиции, 

включая игровые моменты. Особенно это актуально для учащихся младшего школьного возраста. 

Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые 

выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к познавательной деятельности.  

Реализация игровых приемов и ситуаций на занятии происходит по таким основным 

направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; учебная 

деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве средства; в 

учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в 

игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Этапы игры: 

1. Подготовка – общее описание игры, содержание, инструктаж, подготовка материального 

оснащения. 

2. Ввод в игру – постановка проблемы, целей, условия, регламент и правила, распределение 

ролей, формирование групп. 

3. Проведение.  

4. Анализ и обобщение. 

Предложение игры должно происходить таким образом, чтобы возбудить к ней интерес. В 

постановке вопроса должны совпасть цели педагога и желания ребенка. В предложение игры входит 

объяснение её правил и техники действий. Этот этап является очень ответственным моментом. Игру 

следует объяснять очень кратко и точно непосредственно перед её началом. В объяснение входит 

название игры, рассказ о её содержании, объяснение основных и второстепенных правил, объяснение 

значения игровых аксессуаров и т.д. 

 Место проведения игры должно соответствовать её сюжету, содержанию, подходить по 

размеру для количества играющих, быть безопасным, гигиенически нормативным, удобным для детей; 

не должно иметь отвлекающих факторов. 

Необходимо определить, как будет проходить назначение ролей: назначает педагог, выбирают 

игроки, назначение на роль через старшего (капитана) и т.д. 

Благодаря тому, что игра организует деятельность человека, становится возможным 

целенаправленное воспитание и обучение в игре и через игру детей в учреждениях дополнительного 

образования. Она позволяет создавать для обучающегося ситуации, направленные на выявление 
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собственных способностей, пределов выносливости, на выработку правильной самооценки, 

проявления чувства товарищества, способствует физическому развитию. В игре личность получает 

возможность для более полного самовыражения. 

Для иллюстрации написанного предлагаю ознакомиться с обобщенным педагогическим 

опытом участников ГУМО педагогов дополнительного образования государственных 

образовательных учреждений по направлению «бальные танцы» при ГБНОУ ЦО «СПб ГДТЮ». 

Представленные игры ориентированы на детей младшего школьного возраста. 

Игра «Бусы рассыпались», способствует обучению ориентации в пространстве, 

отрабатыванию заданного танцевального шага (подскока, галопа), внимательности, помогает ощутить 

себя частью команды. 

Дети встают в круги по 10-12 человек.  Играет энергичная музыка, дети, держась за руки, идут 

заданным шагом по линии танца, с окончанием музыкального фрагмента педагог говорит: «Бусы 

рассыпались!». Дети отпускают руки, разбегаются по залу (раскатились бусинки). По команде: 

«Собрали бусы!» дети должны быстро встать в свой круг. Чтобы определить правильность 

выполнения задания рекомендую разделить детей в круг мальчиков и круг девочек. Для усложнения 

можно добавить указание педагога, где после команды «собрать бусы» – мальчики должны собраться 

в середине, девочки у окна, в другой раз наоборот, поменяться местами и.т.д. 

Игра «Паровозик». Способствует раскрепощению, пробуждению фантазии, ловкости. 

Дети встают в одну колонну друг за другом, впереди всех стоит ведущий. С началом музыки, 

прослушав вступление, ведущий начинает двигаться по залу в темпе и характере мелодии, все 

остальные дети двигаются за ним и повторяют его движение. По команде педагога «лови» дети 

разбегаются, а ведущий старается «запятнать» кого-то из них. Кого поймали первым (или последним), 

тот становится ведущим. 

Игра «Походки». Способствует раскрепощению,  пробуждению фантазии,  развитию навыка  

импровизации, умению быстро повторить незнакомое движение, помогает ощутить себя частью 

команды.  

Дети делятся на две команды. Выстроившись в шеренгу, команды встают напротив друг друга, 

у противоположных стен. 

Играет энергичная музыка. Начинает одна из команд. Первый в шеренге выходит вперёд и идёт 

в темпе музыки какой-то походкой по своему выбору (подскоки, прыжки на одной ноге, на носочках, 

на пятках, галопом, задом наперёд и.т.д), вся команда идёт за ним и повторяет его движение. Дойдя до 

середины зала, вся команда бегом возвращается на свое место. Теперь «отвечает» вторая команда, её 

ведущий какой-то другой походкой ведёт свою команду до середины зала, после чего команда также 

возвращается на исходную позицию. Теперь снова очередь первой команды, но уже следующий 

ведущий ведёт свою команду и.т.д. Игра прекращается тогда, когда кто-то из ведущих повторил 

походку, которая уже была у его или противоположной команды. 
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Игра «Новогодние игрушки». Способствует развитию фантазии, образного мышления, 

умения держать статичную позу.  

Дети двигаются под музыку (желательно, новогоднюю мелодию), выполняют движения, 

заданные педагогом (или  импровизируют), по команде «наряжаем ёлочку» все замирают в какой-то 

позе, изображающей новогоднюю игрушку (звезда, сосулька, шарик, Дед Мороз, Снегурочка, 

зайчик…). Двигаться, шевелиться нельзя, кто пошевелился, тот выбывает из игры. 
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Закаливание: здоровый ребенок в школе. 

Липатова Татьяна Владимировна 

Учитель физической культуры СПБ ГКУЗ  

«Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина» 

 

Закаливание - система процедур, направленных на повышение устойчивости организма к 

действию неблагоприятных воздействий внешней среды.  

 «Здоровье - это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а 

не просто отсутствие болезней или физических дефектов». 

Проблема закаливания детей в школе привлекает внимание учёных. Об этом говорит поток 

научных исследований. Научная разработка проблемы закаливания стала возможной лишь благодаря 

физиологическим исследованиям. 

Важнейшая роль закаливания - предупреждение болезни. Уже много веков, на практике 

доказывалось и подтверждалось, что закаливание - это один из самых доступных методов борьбы с 

простудными заболеваниями. Однако, многие, почему - то забывают, или игнорируют этот довольно 
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простой, но эффективный, и при этом, наверное, самый дешёвый способ, позволяющий выработать 

прекрасный иммунитет. 

Закаливание осуществляется естественными природными факторами (воздух, его движение, 

температура, вода, солнце, атмосферное давление). Закаливание влияет на деятельность желез 

внутренней секреции, нервной системы и отражается на состоянии всего организма на клеточном 

уровне (изменяется активность клеточных ферментов). 

Для любой физкультурно-оздоровительные системы можно выделить основные и ожидаемые 

эффекты закаливающих процедур: укрепление нервной системы, развитие мышц и костей, улучшение 

работы внутренних органов, активизация обмена веществ, невосприимчивость к действию 

болезнетворных факторов Закаливание, как средство совершенствования защитных реакций 

организма в физкультурно-оздоровительных системах, основывается на тренировке - 

систематическом повторении воздействия определенных факторов, начиная с кратковременных и 

слабых их воздействий и постепенно нарастающих по силе и длительности. Кроме того закаливание в 

рамках физкультурно-оздоровительных систем должно соответствовать ряду принципов, которые 

выработаны практическим опытом и подкреплены медико-биологическими исследованиями. 

Наиболее важные из них - систематичность, постепенность и последовательность, учет 

индивидуальных особенностей, сочетание общих и местных процедур, активный режим, разнообразие 

средств и форм, самоконтроль. 

 Очень важную роль для закаливания школьника играют термозащитные свойства одежды. 

Излишне теплая одежда угнетает терморегуляцию. Поэтому одежда должна соответствовать сезону 

года, возрасту, здоровью ребенка, активности его поведения. Закаленность организма возрастает при 

длительных прогулках, играх на воздухе, при использовании бани, ходьбе по росе, по мокрому 

асфальту, гальке в вечернее время в теплый сезон года. 

Наиболее щадящей формой закаливания являются воздушные ванны. Их можно широко 

использовать для закаливания ослабленных детей и в домашних, и в школьных условиях (на уроках 

физкультуры, в группе продленного дня). При этом для школьников не рекомендуется принимать 

более двух различных процедур в день и обязательно учитывать самочувствие ребенка. При появлении 

признаков передозирования (значительное покраснение кожи, обильная потливость при тепловой 

процедуре или "гусиная" кожа - при холодовой), следует прекратить воздушную ванну. 

Хорошим оздоравливающим эффектом обладают водные закаливающие воздействия - 

обтирания, обливания, ванны, души. Водная процедура обладает бoльшим (в сравнении с воздушной) 

стрессовым воздействием на организм и поэтому индивидуализация ее применения особенно важна. 

С нее не следует начинать закаливание, а лучше подготовить организм к этому воздействию с 

помощью воздушных ванн. Наиболее доступными в быту являются полоскания носоглотки 

прохладной водой, обтирание шеи; не следует укутывать шею слишком теплыми шарфами. Для 

закаливания носоглотки у часто болеющих школьников можно применять ходьбу босиком по 
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увлажненному полу или сочетать ходьбу по сухому полу с ходьбой по увлажненному коврику. 

Подобную процедуру можно практиковать в период школьных уроков физкультуры и в домашних 

условиях, и в группе продленного дня. Очень важно не прекращать закаливание и в каникулярное 

время. Летом и зимой можно организовать ходьбу и бег по сырому песочку (в песочнице, в 

специальном домашнем манеже или на берегу водоема) или по утренней траве, увлажненной росой. 

Все это простые увлекательные для ребенка и достаточно эффективные формы оздоровления, которые 

наряду с закаливанием укрепляют мышцы и связки стоп и голеней, обеспечив профилактику и, в ряде 

случаев, коррекцию плоскостопия. Можно рекомендовать также ходьбу босиком по скошенной траве, 

по опавшей хвое в лесу, по земле после летнего дождя и т. д. При этом не надо заканчивать 

перечисленные формы закаливания искусственным согреванием ног ребенка путем растирания, 

поскольку этим существенно снижается естественный терморегуляционный эффект. Следует лишь 

следить за рациональным дозированном такой процедуры и предотвращать переохлаждение 

организма. 

Закаливание - мощный фактор оздоровления детского организма, не требующий больших 

временных затрат, экономически доступен даже малообеспеченным семьям. Закаливание 

способствует также воспитанию силы воли, упорства в достижении цели, самоорганизации школьника 

и существенно увеличивает резервы здоровья детского организма.  
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Патриотическое воспитание кадет. 

Матракшин Александр Николаевич 

Начальник учебного курса ФГКОУ 

 «Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

Исторический опыт развития и становления  нашего Отечества указывает на то, что важным 

средством формирования гражданского общества, укрепления  единства Российской Федерации - 

является патриотическое воспитание. Характеризуя создавшееся в стране положение, В.В. Путин 

сказал: «Вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения на основе ценностей 

патриотизма, уважения к отечественной истории и культуре, по праву находятся в числе значимых 
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общенациональных задач, реализации которых государство неизменно уделяет приоритетное 

внимание». 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших 

задач современного образования, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине.  

Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное формирование любви 

к своей Родине. Патриотизм - одна из важнейших черт всесторонне развитой личности, оно формирует  

чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным 

страницам прошлого. 

В сегодняшней России наметился переход к укреплению государственности, возрождению 

культурно-исторических традиций и устойчивому развитию. Будущее России зависит от степени 

готовности молодого поколения к достойным ответам на исторические вызовы, готовности к защите 

интересов многонационального государства. По этой причине система патриотического воспитания, 

имеющая прочные, проверенные временем традиции, нуждается в совершенствовании,  в 

соответствии с новыми реалиями. 

Патриотическое воспитание кадет направлено на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские 

обязанности в мирное и военное время. 

Без патриотизма мы нам не удастся   возродить сильного государства, не создать гражданского 

общества, не привить людям понимания своего долга и уважения к закону. 

Поэтому, наш кадет в ближайшей перспективе – это гражданин России, патриот; способный 

эффективно адаптироваться, свободно самоопределяться и самореализовываться в социальном и 

культурном  пространстве на основе сложившейся системы ценностных ориентаций и нравственных 

позиций, опирающихся как на общечеловеческие ценности, так и национальные.  

Воспитательный процесс, являющийся частью образовательного, организуется на основе 

комплексного подхода к решению задач патриотического, правового, воинского, нравственного и 

эстетического воспитания. Следовательно, все содержание обучения и воспитания в училище 

направлено на создание условий гражданско-патриотического воспитания с учетом возрастных 

особенностей воспитанников. 

 Главная  цель педагогов, воспитателей -  подготовка всесторонне образованных, развитых и 

патриотически настроенных молодых людей. Наши педагоги планируют свою работу с учетом данных 

требований.  В училище учатся мальчики, у которых отцы и деды военнослужащие, у многих из них 

они участвовали в ВОВ, есть и участники боевых действий в Афганистане, Чечне и Украине.  Многие 

наши кадеты определились с выбором и будут продолжать  традиции своей семьи: пойдут учиться  в 

военные учебные заведения. А перед нами, воспитателями, стоит высокая миссия – воспитать 

патриотов, высокообразованных молодых людей, будущую опору нашего государства.    
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Настоящий  патриотизм - нравственное качество, которое нам необходимо воспитать в кадетах. 

И должно включать в себя: 

• чувство привязанности к тем местам, где родился и вырос; 

• уважительное отношение к языку своего народа; 

• заботу об интересах Родины; 

• осознание долга перед Родиной, отстаивание её чести и достоинства, свободы и 

независимости (защита Отечества); 

• проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 

• гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 

• гордость за своё Отечество, за символы государства, за свой народ; 

• уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его 

обычаям и традициям; 

• ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в 

стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины; 

• гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

Образование и воспитание сегодняшних парней   направлено на возрождение в молодёжной 

среде духа патриотизма, чести, ценности дружбы, гражданского достоинства, желание отстаивать 

независимость и величие своей страны.  

 Мы хотим видеть  активного человека, обладающего политической культурой и мышлением, 

способным самостоятельно сделать свой выбор, тому, которому  можно доверить защиту нашего 

Отечества. 

 Педагогами и воспитателями нашего учебного курса ведется работа по следующим 

направлениям: 

1. Интеллектуальное развитие - определяет круг реальных учебных возможностей кадета, 

его ближайшую зону развития, дает шанс на продвижение в интеллектуальном развитии (участие в 

марафонах знаний, районных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах). 

2.  Духовно– нравственное воспитание направлено на осознание кадетами в процессе 

патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых 

процессов и явлений реальной жизни. К основам духовности кадеты  прикасаются на уроках 

литературы, истории, так как именно эти уроки являются неисчерпаемым источником нравственных 

истин. В основании классных часов, посвященных вопросам нравственности, лежит осмысление 

человеческой жизни: «Для чего дана человеку жизнь?», «Кто такой патриот?», «Духовность – норма 

человеческой жизни», а также изучают историю своего края, своей семьи.  

3.  Патриотическое воспитание воздействует через систему мероприятий на формирование 

правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и 

процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению 
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своему народу и выполнению конституционного долга. В связи с этим проводятся мероприятия «Я 

помню! Я горжусь!», «Твои права и обязанности», «Противодействие терроризму», «Гимн России», 

«Наш флаг», «Знамя Победы», «Человек и Закон» и т.д. 

4. Военно-патриотическое воспитание ориентировано на формирование у     кадет  

высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной 

защите, изучение русской военной истории, воинских традиций. Проводятся мероприятия: 

«Посвящение в кадеты», где ритуал принятия Клятвы напоминает ритуал принятия военнослужащими 

Присяги, для будущих защитников Родины - это ступенька на пути к военной службе; это День 

Защитника Отечества;  спартакиады; соревнования по пулевой стрельбе; Уроки мужества и Разговоры 

о важном не только в своём взводе, но и проведение таких встреч для младших кадет; помощь 

ветеранам ВОВ; посещение музея; военкомата; летняя практика в военные учебные заведения МО РФ; 

участие в военно-патриотической акции «День призывника», «Передовой отряд» и т.д. 

5.  Спортивно-патриотическое воспитание направлено на развитие морально - волевых 

качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости,  мужества, дисциплинированности в 

процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и 

готовности к защите Родины.  Это - комбинированные эстафеты, марш – броски, переходы, 

велопробеги и др.); соревнования по военно - прикладным и техническим видам спорта. Большая 

работа ведётся по пропаганде здорового образа жизни.  

Воспитание патриотизма и достойного служения Отечеству осуществляется через: посещение 

воинских и трудовых коллективов; кинофестивали, просмотр отдельных кинофильмов по отдельной 

тематике; посещение музеев, мемориальных комплексов, исторических и памятных мест. 

Наши кадеты принимают участия  в  образовательных проектах, конференциях, 

викторинах по военной истории страны; литературно -музыкальных композициях, театральных 

постановках патриотической направленности. Не обходится без творческих конкурсов (песни, 

рисунка, плаката, фотографии и др.). 

 Сама атмосфера кадетской жизни такова, что и без слов понятно: быть кадетом – честь, 

служить людям – обязанность, служение России – священный долг.  Многие кадеты нашего курса  

выбрали для себя офицерскую профессию потому, что считают за честь служить Отечеству в 

армейском строю.  

 Конечно же, примером и нравственным ориентиром для будущих офицеров являются герои 

России прошлых лет. Кадеты выбирают их в духовные лидеры, делают знаменем своего курса и с 

гордостью несут его по жизни.  

 На курсе  есть те, кто каждый день находится рядом с кадетом- воспитатель и командир. 

Офицеры запаса в нашем училище продолжают нести службу, воспитывая будущих офицеров, 

передавая им знания и опыт. 
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 В декабре 2018 года в Оренбургском президентском стартовал проект «Имя Героя». Учебные 

курсы выбирали в качестве нравственного и гражданского ориентира героев, в разные годы 

проявивших мужество и готовность до последней минуты жизни служить России. Кадеты вели поиск 

сведений о личности и подвиге, делились ими на собраниях курсов и принимали решение. Так, за 

каждым учебным курсам было закреплено почетное право носить имя выбранного героя.  «Себе - 

честь, Родине - слава!» Наш  учебный курс носит имя Героя Советского Союза Карбышева Дмитрия 

Михайловича - генерал-лейтенанта инженерных войск, профессора Военной академии Генерального 

штаба, доктора военных наук, замученного фашистами, но не сломленного духом. 

 Мы можем сказать, что патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное 

качество и потому не наследуется, а формируется. Следовательно, необходимо продолжать работу по 

формированию и тренировке навыков патриотического поведения, необходимо увлечь кадет 

примерами отечественной истории, напомнить, какой была преданность Родине и  воинскому долгу.          

Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения, необходимо выделить 

важное,- что мы вложим в кадет сегодня, завтра даст соответствующие результаты. 
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Достопримечательности Санкт‐Петербурга  

для детей младшего школьного возраста. 

Мичурина Ольга Валерьевна 

Воспитатель ЧОУ «Школа экономики и права» 

Красносельского района Санкт‐Петербурга 

 

Мы проживаем в одном из прекраснейших городов мира, который по праву считают 

«культурной столицей» России. Но, к сожалению, даже многие коренные петербуржцы не знают 

истории города. Дети, которые переезжают из других городов и поступают учится в школы 

Петербурга, им тоже необходимо знать историю города, в котором они живут. И начинать это 

знакомство следует  как можно раньше. К тому же большинство родителей слишком заняты работой 

и достаточно редко выбираются с детьми в центр города. Поэтому особое значение в этом вопросе 

придается школе. 

Знакомство с достопримечательностями Санкт-Петербурга детей младшего школьного 

возраста в условиях школьного образовательного учреждения  имеет свои особенности. 

Конечно, идеально было бы знакомиться с городом во время непосредственных экскурсий, 

однако, здесь имеется ряд сложностей. Во-первых, организация таких экскурсий достаточно дорога и 

не все родители могут на нее согласиться. Во-вторых, большинство школ находится в спальных 

районах города, и добраться до центра с учетом пробок  можно не менее чем за полтора часа. 

Естественно, что усталость от дороги нивелирует для детей радость от посещения интересных мест, 

получения новых впечатлений. В-третьих, в центре города детей поджидает много опасностей 

(интенсивное дорожное движение, слишком много посторонних людей и т.д.) 

Первоначальное знакомство с достопримечательностями Санкт-Петербурга  в условиях школы. 

Оно может проходить либо непосредственно в классе. Родителям же можно дать задание посетить 

центр города с ребенком и осмотреть основные достопримечательности  в свободное время. Перед 

этим желательно дать родителям информацию, на что надо обратить внимание, что посмотреть, какую 

литературу прочесть. 

- формирование знаний о историческом и культурном наследии города; 

- формирование личностной системы ценностей и ценностной ориентации; 

- развитие умений самостоятельно находить и анализировать информацию по истории, 

культуре, хозяйственной деятельности города; 

- формирование навыков общения и работы в группе, в разновозрастной команде. 

Метод игры станет оптимальным методом познания своего города для младших школьников. 

Именно в  процессе игры  развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, 

воображение, дисциплинированность, ловкость. 
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Для знакомства с историей Санкт-Петербурга в условиях школы могут применяться следующие 

виды игр (выбор их зависит от ряда факторов: количество детей в группе, уровень их 

подготовленности и пр.): дидактические игры, настольные игры, игры-квесты, подвижные игры и пр. 

При знакомстве с достопримечательностями Санкт-Петербурга могут применяться следующие 

дидактические игры:   

-«Узнай наш флаг (герб)»,  

-«Иностранец»,  

-«Чей костюм?»,   

-«Я назову, а ты угадай»,    

-«Угадай картинку»,   

-«Найди сходства и отличия»,  

-«Узнай по детали (силуэту, цвету)»,  

-«Собери из частей»,  

-«Что напутал художник» и др.  

Данные игры помогают  закрепить представления младших школьников о характерных 

функциональных и художественных особенностях архитектурных ансамблей Санкт-Петербурга. 

Для проведения игры «Что напутал художник» - детям выдаются или показываются картинки 

с ошибками в изображении зданий. Ребенку необходимо найти ошибку и объяснить свой ответ. Данная 

игра не только развивает  интерес к родному городу, но и развивает наблюдательность, внимание, 

память. 

Игра «Узнай по описанию» - Для игры раздаются карточки с изображениями памятников или 

зданий города, о которых будет идти речь. Ведущий читает текст к карточке. Кто догадается, что 

изображено на картинке и даст правильный ответ, получает соответствующую картинку. Победителем 

становится тот, кто наберет большее число карточек. 

Задания можно раздавать индивидуально или группам. Устроить соревнования «Кто быстрее 

отгадает заданные объекты?» 

Задания можно проводить, играя на местности. Расшифровка объекта, поиск, экскурсия, 

создание своего объекта по полученной информации. 

Дополнительные задания на знание города: 

- рассматривание иллюстраций основных достопримечательностей Петербурга; 

- ознакомление детей со стихами, загадками о Петербурге; 

- знакомство с произведениями А. С. Пушкина, написанными про наш город; 

- рассматривание портретов Петра I и А.С. Пушкина; 

- рассматривание карты центральной части нашего города; 

- заучивание стихов о различных достопримечательностях Петербурга. 
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Таким образом, игра является важнейшим методом познания истории и культуры Санкт-

Петербурга для детей младшего школьного возраста. Именно игра пробуждает интерес к родному 

городу; развивает память, внимание, мышление; развивает творческие способности младших 

школьников. Именно игра позволяет перейти от скучного монотонного лекционного изложения 

материала к более интересной и продуктивной форме занятия. 

 

 

 

Развитие умений и навыков письменной речи на уроках английского языка. 

Романенко Елена Андреевна 

Учитель английского языка ГБОУ школа № 13  

 

Письмо рассматривается как цель и как средство обучения. Чтобы сделать письмо 

эффективным средством обучения, нужно учить ему специально. Учащиеся должны овладеть письмом 

как сложным видом продуктивной речевой деятельности, предполагающим не только овладение 

графикой и орфографией изучаемого языка, но и способами формирования и формулирования мысли 

в письменной форме. 

Я хочу подробно остановиться на формировании орфографических навыков. Обучение 

орфографии – одному из важнейших компонентов письменной речи происходит поэтапно. Оно 

включает: 

- ознакомление с орфографическими правилами; 

- тренировку на их осмысление; 

- применение их в письменной форме обучения. 

1. Работа над любым орфографическим явлением начинается с ознакомлением с правилами – 

инструкцией, которое либо сообщается учителем, либо выводится самими учащимися. 

2. Затем выполняются тренировочные упражнения, цель которых проверить понимание 

изучаемого явления, сформировать орфографическую зоркость. 

Учащиеся систематически приучаются к сознательному наблюдению за начертанием слов, 

запоминают сложные орфограммы. 

При обучении орфографии рекомендуется учитывать правила чтения и орфографии. Они 

действительно полезны при написании слов, орфография которых основана на фонетическом 

принципе, т.е. таких как pen, bag и т. д., однако приносит незначительную пользу при написании 

трудных слов. Так, ученик, вспомнив правила чтения, может написать слово plate так: 

«Pleit» т.о. даже отличное знание правил чтения не обеспечивает усвоение орфографии трудных 

слов учащимися. 
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Жинкин в своей книге «Механизмы речи» предлагает орфографическое проговаривание или 

чтение. Каждой букве или орфограмме нужно присвоить определенное кодовое название (звучание и 

на основе этого выработать правила орфографического чтения). Я замечала, что некоторые дети в 5-6 

классах неосознанно используют орфографическое чтение. 

У многих могут возникнуть опасения, что оно окажет интерферирующее влияние на обычное 

чтение. Наоборот, орфографическое чтение способствует запоминанию графического образа и 

улучшает не только орфографические навыки, но и навыки обычного чтения, т.к. систематическое 

выделение отдельных орфограмм при написании слов, произношение которых учащимся неизвестно, 

способствует упрочнению звукобуквенных связей. 

Следующим этапом работы над орфографией являются различные виды диктантов. 

 - зрительный (воспроизведение под диктовку текста, записанного ранее на доске);  

    - зрительно-слуховой (воспроизведение под диктовку текста, записанного ранее на доске или 

прочитанного книге); 

    - слуховой с предварительным анализом встретившихся трудностей; 

   - выборочный самодиктант (написание на память слов с определенной орфограммой из 

прочитанного или прослушанного); 

- с заданиями определить те или иные грамматические явления (например, выписать или 

подчеркнуть слова, объединенные по различным признакам); 

- контрольный. 

Диктанты – один из эффективных видов письменных работ, они приучают учащихся к 

сознательному применению правил и постепенно вырабатывают навыки грамматического письма. 

Можно использовать программы «Профессор Хиггинс», «Tell me more», «Учим английский», 

«Euro Talk», «Английский на УРА», для контроля письменной речи. 

В 5-6 классах можно использовать программы с играми на написание слов по определенным 

темам. 

При обучении орфографии необходимо соблюдать принципы сознательности и наглядности. В 

целях их реализации применяются различные средства графической наглядности: таблицы, 

отражающие звукобуквенные соотношения, схемы, разрезная азбука, доска, сопоставление с русским 

языком. 

Заключительным этапом в обучении письму является применение изученного материала для 

решения конкретной коммуникативной задачи: написать письмо другу о каникулах, о погоде, написать 

заметку в стенгазету о своем классе, друге, написать о своих впечатлениях, о посещении выставки, 

зоопарка, написать поздравление с праздником, заполнить анкету, написать микросочиненние о себе 

и своей семье, о друге. 
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Старшеклассникам предлагаются такие виды письменных работ: написать личное письмо, 

составить краткие аннотации прочитанного текста, план-тезисы к устному сообщению, реферат, 

доклад и т.д. Тематика всех перечисленных видов письменных работ соответствует программе. 

В связи с использованием глобальной сети Интернет положительное влияние на развитие 

навыков письменной речи оказывает переписка с носителями языка. 
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Аннотация 

Комплексная работа с текстом служит надёжным средством подготовки к итоговой  аттестации 

независимо от формы её  осуществления: к изложению, сочинению, к устным экзаменам, к ГИА. 

Использование  элементов  известных методик, применение  различных  форм работы с текстом при 

подготовке обучающихся  направлены на успешное выполнение заданий в формате ГИА по русскому 

языку. 
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В системе школьных предметов русский язык занимает особое место: он является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. 

Владение языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации во многом 

определяет достижения человека практически во всех областях жизни. 

Актуальность работы обусловлена не только проблемой повышения качества подготовки к 

итоговой аттестации, но и всё более частыми обращениями коллег-преподавателей с просьбой: 

научите детей, заставьте их читать и понимать текст. Причём не обязательно сложный или длинный 

текст, а просто ЧИТАТЬ, т.к. от того, как понят вопрос или осмыслено условие задачи, зависит 

правильность ответа. 

Уместны слова великого русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского: «Дитя, 

которое не привыкло вникать в смысл слова, … не понимает его настоящего значения и не получило 

навыка распоряжаться им свободно в устной и письменной речи, всегда будет страдать от этого 

коренного недостатка при изучении всякого другого предмета»  

Иногда от нахимовцев приходится слышать: «Вы нам задали большое упражнение». А 

оказывается, дело не в большом упражнении, которое не нужно было переписывать, а в том, что не 

прочитано его условие. А ведь известно, что до 30% успеха выполнения заданий в формате ГИА 

зависит от внимательности, аккуратности, умения понять и осмыслить задание. 

Причин несколько. Ни для кого не секрет, что современные дети обладают клиповым 

мышлением. Оно имеет и плюсы, и минусы. В современном мире быстро меняющейся информации 

клиповое мышление обеспечивает защиту мозга от информационных перегрузок. Быстрая реакция 

позволяет легко включаться в работу, осваивать новый материал, эффективнее реагировать и 

подстраиваться под любые изменения. Наши дети могут легко выполнять несколько задач: общаться 

в чате, «бродить» по интернету и при этом делать уроки. Как следствие (и это минус), ученик 

акцентируют внимание только на формулировках и общих понятиях, не утруждая себя пониманием и 

извлечением главного, у него снижается способность к аналитическому мышлению. 

Что делать? Запретить детям пользоваться гаджетами и соцсетями, смотреть телевизор, 

конечно, мы не можем. 

Специалисты предлагают различные методики, одна из них  – аналитическая работа с текстами, 

которая поможет научить ребёнка самостоятельно выстраивать образную систему, а всяческое 

закрепление прочитанного – обсуждение, конспектирование и т.д.,  способствует выработке умения 

анализировать, устанавливать связи между явлениями, т.к. именно текст, с одной стороны, –  стимул 

для обсуждения различных проблем, с другой – необходимый фактический и языковой материал для 

самостоятельного анализа.  

Работая с текстом поэтапно на разных уровнях, мы готовим обучающихся к его целостному 

восприятию. Я, используя элементы известных методик, применяю различные формы работы с 
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текстом при подготовке учащихся, направленные на успешное выполнение заданий ГИА по русскому 

языку. 

Комплексная работа с текстом служит надёжным средством подготовки к итоговой  аттестации 

независимо от формы её  осуществления: к изложению, сочинению, к устным экзаменам в форме 

собеседования, к ЕГЭ. Анализируя ошибки ребят в выполнении ряда заданий, понимаешь, что многие 

обучающиеся, читая текст, на основе которого им предстоит дать ответ на разнообразные вопросы, не 

могут глубоко понять содержание этого текста. 

Экзамен по русскому языку в форме ОГЭ — один из первых экзаменов для обучающихся 9 

класса, он включает две письменные работы: сжатый письменный пересказ на основе прослушанного 

текста и создание собственного текста-рассуждения. Поэтому комплексная работа с текстом — 

чрезвычайно важный вид работы. 

К концу обучения выпускник научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана, тезисов, схемы, таблицы; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Конечно,  работа с текстом идёт поэтапно: 5 класс – фонетический, словообразовательный и 

лексический уровни; 6, 7 классы – морфологический уровень; 8 класс – синтаксический уровень; 9 

класс – стилистический уровень, 10-11 классы – восприятие, осмысление и полный анализ текста, 

творческая работа.  Каждый последующий уровень включает в себя материал предыдущих ступеней. 

Тексты, предложенные для комплексного анализа, предусматривают не только проверку языковых 

компетенций учащихся, но и заставляют задуматься над нравственными проблемами. 

По определению Л.В. Щербы, цель такого анализа — учить «читать, понимать и ценить с 

художественной точки зрения русский язык писателей... и поэтов». Задачи лингвистического анализа 

текстов, используемых мною на уроках, следующие: помочь осмыслить идею и сюжет произведения; 

показать художественные средства, использованные писателем  для достижения своей цели; обратить 

внимание на особенности языка конкретного писателя.  

Художественное произведение — это диалог писателя и читателя. Писатель, обращаясь к 

читателю, хочет быть понят им, а задача читателя – понять, что хотел сказать своим произведением 

писатель, что он «зашифровал между строк». 

Художественные тексты, которые используются на уроках, являются образцом правильной и 

выразительной речи. Внимание к особенностям текстов, их композиции, стилистическому 

своеобразию убеждает обучающихся в том, как важно свободно владеть речью, чтобы осознанно 
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строить свои высказывания. Систематическое обращение к анализу текстов на уроках русского языка, 

опора на них способствует формированию важнейшего коммуникативного умения — создавать 

собственный текст. Всегда,  анализируя содержание текста,  обращаемся к языковым средствам, чтобы 

и свои тексты обучающиеся строили лучше и совершеннее.  Как известно, чтобы усвоить, одному 

необходимо увидеть, другому — услышать, третьему — записать. Поэтому в своей практике при 

работе с текстом, наряду с традиционными,  я использую следующие приёмы:  

1.Чтение с карандашом в руках 

При таком виде чтения обучающиеся самостоятельно делают акценты на наиболее важных и 

значимых, по их мнению, деталях, а уже при анализе произведения, воспитаннику будет проще 

ориентироваться в тексте. Виды заданий, которые могут быть предложены при таком чтении: 

1) описание героя произведения, место действия и т. д.; 

2) эмоции, диалоги и монологи (внутренний мир героя); 

3) позиция автора. 

2. Работа с изобразительно-выразительными средствами языка   

Обучающиеся работают с примерами в тексте, выписывая их в тетрадь, возможно в формате 

таблицы, и раскрывают их роль в тексте.  

3. Работа с текстами критиков  

Воспитанники учатся считаться с мнением не только преподавателя и своих одноклассников, 

но ещё и литературных деятелей, писателей-современников. Работа с текстами русских критиков 

позволяет аргументированно отстаивать свою позицию в отношении героя или произведения.  

4. Пересказ (краткий пересказ, подробный пересказ (близко к тексту  с использованием 

авторского стиля,  пересказ от лица одного из героев произведения и др.) 

5. Работа с цитатами  (заучивание наизусть, интересные выражения и обороты речи, 

выписанные в тетради).   

Урок должен вовлекать  обучающихся в  активную  деятельность.  Преподаватель 

заинтересован в том, чтобы они унесли с собой с урока максимум. Ведь  из исследований  известно, 

что дети удерживают в памяти 20 % того, что слышат; 30 % того, что видят; 50 % того, что видят и 

слышат; 90 % того, что говорят (проговаривают) в то время, как делают; 95 % того, что делают 

(исследуют, создают) сами.  

6. Лингвостилистический эксперимент,  которым я пользуюсь на       уроках русского языка, 

предлагаемый в различных методических пособиях — один из приёмов анализа текста. Способы 

создания экспериментальных текстов разные: развертывание текста (способствует более глубокому 

пониманию текста), свертывание текста (выявление образных средств),  перестановка слов и других 

языковых единиц (единственно верное расположение слов, предложенное автором), сравнение 

нескольких авторских редакций текста, дописывание концовки текста. Интересной и полезной для 

обучающихся является такая работа, как выделение в тексте абзацев; построение текста из данных 
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отдельных предложений, нахождение границ предложений в тексте, деление текста на абзацы, 

восстановление деформированного текста. 

7. Преобразование информации – один из «любимых» способов  переработки текста. 

Особенно данный способ актуален при изучении теории, когда из объёмного материала, включающего 

чтение и изучение параграфа, мы можем составить краткую и понятную схему или таблицу. Конечно, 

можно воспользоваться и готовыми материалами (схемами и таблицами), представленными  в 

изобилии. Но такой способ самостоятельной переработки текстовой информации способствует не 

только лучшему пониманию и запоминанию, но и заинтересовывает обучающихся, вовлекает в 

деятельность и приносит пользу. 

Таким образом, анализ текста не только один эффективных способов подготовки обучающихся 

к ГИА.   Правильно организованная работа по лингвистическому анализу текста способствует более 

глубокому проникновению в содержание текста, а также развивает лингвистические, 

коммуникативные и творческие способности обучающихся. Анализируя текст, воспитанники 

совершенствуют навыки самостоятельной научной деятельности и интеллектуальные умения, 

развивают свои творческие способности, учатся создавать собственное речевое произведение, 

осуществляют целенаправленную подготовку к выпускному экзамену по русскому языку. Через 

комплексный анализ обучающиеся  приходят к умению понимать текст, выделять главное. А это 

необходимо не только на всех уроках, но и в повседневной жизни. 

Что касается наших воспитанников, их не пугает то, что им нечего сказать или написать, их 

пугает только нехватка на это времени. 
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Модернизация содержания образования в России в настоящее время не в последнюю очередь 

связана с инновационными процессами в организации обучения иностранным языкам. 

Главное требование, предъявляемое условиями современной жизни к уровню владения 

иностранными языками, заключается в том, чтобы человек мог общаться на иностранном языке, 

решать при помощи его свои жизненные и профессиональные проблемы. Это нашло отражение также 

и в целях обучения иностранным языкам в школе, которые заключаются в формировании 

коммуникативной компетенции. 
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В наше время большое значение имеет умение сотрудничать и вместе решать поставленные 

задачи. Именно на принципе сотрудничества и строится обучение в парах. Обучающиеся совместно 

выполняют поставленную задачу. Задания составляются таким образом, чтобы ученик смог выполнить 

его, используя помощи другого ученика. Данная форма работы совмещается с индивидуальной и 

фронтальной. Меняется роль учителя: теперь он становится советником и консультантом, 

корректирующим работу группы, и не является единственно возможным источником информации и 

контроля. 

Работа в парах всегда должна начинаться с инструктажа и демонстрации примера выполнения 

задания. При составлении заданий должны быть определены временные рамки. Учитель осуществляет 

мониторинг выполнения задания, при необходимости оказывает помощь. Необходимо провести 

анализ ошибок после выполнения работы. 

Чтобы обучение в парах было эффективным, необходимо соблюдать основные принципы 

обучения в сотрудничестве. 

Основные принципы обучения в сотрудничестве: 

1. Формирование пар обучающихся с учетом разного уровня владения языком. 

2. Правильная организация работы 

3. Особый подход в оценке работы в парах 

Возможны разные варианты комплектования пары и это в значительной степени определяют 

то, как будет протекать дальнейшая работа. 

По желанию. Объединение в пары, группы происходит по взаимному выбору. Чаще всего 

после такого деления получаются сильные и слабые пары. Поэтому задание для работы в парах должно 

быть посильно всем. 

Случайным образом. Пара, формируемая по признаку случайности, характеризуется тем, что 

в ней могут объединиться дети, которые в иных условиях никак не взаимодействуют между собой. 

Работа в такой паре развивает у участников способность приспосабливаться к различным условиям 

деятельности. Способы формирования «случайной» группы: жребий; объединение тех, кто сидит 

рядом, в одном ряду, в одной половине класса и т.д. Пары и группы, полученные случайным образом 

наиболее эффективны с точки зрения формирования социализации школьников. 

 По определенному признаку. Такой признак задается либо учителем, либо любым учеником. 

Так, можно разделиться по первой букве имени (гласная – согласная), в соответствии с тем, в какое 

время года родился (на четыре группы), по цвету глаз (карие, серо-голубые, зеленые) и так далее. Этот 

способ деления интересен тем, что изначально задает некоторый общий признак, который сближает 

учащихся. Есть нечто, что их роднит и одновременно отделяет от других. Это создает основу для 

эмоционального принятия друг друга. 

По выбору педагога. В этом случае учитель создает пары по некоторому важному для него 

признаку, решая тем самым определенные педагогические задачи. 
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      Существуют различные виды работ в парах на уроках: обсуждение заданной темы; 

совместное изучение нового материала; тренировка и закрепление полученных знаний; проверка 

усвоения урока. Используя технологию сотрудничества, возможно выполнять: грамматические 

задания, задания на проверку домашней работы, работу над текстом для чтения, совместную работу 

по проекту, отработку орфографических навыков, работу над лексикой. 

С целью успешного проведения парной и групповой работы важно соблюдать следующие 

принципы: 

 Необходимо учитывать уровень образовательных возможностей учащихся. 

 Объяснение со стороны учителя должно быть четким и понятным в виде записи на доске 

или раздаточного материала. 

 Четкое временное ограничение. 

 Необходимо учитывать особенности состава пары, группы. 

 Задания должны быть посильными, интересными для учащихся и соответствовать их 

уровню. 

 Поставленная задача должна побуждать к совместной деятельности и поиску решения. 

 Необходимо организовывать коммуникацию в паре и между парами. 

 Анализировать способ деятельности. Итогом парной работы должна быть рефлексия 

учебной деятельности. 

Оценивается работа не одного ученика, а пары на основе овладения материалом каждым 

учеником группы. Важно, что оцениваются не только и не столько знания, сколько усилия учащихся. 

 Приемы работы в парах на уроке 

Интервью. Ученики, работая в паре, свободно перемещаются по классу, выбирая себе пару, 

которой адресуют свои вопросы, фиксируя ответы на листе, а затем выбирают другую пару и т. д. 

Общие итоги опроса обсуждаются всеми. Этот прием является средством интенсивной речевой 

тренировки. Пример интервью по теме “Holidays” (“Каникулы”) 

Тесты. Вопросы теста распределяются между учащимися. Каждый ученик опрашивает 

остальных членов группы и записывает их ответы. Индивидуальные результаты собираются вместе и 

обсуждаются на занятии. Примеры тестов: “What do you think about friendship” 

(” Что ты думаешь о дружбе?"), “Are you a good friend?” (“Ты хороший друг?") полезны не только в 

целях обучения общения на английском языке, но и для решения развивающих и воспитательных 

задач. 

 Прием "4 цвета”. Членам класса предлагается выбрать интересующую их тему. Учитель 

заранее выписывает темы на доске. При этом каждая тема соответствует определённому цвету 

(например: красному, желтому, зеленому, синему). Ученики, прочитав темы и выбрав наиболее 

подходящий для них вариант, самостоятельно группируются по цвету, который соответствует теме. 

Например, “Favorite school subject: Mathematics, Russian language, English language, Physical education” 
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Допиши слова. Класс делится на две группы. Каждому члену даётся по 2 предложения из 

стихотворения с пропущенными словами. После выполнения задания дети читают свои варианты 

ответы команды. Например, I love my …., It is warm and fat, My…is grey, It likes to play 

(правильный ответ cat ) 

 Игра «Продолжи». Основана на выполнении заданий разного рода «по цепочке». Например, 

при составлении рассказа. После повторения лексико-грамматического материала детям предлагается 

иллюстрация, пары по цепочке составляют предложения к ней. Учитель их записывает, в итоге – 

получается текст для последующего задания, например, заучивания. Например, по теме “Seasons” 

(“Времена Года”) 

Снежный ком. Работа начинается с решения индивидуального задания. Все учащиеся 

получают аналогичные задания и самостоятельно выполняют их. После этого следует работа в парах. 

В парах учащиеся предлагают свои способы решения данного задания, из которых выбирается лучшее. 

Далее две пары объединяются, и работа продолжается в группе из четырех человек, где снова 

происходит обсуждение решений и выбирается лучшее из них. В конце работы все учащиеся попадают 

в одну группу. На этом последнем этапе уже не происходит обсуждения решений, группы делают 

доклады о своей работе. “The best Saint-Petersburg sightseeing” 

Пазлы. Учитель делит ему на несколько частей так, чтобы каждая пара получила бы свою часть 

темы. Все пары получают часть общего материала. После изучения материала или выполнения задания 

пары переформируются так, чтобы в каждую новую пару попали по человеку от прежней пары. 

Каждый объясняет своим новому товарищу свою часть задания и отвечает на заданные вопросы. В 

заключение работы делают выводы. Например, раздаются отрывки из сказки “Cinderella” (“Золушка”) 

и составляется рассказ. 

Преимущества работы в парах: 

1. Снимается психологический барьер: каждый ученик имеет возможность свободно 

говорить на иностранном языке. 

2. Ученики демонстрируют свои способности общаться на английском языке без помощи 

учителя. 

3. Развиваются навыки сотрудничества, т.к. для выполнения задания необходимо работать 

вместе, помогать друг другу. 

4. Повышается мотивация к изучению английского языка. 

5. Появляется возможность осуществлять разноуровневый подход в преподавании 

иностранного языка. 

Недостатки работы в парах 

 возможность беспорядка; 

  не всякая аудитория приспособлена к данной работе; 
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 работа требует длительной подготовки: организация и выполнение одного задания 

может занимать целое занятие и не кончиться со звонком; 

 невозможно контролировать все группы таким образом, чтобы все ошибки были 

исправлены. 

Также возникают проблемы, связанные с учащимися: 

 если учащиеся привыкли к тому, что учитель занимает ведущую позицию на уроке, они 

могут быть дезориентированы необходимостью совместной работы (работы с одноклассниками); 

 ученики недостаточно хорошо знают изучаемый язык для выполнения задания; 

  некоторые ученики не уверены в себе или смущаются, когда их просят говорить перед 

аудиторией (перед другими); 

  некоторые ученики, закончив выполнение задания раньше других, скучают на уроке 

или, напротив, проявляют повышенную активность. 

Работа в парах - это диалоги, в которых придется общаться с совершенно разными 

собеседниками. И теми, чей уровень выше, и теми, кто двух слов связать не может. В большом мире 

понимать и взаимодействовать приходится и с теми, и с другими. Вот как раз на уроках, во время 

работы в парах, особенно когда можно менять партнеров, мы всему этому и учимся. 

 

 

 

Актуальные методы обучения как оптимальный вариант повышения 

эффективности изучения иностранного языка. 

Смирнова Светлана Владимировна 

Учитель английского языка ГБОУ СОШ №246  

Приморского района г.Санкт‐Петербурга 

 

Иностранный язык – это учебный предмет, который в силу своей специфичности (создание для 

обучающихся искусственной языковой среды из-за отсутствия естественной) предполагает наиболее 

гибкое и широкое использование различных технических средств обучения. Поэтому не удивительно, 

что в преподавании иностранного языка новые возможности, открываемые мультимедийными 

средствами, нашли самое разнообразное применение. Многие основные методические инновации 

связаны сегодня с применением современных интерактивных методов обучения. Слово “интерактив” 

пришло к нам из английского от слова “interact”. “Inter” – это “взаимный”, “act” – действовать. 

Интерактивный – означает способность взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с 
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чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). Следовательно, интерактивное 

обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие 

учителя и ученика. 

Некоторые авторы отождествляют его с коммуникативным подходом, считая, что 

«интерактивная модель овладения языком предполагает, что обучение происходит во время и в 

процессе участия в языковых актах (speech events)». Другие определяют интерактивный метод как 

модифицированный прямой метод, включающий ряд других методов.[3] 

Таким образом, используя современный подход к обучению английскому языку, можно 

оптимизировать процесс овладения навыками базового школьного иноязычного общения и сделать 

его более эффективным в условиях общеобразовательной школы. 

Исследование, описываемое в статье А. Зверева "10 и 90 - новая статистика интеллекта", 

начиналось с обычного эксперимента, проводимого американскими социологами. Они обратились к 

молодым людям из разных стран, недавно окончившим школу, с рядом вопросов из различных 

учебных курсов. И оказалось, что только в среднем 10% опрошенных правильно ответили на все 

вопросы. 

Результат этого исследования подтолкнул российского педагога М. Балабана сделать вывод, 

который и приводит в недоумение педагогов: школа, независимо от того, в какой стране она находится, 

учит успешно только одного из десяти своих учащихся. 

К. Роджерс, размышляя по поводу эффективности обучения в школе, пишет: «Когда я пытаюсь 

учить, я ужасаюсь, что достигнутые результаты настолько незначительны, хотя иногда кажется, что 

обучение проходит успешно». 

Эффективность педагогической деятельности педагога средней школы характеризуется все 

теми же 10% учащихся. Объяснение очень простое: «только 10% людей способны учиться с книгой в 

руках». 

Говоря другими словами, только для 10% учащихся приемлемы методы, используемые в 

традиционной школе. Оставшиеся 90% учащихся также способны учиться, но не с книгой в руках, а 

по-другому: «своими поступками, реальными делами, всеми органами чувств».[1 с. 96] 

Результаты этого исследования привели к выводу, что обучение должно строиться иначе, по-

другому, таким образом, чтобы все учащиеся могли учиться. Один из вариантов организации учебного 

процесса - использование педагогом в своей деятельности методов интерактивного обучения. 

Стратегию интерактивного обучения - организация педагогом с помощью определенной 

системы способов, приемов, методов образовательного процесса, основанного на: 

• субъект-субъектных отношениях педагога и учащегося (паритетности); 

• многосторонней коммуникации; 

• конструировании знаний учащимся; 

• использовании самооценки и обратной связи; 
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• активности учащегося. [7 c. 8] 

Организуя учебный процесс, педагог традиционной школы, прежде всего, озабочен 

содержанием своей собственной деятельности. Анализируя свои первые планы занятий, планы уроков 

коллег-педагогов, приходишь к выводу, что в них четко и подробно прописана только деятельность 

педагога. Как в плане, так и на самом занятии учитель «...является центральным действующим лицом, 

которое господствует над детьми, которое показывает или рассказывает, спрашивает» требуя 

полнейшей тишины в классе и ограничивая движения учащихся. 

Интерактивного обучение в роли активного участника образовательного процесса в первую 

очередь видит учащегося. Очень важно, по мнению К. Н. Венцеля, «чтобы излагали, показывали, 

рассказывали и спрашивали больше сами дети, чтобы педагогу больше приходилось слушать..., чтобы 

дети все время были активными, а не сострадательными лицами...» Возвращаясь к пирамиде 

запоминания, мы видим, что, участвуя в дискуссиях, обсуждая различные проблемы, проигрывая 

ситуации, ученик усваивает от 70% до 90% информации. [5 с.96-97] 

Смена позиций учащегося и педагога в результате использования методов активного обучения 

приводит к изменению содержания деятельности участников образовательного процесса. 

Положительные стороны применения методов интерактивного обучения: 

• «значительно повысилась мотивация, особенно это отразилось на слабых учеников»; 

• «более высокий уровень усвоения материала. Снижение утомляемости»; 

• «учащийся не имеет возможности отсидеться, ему надо думать самому, не полагаясь на 

других. Работают как слабые, так и сильные учащиеся. Появляется интерес к изучаемому материалу»; 

• «организованы и включены в работу все учащиеся без исключения, хорошо развивается 

устная речь, совершенствуется умение работать с различной литературой»; 

• «развивается умение работать в группе»; 

• «вырабатываются коммуникативные навыки». 

• возник интерес к собственной педагогической деятельности: «убедилась, что такие занятия 

приносят удовлетворение учащимся и мне, имеют отдачу»; 

• появилась возможность анализировать свою деятельность: «появился интерес к тому, как из 

неинтересного, скучного сделать интересно; хочется делиться своими "находками" и "промахами" с 

единомышленниками, вместе находить оптимальный выход»; 

• появилась возможность учитывать свои индивидуальные особенности при построении 

занятия: «расширение возможностей для самовыражения позволяет работать в индивидуальном 

ритме, по собственной методике и программе»; «повысился самоконтроль, расширились 

представления о возможностях влияния на организацию учебного процесса»; 

• появилась возможность наблюдать за групповыми процессами в группе и проявлением 

учащимися индивидуальных особенностей:  
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«работать стало интереснее. На занятии есть возможность наблюдать за взаимоотношениями 

детей»; 

• изменилось отношение к учащемуся: «...и, наверное, я стала больше доверять детям»; «я по-

другому стала смотреть на своих учащихся, как на сотрудников, у которых одна со мной цель». 

Приведенные высказывания педагогов позволяют  говорить об изменении отношений между 

субъектами учебного процесса. Взаимодействие между педагогом и учащимися начинает 

выстраиваться на основе паритетности. Паритетные взаимоотношения предполагают принятие 

педагогом активной позиции учащегося, признание за ним права на самостоятельность мыслей, 

высказывание мнений, отказ от убеждения, что существует единственно правильное мнение, и оно 

принадлежит педагогу. 

В числе основных методических принципов интерактивного подхода к обучению иностранным 

языкам выделяют следующие: 

 взаимное общение на иностранном языке с целью принятия и продуцирования 

аутентичной информации, одинаково интересной для всех участников, в ситуации, важной для всех; 

 совместная деятельность, характеризующаяся взаимосвязью трех объектов: 

производителя информации, получателя информации и ситуативного контекста; 

 изменение традиционной роли преподавателя в учебном процессе, переход к 

демократическому стилю общения; 

 рефлективность обучения, сознательное и критическое осмысление действия, его 

мотивов, качества и результатов как со стороны преподавателя, так и учащихся. [4 c.87] 

При этом, эффективность процесса обучения зависит от реализации следующих принципов: 

1. комплексного подхода к процессу обучения на коммуникативно-ситуативной основе; 

2. интерактивности; 

3. дифференцированного подхода; 

4. учета индивидуальных особенностей; 

5. вариативности режима работы; 

6. проблемности (как при организации учебных материалов, так и самого учебного 

процесса). 

Технология интерактивного обучения, основанная на использовании различных приёмов 

моделирования ситуаций реального общения и организации взаимодействия учащихся в группе, в 

парах, в малых группах с целью совместного решения коммуникативных задач, является ведущей на 

всех этапах обучения. Опыт показывает, что при умелом и уместном употреблении интерактивных 

форм обучения появляются широкие возможности для формирования положительной мотивации, 

роста познавательной активности.  Однако, если применять интерактивную методику в 

«первозданном» виде, она не будет соответствовать современным тенденциям педагогики и, как 

следствие, может не достигнуть поставленных целей. Мне кажется, что преодолеть эту проблему 
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можно, применив в комплексе с интерактивным обучением Информационно-Коммуникационной 

Технологии, что позволяет  разнообразить формы деятельности ученика на уроке, предоставить 

ребенку возможность самостоятельно постигать новое, осуществлять компетентности подход в 

обучении.   

Так как вовлечение учащихся в интерактивную деятельность применяется в комплексе с 

информационно-коммуникационной технологией. Система работы предполагает следующие 

направления: 

1 Выявление учебного материала, необходимого для организации интерактивной деятельности. 

Подбор методов и приемов для организации интерактивной деятельности, составление заданий и 

упражнений. 

2 . Выявление учебного материала, требующего компьютерной поддержки. 

Подбор и создание информационных продуктов, выполненных в программе для интерактивной 

доски. (интерактивные упражнения с целью проверки выполнения заданий в группах) 

3. Применение созданных и подобранных информационных продуктов 

при организации интерактивной деятельности на уроке и во внеурочной деятельности. 

 Проведение уроков с использованием данной технологии. 

4. Анализ эффективности использования технологии интерактивного обучения с 

использованием ИКТ.  

Можно полностью согласиться с тем, что интерактивные методы не позволяют преподнести на 

занятиях большое количество материала, возможно, за исключением некоторых вариантов активной 

лекции. Но необходимо ли это? Если мы придерживаемся ценностей традиционного образования, то 

тогда, конечно, важно количество информации на занятии, а с позиций интерактивного обучения более 

ценно другое - как было добыто знание учащимися, как они его применяют. Ведь информацию всегда 

можно найти в книгах и Интернете самостоятельно. Здесь педагогу важно определиться, с какой 

целью он использует методы активного обучения: чтобы учащиеся лучше запоминали учебный 

материал, но тогда это обыкновенный процесс оптимизации традиционного образовательного 

процесса, или он готов для серьезного и последовательного изменения своего мышления и своей 

деятельности, что в свою очередь приведет к изменению учебной деятельности учащихся. 

Достаточно спорным представляется суждение о том, что для подготовки к занятиям с 

использованием методов активного обучения необходимо прилагать значительно больше усилий, чем 

при традиционном способе преподавания. Ведь для подготовки качественной традиционной лекции 

или традиционного урока также требуются и время, и интеллектуальные усилия. Хотя в стратегии 

интерактивного обучения педагогу, помимо организации своей деятельности, важно удерживать в поле 

внимания и другие плоскости (организация деятельности учащихся, налаживание коммуникации 

между ними и т. д.), но здесь новые методы также обладают определенными преимуществами. Они 

помогают решить две задачи: перенести часть нагрузки во время учебного занятия с педагога на 
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учащегося и распределить ответственность за конечный результат между учащимися и педагогом в 

равной степени. 

Подводя итог, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что идея интерактивного обучения сравнительно 

не нова. Однако есть опасность утонуть в словах и иллюзиях, повторив путь многочисленных модных 

педагогических новаций, которые слегка «приукрасили», модернизировали традиционное обучение, а 

потом забылись, так ничего всерьез и не изменив.  
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Одними из ключевых вопросов Российской системы образования на данный момент времени 

являются: переход на обновленные ФГОС начального и основного общего образования, 

формирование функциональной грамотности школьников и повышение позиций РФ в международной 

программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). 
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Основным критерием оценки качества образования является не овладение обязательным 

минимумом содержания, а овладение системой учебных действий: способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, при этом расширяются объекты оценки: 

- комплексная оценка – ФГОС (предметные, метапредметные и личностные результаты); 

-МСИ (международные сопоставительные исследования) – функциональная грамотность и 

стандарты XXI века. 

Функциональная грамотность –это умение использовать приобретенные знания и опыт для 

решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности. Это 

способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться 

и функционировать в ней.  

В отличие от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, 

составлять короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, функциональная 

грамотность есть уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное 

функционирование личности в системе социальных отношений, которые считаются минимально 

необходимым для осуществления жизнедеятельности в конкретной культурной среде. 

Основными развивающими направлениями, формирующими функциональную грамотность 

школьников (согласно PISA), являются: читательская грамотность, естественно-научная грамотность, 

математическая грамотность, финансовая грамотность, креативное мышление, глобальные 

компетенции. 

Институтом содержания и методов обучения РАО была представлена модель формирования 

функциональной грамотности при реализации ФГОС, которая включает в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты освоения общеобразовательных программ. 

Учитывая требования обновленного ФГОС к результатам освоения программ основного 

общего образования и применительно к каждому учебному предмету, можно составить модели 

изучения этих предметов. Для этого надо выделить средства (метапредметные и личностные 

результаты) и содержание (предметные результаты) школьных дисциплин, посредством которых 

происходит формирование функциональной грамотности школьников. 

С помощью моделей по предметам может быть разработано большое количество заданий по 

различным направлениям функциональной грамотности. Каждое задание будет формировать 

личностные и метапредметные результаты фундаментальных основ предмета.  

Обновленный ФГОС ООО обозначил структуру изучения предмета информатика, 

включающую четыре тематических раздела: цифровая грамотность, теоретические основы 

информатики, алгоритмы и программирование, информационные технологии. 

Цифровая грамотность, это то новое, что появилось во ФГОС ООО-2021. Она включает в себя 

компьютерную, информационную, сетевую (Интернет) грамотность, которые так необходимы в 
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цифровом мире. Это одна из основополагающих компетенций XXI века, которая относится к 

направлению глобальные компетенции в формировании функциональной грамотности. 

Модель формирования функциональной грамотности должна учитывать новые требования к 

результатам освоения ООО учебного предмета информатика и программе воспитания. 

Именно предметные результаты, отвечают за формирование функциональной грамотности 

школьников и формируют тематику заданий по функциональной грамотности, которые могут быть 

разработаны или подобраны учителем информатики. 

Информатика по своей сути – это метапредмет, который обеспечивает формирование тех 

результатов, которые называют метапредметными и которые применяют для решения задач других 

предметов и повседневной жизни. 

Среди направлений функциональной грамотности нет таких, как цифровая грамотность, или 

компьютерная грамотность или информационная грамотность. На какой же из видов функциональной 

грамотности информатика может оказать значительное влияние при ее формировании? 

Так как информатика находится в одной предметной области с математикой, то в первую 

очередь помогает формировать математическую грамотность: умение анализировать информацию, 

представленную на схемах, диаграммах, графиках и делать выводы, умение преобразовывать 

информацию из одних видов представления в другие, делать выборку по условию и др. 

В курсе информатики есть очень много экономических задач, которые решаются в электронных 

таблицах, поэтому наш предмет помогает в формировании финансовой грамотности школьников. 

Читательская грамотность тоже не остается в стороне от информатики, все задания по 

информатике сопровождаются большими текстами, которые надо прочитать, понять, 

проанализировать, выделить главное и второстепенное, а иногда и представить в другом виде. 

Рассмотрим несколько заданий по функциональной грамотности, которые могут быть 

использованы на уроках информатики. 

1. Бабушка Пети хочет подключить Интернет и просит выбрать самый быстрый тариф. 

Скорость в разных тарифах измеряется в разных единицах. Какой тариф выберет Петя? 

a) Тариф «городской поселок» - 3 Мбайт/сек 

b) Тариф «в деревне» - 1024 Кбайт/сек 

c) Тариф «выгодный» - 2048 Кбайт/сек 

(Ответ: а) 

2. На флэш-накопителе у Михаила, ученика 7 класса гимназии №777, свободно 256 Мбайт и 

имеются папки: 

a) «Семейные фотографии» - 805 199 Кбайт 

b) «Музыка» -100 Мбайт 

c) «Анекдоты» -90 Кбайт 

d) «Важное» -2 856 Кбайт 
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e) «Игры» -700 Мбайт 

Какие папки он может удалить, чтобы записать на флэш-накопитель папки следующих 

размеров: 

«Книги на лето» - 12 288 Кбайт 

«Задания по математике» -5 120 Кбайт 

«Учебные фильмы» - 1024 Мбайт 

Надо иметь в виду, что родители будут не довольны, если Михаил удалит папку «Семейные 

фотографии». 

(Ответ: надо удалить b – «Музыка» и e – «Игры») 

3. Основной доход семьи Ивановых складывается из заработной платы папы в размере 30 тыс. 

руб., заработной платы мамы – 18 тыс. руб., стипендии сына – 1500 руб. и пенсии бабушки – 13 тыс. 

руб. Кроме того, семья Ивановых сдаёт дом в аренду с ежемесячной оплатой в 8 тыс. руб. В 

электронных таблицах рассчитайте общий доход семьи Ивановых, какую долю (в %) от общего 

дохода семьи за месяц составляют: 

1) заработная плата всех членов семьи; 

2) стипендия, пенсия; 

3) другие источники дохода.  

Постройте круговую диаграмму доходов по пунктам 1, 2, 3 

4. Предположим, что фунт стерлингов стоит 76,84 руб. Определите, сколько фунтов стерлингов 

должен обменять приехавший в Россию англичанин, чтобы купить три матрёшки по 400 руб. Найдите 

в Интернете информацию о сегодняшнем курсе этой валюты. Сколько сегодня бы заплатил 

англичанин за те же самые матрёшки? Решите задачу в электронных таблицах. 

5. В группе n учеников. Каждый день Олег ходит в магазин канцтоваров за набором гелевых 

ручек. Ему нужен такой набор, чтобы всем в группе досталось поровну ручек. Наборы в магазине 

всегда разные. Если Олег найдёт подходящий набор, он перестанет ходить в магазин. Дано число n и 

последовательность чисел: количество ручек в наборах для n дней. В конце последовательности ноль 

(магазин закрылся). Выведите количество ручек в наборе, который купил Олег (это первое число из 

последовательности, которое ему подошло). Если подходящего числа нет, не выводите ничего. 

Разработайте алгоритм и напишите программу на любом языке программирования, которая 

поможет решить Олегу поставленную перед ним задачу. 

Если будут введены числа: 3, 10, 20, 30, 40, 50, 0. Программа должна вывести на экран число 

30. 

Примечание: в последовательности чисел 10, 20, 30, 40, 50 первым числом, делящемся на 3 

будет 30. 

Ответ: представлен вариант программы на языке Python. 

n=int(input()) 
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a=int(input()) 

while a!=0: 

    if a%n==0: 

        print(a) 

        break 

    a=int(input()) 

Задача учителей всех предметов состоит в том, чтобы научить учащихся решать не просто 

практико-ориентированные задачи, а практико-ориентированные задачи в формате PISA. Учитель 

должен помочь ученику стать успешным в жизни, развивать себя в разных направлениях, осваивать 

новые компетенции, быстро принимать решения и действовать не бояться совершить ошибку. 

Источники: 

1. Функциональная грамотность. Сборники эталонных заданий по математической и 

финансовой грамотности «Учимся для жизни», издательство Просвещение, 2023 г. 

2. Федеральные образовательные стандарты https://fgosreestr.ru/educational_standard 

3. Примерные рабочие программы по информатике https://edsoo.ru/Predmet_Informatika.htm 

4. Российская электронная школа. Функциональная грамотность (банк заданий) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

5. Российская электронная школа. Интерактивные уроки по информатике 

https://resh.edu.ru/subject/19/ 

6. Материалы учебного курса по финансовой грамотности учащихся https://xn--

80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/materials/materialy-uchebnogo-kursa-po-finansovoj-gramotnosti-dlya-

uchashihsya-5-7-klassov/ 

7. Институт стратегии развития образования. Банк заданий по функциональной грамотности 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

8. Функциональная грамотность. Банк заданий (prosv.ru) 
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I. Структура чтения как вида речевой деятельности. 

Чтение – это самостоятельный вид речевой деятельности, который обеспечивает письменную 

форму общения. 
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Чтение относится к рецептивным видам речевой деятельности, т.к. оно связано с восприятием 

(рецепцией) и пониманием информации, закодированной графическими знаками. 

В чтении выделяют: 

1. Содержательный план (т.е. о чем текст). Результат чтения – понимание прочитанного. 

2. Процессуальный план ( как прочитать и озвучить текст). Результат чтения – сам процесс 

чтения, т.е. соотнесение графем с фонемами, становление целостных приемов узнавания графических 

знаков, формирование внутреннего речевого слуха, перевод вовнутрь внешнего проговаривания, 

сокращение внутреннего проговаривания и установление связи между «семантическим» и 

графическим комплексами, т.е. чтение вслух и про себя, медленное и быстрое, с полным пониманием 

или общим охватом содержания. 

Степень полноты, точности и глубины понимания зависит от цели чтения: посмотреть, о чем 

текст, определить главное в нем или точно понять текст во всех деталях. 

В структуре чтения как деятельности выделяют: 

1. Мотив, т.е. общение с помощью печатного слова. 

2. Цель, т.е. получение информации по вопросу, который интересует читающего. 

3. Условия, т.е. овладение графической системой языка и приемами извлечения информации. 

4. Результат, т.е. понимание или извлечение информации из прочитанного с разной степенью 

точности и глубины. 

В процессе обучения иностранному языку в школе чтение выступает как цель обучения, когда 

учащиеся должны овладеть чтением как источником получения информации, и как средство обучения, 

когда учащиеся пользуются  чтением для лучшего усвоения языкового и речевого материала. 

Чтение тесно связано с другими видами речевой деятельности, например с письмом, т.к. и 

чтение, и письмо пользуются одной графической системой языка. Это необходимо учитывать при 

обучении иностранным языкам и развивать эти виды деятельности во взаимосвязи. Чтение связано с 

аудированием, т.к. в их основе лежит перцептивно-мыслительная деятельность. Связанная с 

восприятием (рецепцией), анализом и синтезом. При аудировании слушающий воспринимает 

звучащую речь, а читающий – написанную. При чтении, так же как при аудировании, имеет большое 

значение вероятностное прогнозирование, которое может быть как на вербальном, так и на смысловом 

уровне. Чтение связано также с говорением. Громкое чтение (или чтение вслух) представляет собой 

«контролируемое говорение». Чтение про себя представляет собой внутреннее слушание и внутреннее 

проговаривание одновременно. 

В программе по иностранным языкам для средней школы представлены общие требования к 

чтению и требования по классам. 

К концу обучения учащиеся должны уметь читать несложные неадаптированные тексты из 

общественно-политической, научно-популярной и художественной литературы и овладеть двумя 
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видами чтения: чтением текстов с извлечением их основного содержания, при котором учитывается 

скорость чтения, число незнакомых слов и умение догадываться об их значении, опираясь на знакомые 

словообразовательные элементы, на сходство между словами в родном и иностранном языках и на 

контекст, и вторым видом чтения – чтением с извлечением полной информации из текста, при котором 

учитывается объем текста и число незнакомых слов в нем. 

На начальном этапе закладываются основы чтения. На первом году обучения учащиеся должны 

овладеть буквами французского алфавита, усвоить звуко-буквенные соответствия, уметь читать слова 

и словосочетания, что позволит читать вслух с правильным делением фраз на смысловые группы и с 

полным пониманием впервые предъявляемые тексты, построенные на усвоенном программном 

языковом материале. На втором году допускается до 2% незнакомых слов, поясняемых в сносках, 

словаре учебника и понимаемых по догадке. Также указывается скорость чтения вслух – не менее 250 

печатных знаков в минуту. 

II. Техника чтения и формирование технических навыков. 

Выделяют: 

1. Технические навыки чтения. 

2. Умения и навыки смысловой переработки воспринимаемой информации. 

Технические навыки обеспечивают перцептивно-смысловую сторону чтения. 

Знание звуко-буквенных соответствий и умение прогнозировать развертывание языкового 

материала относятся, по мнению психологов, к основным механизмам техники чтения. 

Отмечается, что, переходя к чтению, учащиеся допускают ошибки в артикуляции и 

интонировании там, где они устно их не делают. Эти ошибки объясняются трудностью сличения 

буквенных сигналов и их перевода в артикуляционные системы. Включение зрительного компонента 

нарушает недостаточно сформированный навык звуко-буквенных связей. 

Скорость чтения является внешним показателем приемов перцептивной и смысловой 

переработки информации. 

Увеличение скорости чтения про себя является важным условием формирования и 

совершенствования технических навыков, т.к. быстрое чтение развивает целостность восприятия и 

помогает укрупнению единиц восприятия, расширяя тем самым поле чтения. 

Для увеличения скорости чтения необходимы: 

1. Регулярность чтения. 

2. Наличие легких, интересных текстов в период формирования технических навыков. 

Нужно сказать, что практические результаты школьников оставляют желать лучшего. 

Основные причины низких практических результатов в области чтения: 

1. Отсутствие дифференцированного подхода к текстам разного характера и назначения. 

2. Незнание психологических особенностей  зрелого    читателя. 

3. Сведение разнообразных видов чтения к одному или двум. 
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4. Слабая разработанность методики обучения видам чтения в школах разного типа. 

Учащийся уже на начальном этапе должен: 

1. Знать названия букв и соотносить буквы передаваемыми ими звуками.  

2. Правильно озвучивать незнакомое слово в изолированном положении и в предложении. 

3. Соотносить слово со значением 

4. Узнавать в незнакомом тексте известные слова. 

5. Ориентироваться в структуре текста (находить заголовки, начало и конец абзаца, подписи 

под рисунками). 

6. Узнавать разновидности текста (стихотворение, рифмовка, диалог, кроссворд, комикс). 

7. Опираться на правила орфографии. 

8. Выразительно и правильно читать вслух. 

9. Ориентироваться в структуре предложения. 

10.  Определять значение новых слов по словообразованию и контексту. 

11.  Преодолевать направленность внимания на артикуляцию. 

Во втором классе тексты учебника служат для презентации нового материала и развития 

технических навыков чтения. Сначала материал предъявляется учителем на слух, а в конце обучения 

дети сами могут читать тексты. Нужно помнить, что первое чтение осуществляется про себя и 

связывается с пониманием основного содержания. Кроме того, эти тексты могут использоваться для 

развития у учащихся умений узнавать графический вариант текста, выученного наизусть (со слуха), и 

выразительно читать его. 

Для развития техники чтения на начальном этапе могут использоваться следующие 

упражнения: 

1. Чтение вслух выученных наизусть пословиц, поговорок, скороговорок, стихов, 

небольших диалогов. 

2. Нахождение в ряду из 6-8 примеров слова, отличающегося по написанию (не подходящего 

по теме, рифмующегося с одним из приведенных образцов) 

3. Составление при помощи разрезной азбуки слов и предложений по изучаемой теме. 

4. Заполнение пропусков недостающими буквами. 

5. Нахождение в каждом ряду слова, которое содержит указанный звук 

6. Объединение слов текста в тематические группы. 

7. Нахождение в тексте и письменная фиксация синонимов (антонимов). 

8. Заполнение пропусков в предложении (тексте) подходящими по смыслу словами. 

9. Подбор к словам на иностранном языке русских эквивалентов. 

10.  Чтение текста в установленное время. 

11.  Повторение за учителем текста по предложениям. 

12.  Нахождение в тексте предложения, в котором содержится ответ на вопрос учителя. 
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13.  Дополнение указанных предложений. 

14.  Нахождение конца каждого предложения из заданных образцов. 

На среднем и старшем этапах обучения осуществляется коррекция и совершенствование 

техники чтения. 

С целью совершенствования техники чтения на уроках необходимо проводить упражнения, 

предназначенные для развития беглости чтения про себя, т.к. в процессе самостоятельного чтения 

учащиеся не могут следить за своим темпом и тем более ускорять его. Для этого можно использовать 

небольшие по объему тексты, чтобы все упражнение занимало 5-6 минут. Большое значение имеет 

регулярность проведения этого упражнения, а не количество читаемого за один раз. 

III. Классификация видов чтения. 

Чтение с точки зрения мыслительных процессов протекает на различных уровнях: от умения 

понять содержание приблизительно до творческого прочтения, при котором читающий не только 

воссоздает ход мыслей автора, но и сравнивает, синтезирует прочитанное, принимает или опровергает 

основную мысль или встает на новую точку зрения. 

Основные виды чтения 

Параметры различения Виды чтения 

По форме прочтения Чтение про себя Чтение вслух 

По использованию 
логических операций 

Аналитическое чтение Синтетическое чтение 

По глубине 
проникновения 
содержание текста 

Интенсивное чтение 
 (с глубоким проникновением в 
содержание) 

Экстенсивное чтение (беглое, 
поверхностное чтение) 

По целевым установкам Изучающее 
чтение 

Ознакомительно
е чтение 

Просмотровое 
чтение 

Поисковое 
чтение 

По уровням понимания Полное (детальное) понимание Общее (глобальное) понимание 

Иногда выделяют еще домашнее (классное) чтение, чтение со словарем (без словаря), 

подготовленное (т.е. предварительно снятыми трудностями)- неподготовленное. Все они не являются 

новыми видами чтения, а указывают на место и форму проведения работы над чтением. 

Классификация видов чтения С.К. Фоломкиной 

В ее основе – практические потребности читающих: просмотр рассказа, статьи или книги, 

ознакомление с содержанием, занятие поиском нужной информации, детальное изучение языка и 

содержания. Таким образом, каждый вид чтения связан с решением определенных коммуникативных 

задач. 

В школах выделяют три вида чтения: 

1. Ознакомительное 

2. Поисковое 

3. Изучающее 
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Ознакомительное чтение предполагает извлечение из текста основной информации со 

степенью полноты понимания 70-75%, что принимается психологами за норму. Согласно программе 

обучения иностранным языкам этот уровень проникновения в содержание относится к общему 

(глобальному) пониманию. Для ознакомительного чтения рекомендуются довольно длинные тексты, 

Легкие в языковом отношении, с небольшим количеством избыточной информации. 

Поисковое чтение связано с нахождением в тексте конкретной, нужной для читающего 

информации: определений, выводов, фактов, сведений страноведческого характера. Текст может 

прочитываться полностью или частично, если ученик знает, где находится интересующая его 

информация. 

Изучающее чтение предполагает достижение детального (полного 100%) и точного уровня 

понимания основных и второстепенных фактов, которые содержатся в тексте. Это чтение протекает 

медленно, т.к. ученик, которому нужно длительное запоминание, повторно читает, переводит, глубже 

вникает в суть коммуникативной ситуации. Для изучения чтения используются тексты, обладающие 

познавательной ценностью и информативной значимостью, которые достаточно трудны в языковом 

отношении. 

IV. Цели обучения чтению. 

Согласно программе основные цели обучения чтению – это развитие у учащихся умений читать 

тексты с разным уровнем понимания содержащейся в них информации: 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с извлечением необходимой значимой информации (поисковое чтение). 

Уровни проникновения в содержание текста 

Уровень понимания (проникновения в 
содержание) 

Коммуникативные задачи 

1. Понимание основного содержания 
(уровень глобального понимания) 

1. Понимать основную идею текста. 
2. Понимать основные факты, отражающие логику 
развития (кто, что делает, с кем, когда, где) 

2. Полное и детальное понимание 
содержания (уровень детального 
понимания) 

1. Понимать детали сообщения. 
2. Устанавливать причинно-следственные связи. 
3. Понимать точку зрения автора.  

3. Поиск необходимой информации 1. Сообщение      собеседникам нужной информации. 
2. Определить свою позицию по отношению к 
сообщению 

4. Уровень критического понимания 1.  Определить свою позицию по отношению к 
сообщению 

В основе каждого вида чтения лежат базовые умения, которыми должны овладеть школьники: 

1. Понимание основного содержания: определять и выделять основную информацию текста; 

отделять информацию первостепенной важности от второстепенной; устанавливать логическую, 
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хронологическую связь событий, фактов; предвосхищать возможное развитие или завершение 

действия, событий; обобщать изложенные в тексте факты; делать выводы по прочитанному. 

2. Извлечение полной информации из текста: полно и точно понимать факты, детали, 

выделять информацию, подтверждающую, уточняющую что-либо, устанавливать взаимосвязь 

событий, раскрывать причинно-следственные отношения между ними, определять главную идею, 

сравнивать информацию. 

3. Понимание необходимой значимой информации: определять в общих чертах тему текста; 

определять жанр текста, выявлять информацию, относящуюся к какому-либо вопросу, определять 

важность информации. 

Так как сегодня ставится задача научить учащихся читать аутентичный текст, то важно обучить 

учащихся стратегиям чтения текстов разного типа, чтобы они обладали комплексом знаний, умений, 

которые позволят: 

1. Понимать тип, специфику и целевое назначение текста 

2. Ориентироваться в этом тексте с учетом его специфики и в соответствии с 

коммуникативной задачей (понять текст полностью или избирательно) 

3. Извлекать информацию на разном уровне 

4. Пользоваться компенсационными7 умениями (догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту, созвучию с родным языком, словообразовательным элементам, игнорировать 

незнакомые слова, не занимающие в тексте ключевых позиций, пользоваться имеющимися в тексте 

опорами, т.е. ключевыми словами, рисунками, пояснениями, иллюстрациями, сносками; пользоваться 

справочной литературой и словарями). 

В результате учащиеся должны научиться понимать аутентичный текст, не прибегая при 

каждой встрече с незнакомым языковым явлением к переводу (словарю). Для этого важно усвоить 

следующие правила работы с текстом: 

1. Читать текст на иностранном языке – не значит переводить каждое слово. 

2. Для понимания текста важен собственный жизненный опыт ученика. 

3. Чтобы понять текст или спрогнозировать, о чем будет идти речь в этом тексте, нужно 

изучить заголовок, рисунки, схемы, таблицы из текста, его структуру. 

4. При чтении текста важно опираться на то, что известно в нем (слова, выражения) и, 

опираясь на это, прогнозировать содержание текста, догадываться о значении незнакомых слов. 

5. Обращаться к словарю лишь тогда, когда другие возможности понять значение новых слов 

исчерпаны. 

V. Тексты для обучения чтению. 

Предлагаемые учащимся тексты должны соответствовать их коммуникативно-познавательным 

интересам и потребностям, соответствовать по степени сложности их языковому и речевому опыту в 

родном и иностранном языках, содержать интересную для учащихся каждой возрастной группы 
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информацию. В целом текст должен восприниматься обучаемым как «носитель» не лингвистической 

(языковой), а содержательной информации. 

В учебном процессе должны использоваться различные типы текстов разного жанра и 

функциональных стилей: литературно-художественного, научного, научно-популярного и газетно-

публицистического.  

Литературно-художественный стиль. 

Чаще используются рассказы или отрывки из произведений художественной литературы. Такие 

тексты позволяют накапливать и уточнять знания о культуре страны изучаемого языка. В особенности 

по истории, географии, географии, литературе. 

К сложностям таких текстов относятся сочетание логической информации с образной, 

авторский стиль, художественные средства (сравнения, гиперболы, метафоры, эпитеты), что требует 

предтекстовых и послетекстовых пояснений и некоторой адаптации. Поэтому художественные тексты 

должны отвечать следующим требованиям: 

1. Информативная содержательность 

2. Наличие одной сюжетной линии с простым и последовательным изложением 

3. Логика изложения 

4. Заголовок, соответствующий содержанию текста 

5. Наличие вводной части, в которой есть основная для развития сюжета информация и 

заключение 

6. Легко вычленяемая при чтении семантическая связь между смысловыми частями текста. 

Научно-популярный стиль 

Основная задача – пропаганда достижений науки и техники. Т.к. эти тексты адресованы 

массовому читателю, материал статей журналов излагается в увлекательной и доступной форме. В 

таких текстах мало цифровых данных, формул, схем. Им несвойственны сложный синтаксис, 

подтекст, излишняя образность. Научно-популярный текст имеет информативный заголовок, введение 

с описанием истории вопроса или ознакомлением с темой, без раскрытия содержания. Такие тексты 

могут использоваться для обучения всем трем видам чтения. 

Функции научного стиля 

1. Фиксация и хранение знаний из разных областей науки, которые через тексты 

откладываются в памяти людей. 

2. Непосредственное или опосредованное общение ученых, что делает возможным 

дальнейшее развитие науки. 

В таких текстах присутствуют заголовки номинативного типа, в которых нередко формируется 

проблема, изложенная в статье, эссе, брошюре, книге. Затем эта проблема раскрывается достаточно 

подробно. Внешний признак этого стиля – порядок организации информации: текст имеет введение, в 

котором содержится основной тезис, главная часть, в которой дается аргументация тезиса и 
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практическое описание нового изобретения (устройства, проведенного эксперимента). В 

заключительной части в сжатом виде подводится итог содержания текста.  

Специфические черты научного текста – это подчеркнутая логичность, многократное 

повторение с дополнительным аргументированием, сложный синтаксис и профессиональная 

тематика. В школах такие тексты используются с ориентацией на будущую профессию при 

изучающем и поисковом чтении. Более легкими являются статьи, которые обобщают достижения  в 

научной области, биографии ученых, истории открытий. 

Тексты газетно-публицистического стиля  достаточно сложны для учащихся, хотя и носят 

популяризаторский характер. Здесь много описаний, повествований и рассуждений. В этих текстах 

используется политическая лексика, фразеологизмы, аббревиатуры, газетные штампы, клише. 

Особенно сложны интернационализмы, объем значения  которых не совпадает с понятиями родного 

языка. Эти тексты используются на  старшем  этапе для всех видов чтения. 

VI. Обучение разным видам чтения. 

 В основе всех трех видов чтения лежат следующие умения: 

1. Уметь выделять в тексте основную мысль. 

2. Обобщать прочитанное, отделять главное от второстепенного, новое от известного. 

3. Устанавливать связь между различными частями текста, группировать основные факты 

каждого отрывка. 

4. Формировать суждение относительно замысла текста и его дальнейшего развития. 

5. Уточнять понимание содержания с помощью анализа и синтеза. 

6. Восстанавливать пробелы в понимании. 

7. Оценивать и интерпретировать содержание. 

8. Понимать и оценивать специфику культуры страны изучаемого языка. 

9. Обращаться к собственному опыту чтения. 

Упражнения, предшествующие всем видам чтения: 

1. На основе ключевых слов, предваряющих вопросов, плана, иллюстрации сделать 

предположение о содержании текста. 

2. Предварять чтение изучением схем, таблиц, терминов. 

3. Опираться на предваряющую чтение беседу учителя (что вы знаете или помните о …) 

4. Прослушивать перед чтением фонозапись о том же событии, но в описании другого 

автора (например, репортаж). 

5. Предварительно изучить текст на аналогичную тему с целью повторения лексики и 

необходимых выражений. 

Обучение ознакомительному чтению 

Для успешного обучения этому виду чтения необходимы следующие условия: 

1. Проведение в быстром темпе (режим дефицита времени). 
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2. Проверка понимания основной информации. 

3. Исключение перевода на родной язык. 

Умения, которые необходимы для данного вида чтения: 

1. Прогнозировать содержание по заголовку или вступлению, зрительной наглядности. 

2. Определять главную мысль. 

3. Отделять основную информацию от второстепенной. 

4. Использовать сноски как опоры для понимания. 

5. Устанавливать логическую или хронологическую связь фактов и событий. 

6. Обобщать данные, изложенные в тексте, делать выводы из прочитанного. 

7. Выписывать из текста наиболее значимую информацию, чтобы использовать ее в таких 

видах деятельности, как проектная работа, коммуникативная игра. 

8. Классифицировать информацию по определенному признаку. 

9. Оценивать новизну, важность, достоверность изложенных в тексте фактов. 

Упражнения для обучения ознакомительному  чтению 

Прочитать план и определить, соответствует ли он последовательности изложенных в тексте 

фактов. 

1. Расположить вопросы, данные в ключе, в последовательности, которая соответствует 

содержанию текста. 

2. Выбрать правильный ответ из 3-4 вариантов. 

3. Найти в тексте ответ на вопрос, поставленный в заголовке. 

4. Составить план текста. 

5. Найти основную мысль в начале, середине и конце текста. 

6. Подчеркнуть в каждом абзаце 1-2 предложения, которые можно опустить как 

несущественные. 

7. Просмотреть текст и озаглавить его. 

8. Перечислить факты, которые хотели бы запомнить. 

9.  Составить аннотацию прочитанного. 

10. Передать содержание текста устно или письменно. 

11. Составить выводы на основе прочитанного. 

12. Назвать самые интересные данные из текста и указать, где их можно использовать. 

13. Указать, какая из двух аннотаций передает содержание точнее. 

14. Прочитать текст и на основе его содержания составить схему, анкету. 

15. На основе содержания теста дорисовать карту или схему. 

Обучение изучающему чтению 

Условия успешности обучения: 

1. Медленный вид чтения про себя безограничения времени. 
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2. Перечитывание с решением новых задач. 

3. Перевод на родной язык всего текста или его фрагментов. 

4. Чтение сначала облегченных текстов, а затем трудных. 

5. Самостоятельное чтение, связанное с обращением  к словарю. 

Умения, которые лежат в основе изучающего чтения: 

1. Определять важность информации. 

2. Полно и точно понимать содержание текст. 

3. Делать толкование трудных для понимания слов или предложений. 

4. Раскрывать причинно-следственные связи. 

5. Предвосхищать дальнейшее развитие событий. 

6. Составлять план, схемы, таблицы. 

7. Ставить вопросы к основной и второстепенной информации. 

8. Отделять факты от рассуждений. 

9. Переводить текст полностью или выборочно. 

Упражнения: 

1. Распределить факты из текста по степени важности. 

2. Назвать самые важные на ваш взгляд данные и обосновать свое мнение. 

3. Добавить факты, не меняя структуру текста. 

4. Найти в тексте данные, которые можно использовать для аннотации. 

5. Составить аннотацию. 

6. Поставить вопросы к основной и детализирующей информации. 

7. Написать тезисы по содержанию прочитанного. 

8. Составить письменную оценку. 

9. Прочитать сокращенный вариант текста, заполнить пропуски недостающими 

словами. 

10. Перевести на родной язык части текста. 

Обучение поисковому чтению. 

Условия успешности обучения 

1. Основная цель поиска – содержательная информация. 

2. Темп чтения быстрый. 

3. Принятие решения о целевом использовании информации. 

4. Знание структурно-композиционных особенностей текста. 

5. Начало обучения этому виду чтения связывается с уже изученными текстами. 

6. Проведение чтения больших по  объему текстов в форме чтения про себя. 

Умения, которые лежат в основе поискового чтения: 

1. Определять тип текста. 
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2. Выделять информацию, которая относится к определенной теме. 

3. Находить нужные факты. 

4. Подбирать и группировать информацию по определенным признакам. 

5. Прогнозировать содержание всего текста на основе известных понятий, 

терминов, географических названий, имен собственных. 

6. Ориентироваться в тексте путем выдвижения гипотез. 

7. Проводить беглый анализ абзацев. 

8. Составлять рабочие материалы для использования в ролевых играх и проектах. 

9. Находить абзацы, требующие подробного изучения. 

Упражнения: 

1. Определить тему текста. 

2. Прочитать текст и определить, освещены ли в нем данные вопросы. 

3. Найти в тексте основной довод в пользу заголовка. 

4. Прочитать два текста на одну тему и назвать расхождения в содержании. 

5. Найти на указанной странице характеристики действующих лиц, инструкцию, 

рецепт. 

6. Просмотреть аннотацию и определить соответствует ли она содержанию текста. 

7. Найти абзацы, посвященные указанной теме. 

8. Найти в тексте ответы на вопросы. 

9. Просмотреть рисунок и определить абзац, к которому он относится. 

10. Найти в тексте факты, которые  автор относит к положительным или 

отрицательным. 

11. Разделить текст на части  в соответствии с планом. 

12. Выразить свое мнение о содержании текста и соотнести его со своим 

собственным опытом. 

VII. Упражнения для обучения чтению 

Процесс обучения включает работу над техникой чтения (вслух и про себя) и над развитием 

умений понимать содержание прочитанного. 

На начальном этапе можно использовать для развития техники чтения следующие упражнения: 

1. Списывание – запись – прочтение слов в соответствии с определенным признаком (в 

алфавитном порядке, в исходной форме слова, заполнение пропущенных букв в лове). 

2. Конструирование слов из разрозненных букв. 

3. Поиск в тексте незнакомых или знакомых слов. 

4. Чтение текста с пропущенными буквами или словами. 

5. Чтение под фонограмму. 

6. Заполнение кроссвордов, составление ребусов. 
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 Техника чтения должна отрабатываться не только на уровне слов, предложений, но и текста. 

Этому служат также упражнения: 

1. Неизвестный школьникам текст разрезается на  смысловые части (отдельные предложения). 

Ученики должны составить связный текст, который они затем сверяют с оригиналом. 

2. Учащиеся получают копию текста с пропущенным смысловым куском, который надо сверить 

с оригиналом и найти пропущенную часть. 

3. Учитель раздает копии неизвестного  учащимся текста с пропущенными в нем связующими 

элементами; школьники восстанавливают пропуски, получают оригинал текста и сверяют с ним свои 

варианты. 

4. Учащиеся получают упражнения, взятые из текста,  в заранее нарушенной 

последовательности, расставляют их в нужном порядке и проверяют правильность выполнения 

задания после прочтения текста-оригинала. Учащиеся получают текст, в котором не выделены абзацы; 

они предлагают свои варианты деления на абзацы, после чего сверяют их  с оригиналом и 

обосновывают свою точку зрения. 

5. Учащиеся получают отдельные предложения; их задача – определить, соответствуют ли 

эти предложения содержанию текста. 

 
 
 

Игровые технологии на уроках географии. 

Филь Марина Анатольевна 

Учитель географии СОШ №641 

Санкт‐ Петербург, Невский район. 

 
Целью современного образования в средней школе является дальнейшее развитие исторически 

сложившейся педагогической системы на основе создания условий для формирования 

профессионально компетентной, социально активной, творчески самостоятельной личности. При 

переходе к информационному обществу все более важным для педагога становится приобщение 

учеников к самостоятельной работе для достижения заданного качества обучения в условиях 

модернизации образования, реализации современных технологий обучения, развития у обучающихся 

культуры самообразования, самоорганизации и самоконтроля. Таким образом, современное состояние 

обучения школьников диктует необходимость поиска новых путей повышения качества их 

теоретической подготовки, готовности к самостоятельному творческому труду, а главное - средств и 

методов, в том числе – средств и методов обучения. 

 В течение последних десятилетий игровые педагогические технологии достаточно широко 

внедрились в педагогическую практику. Игровая форма обучения представляет собой наиболее 
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удачное и перспективное нововведение последних лет. В процессе деловой дидактической игры 

развивается целеустремленность, активность, динамичность и продуктивность мышления, прочность 

и оперативность памяти, стремление к совершенству и вера в свои силы. С дидактической точки 

зрения игровое обучение перспективно тем, что не противостоит современным педагогическим 

теориям и может стать одной из форм интегрированного обучения. 

 С целью активизации учебно-познавательной деятельности в учебном процессе все чаще 

используются различные игры. Как показывает практика, в большинстве случаев передача готовых 

знаний не всегда побуждает человека к готовности и способности выявлять, анализировать и 

определять самостоятельно пути их разрешения. Требуется совершенно иной подход к организации 

обучения, изменяющий в целом систему взаимоотношений и взаимодействий между учителем и 

обучающимися. Учитель перестает быть для обучающихся лишь источником знаний, становится 

консультантом по руководству познавательной деятельности обучающихся, направляемой на 

разрешение проблем. Ученик теперь уже активный участник учебного процесса. Ученики сами 

формируют цель, выявляют проблемы, анализируют информацию, вырабатывают критерии и 

возможные пути решения проблем. Ученик превращается в главную фигуру всего учебно-

воспитательного процесса, что и делает обучение по-настоящему личностно-ориентированным. 

Цель моей работы – показать роль игровых технологий в развитии познавательного интереса 

учащихся на уроках географии. 

Для достижения цели я поставила перед собой следующие задачи: 

•вызвать интерес к предмету через развивающие и познавательные игры, занимательные 

вопросы, задания и викторины; 

•формировать учебную мотивацию и интерес к предмету; 

•совершенствовать интеллектуальные способности обучающихся; 

•повышать уровень обученности и качества знаний. 

Игровые технологии как вид педагогических технологий. Сущность и функции. 

«В каждой хорошей игре есть прежде всего рабочее усилие и усилие мысли» 

А.С. Макаренко 

  Все способности человека развиваются в процессе деятельности. Это утверждение – ведущий 

принцип психологии. Нет другого пути развития познавательных способностей учащихся, кроме 

организации их активной деятельности. Умелое применение приемов и методов, обеспечивающих 

высокую активность обучающегося в обучении, их способность в учебном познавании, является 

средством развития познавательных способностей обучаемых. 

В современной школе игровая деятельность используется в следующих случаях: 

- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела учебного 

предмета; 

- как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии; 
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- в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, 

контроля); 

- как технологии внеклассной работы. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком — четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут 

быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые 

выступают как средство побуждения, стимулирования обучающихся к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по таким 

основным направлениям: дидактическая цель ставится перед обучающимися в форме игровой задачи; 

учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве ее 

средства. В учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую 

задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

В «Большой энциклопедии» игра рассматривается как «занятие, не имеющее практической 

цели и служащее для развлечения и забавы, а также применения на практике некоторых искусств (игра 

на сцене, игра на музыкальном инструменте)». 

Наиболее приемлемым для нас является определение, данное А. А. Дергачом, учебной 

называется игра, используемая в учебном процессе в качестве задания, содержащая учебную 

(проблему, проблемную ситуацию), решение которой обеспечит достижение определенной учебной 

цели. 

Игра — это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. Игра 

— это способ существования ребенка, но играют люди всех возрастов, национальностей и профессий. 

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-рекреативными возможностями. В 

этом и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение. 

Функции игровых технологий: 

1.  Формирование интереса учащихся в усвоении учебного материала на уроках географии 

через различные формы игровой деятельности. 

2.  Развитие творческих и коммуникативных способностей учащихся. 

3.  Толерантное отношение к окружающим. 

4.  Формирование навыков использования дополнительных источников добывания знаний. 

Использование игровых технологий позволяет учителю: 
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•Создать комфортные условия, необходимые для овладения обще учебными умениями и 

навыками. 

•Создать условия для воспитания детского коллектива. 

•Развивать коммуникативные качества обучающихся. 

•Формировать навыки коллективной работы, способствовать внедрению в практику педагогики 

сотрудничества. 

•Исключать неудовлетворительные оценки по предмету. 

Значение игр в обучении. 

 Игра дает учащимся возможность не только выразить себя, действовать, но и возможность 

переживать и сопереживать. 

 Для ребенка игра – увлекательное прежде всего занятие. Этим-то она и привлекает учителей. 

В игре все равны. Она посильна даже слабым ученикам. Более того, слабый ученик может стать 

первым в игре: находчивость и сообразительность здесь оказывается порой более важным, чем знание 

предмета. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности заданий – 

все это дает возможность ребятам преодолеть стеснительность и благотворно сказывается на 

результатах обучения. 

Характерная черта игры в том, что она одновременно ставит человека в несколько позиций. Эта 

особенность позиции вытекает из двупланности игры. Личность в игре находится одновременно в двух 

планах: реальном и условном. И именно на эту черту должен обратить внимание учитель. В процессе 

игры он может по-новому открыть ребенка для себя, т.к. в игре оба плана заметно переплетаются и ни 

один не исчезает. 

 Игра обеспечивает эмоциональное воздействие на учащихся, активизирует резервные 

возможности личности. Она облегчает овладение знаниями, навыками и умениями, способствует их 

актуализации. Учебная игра-упражнение помогает активизировать, закрепить, проконтролировать и 

скорректировать знания, навыки и умения, создает учебную и педагогическую наглядность в изучении 

конкретного материала. Она создает условия для активной мыслительной деятельности ее участников. 

Игра-задание, содержащая учебную задачу, стимулирует интеллектуальную деятельность обучаемых, 

учит прогнозировать, исследовать и проверять правильность принятых решений или гипотез. Она 

является своего рода индикатором успеха учащихся в овладении учебной дисциплиной, представляя 

собой одну из форм и средств отчета, контроля и самоконтроля учащихся. Учебная игра воспитывает 

культуру общения и формирует умение работать в коллективе и с коллективом. Все это определяет 

функции учебной игры как средства психологического, социально-психологического и 

педагогического воздействия на личность. 

  Коммуникативная природа игры также предоставляет возможности для развития 

коммуникативных навыков. Необходимость комментировать свои и чужие действия, 

взаимодействовать в пределах группы, возражать, соглашаться, высказывать свое мнение служит 



122 

базой для развития речевых умений и стратегий общения, что необходимо для инициации и 

поддержания межкультурного диалога. Учебная игра воспитывает культуру общения и формирует 

умение работать в коллективе и с коллективом. 

Классификация игровых технологий 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и ученья во 

многом зависят от понимания учителем функций и классификации педагогических игр.  Особенно 

сложно классифицировать уроки игровой формы. Игровые технологии обучения отличаются 

исключительным разнообразием. Основной мотив игры — не результат, а процесс. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

б) познавательные, воспитательные, развивающие; 

в) репродуктивные, продуктивные, творческие; 

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др. 

Современные формы уроков, на которых может применяться коммуникативный подход можно 

классифицировать: 

уроки в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, эстафета, дуэль, КВН, деловая игра, 

ролевая игра, кроссворд, викторина, урок-конкурс рассказов о стихийных бедствиях; 

уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-сюрприз, урок-подарок; 

уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного материала: урок мудрости, 

откровения; 

уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция, аукцион, бенефис, 

митинг, дискуссия, телемост, диалог, “живая газета”, устный журнал; 

уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: суд, следствие, 

ученый совет; 

уроки, основанные на имитации деятельности при проведении общественно-культурных 

мероприятий: заочная экскурсия, экскурсия в прошлое, литературная гостиная, интервью, урок – 

путешествие с путешественниками; 

Перенесение в рамках урока традиционных форм внеклассной работы: КВН, “следствие ведут 

знатоки”, утренник, спектакль, концерт, инсценировка художественных произведений, диспут, клуб 

знатоков; 

Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в общественной практике: 

исследование, изобретательство, комментарий, мозговая атака, рецензия; 

Трансформация традиционных способов организации урока: лекция-парадокс, парный опрос, 

экспресс-опрос, урок-консультация, урок-практикум, урок-семинар, телеурок без телевидения. 

Положительные стороны игровых технологий. 
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1. Теоретические знания становятся более прочными и осмысленными, вырабатываются 

умения анализировать и прогнозировать. Отмечается рост самостоятельности в выполнении заданий, 

сотрудничества, взаимопомощи. 

2. Игры дают возможность обучаться на собственном опыте, а не просто выслушивать учителя, 

позволяют самим решать трудные проблемы, а не просто быть наблюдателями. 

3. Игры создают возможность переноса знаний из учебной ситуации в реальную, ориентируют 

в жизненной ситуации. 

4. Развивают коммуникативные способности, позволяют овладевать групповыми формами 

работы. 

Игровые технологии активизируют процесс обучения, развивают творческие, 

коммуникативные способности обучающихся: 

умение мыслить, рассуждать и отстаивать свою точку зрения; 

организуют групповую деятельность, коллективный поиск решений, 

учит пользоваться информацией периодической печати, радио, телевидения, 

развивают и совершенствуют компетентностные навыки и умения, 

учат применять полученные знания в новых условиях, учатся использовать полученные знания 

и умения в новых ситуациях, 

способствуют наиболее успешному внедрению в практику педагогики сотрудничества 

и являются универсальной методикой для большинства учебных дисциплин. 

Игровые технологии на уроках географии 

 Активные формы обучения, в том числе и игровые, получили в последнее время широкое 

применение на уроках географии. Использование игр в обучении географии решает множество задач. 

Они развивают познавательный интерес к предмету, активизируют учебную деятельность учащихся 

на уроках, способствуют становлению творческой личности ученика, так как многие из игр часто 

предполагают проблемный характер обучения, ибо есть исходный вопрос, на который надо дать ответ, 

а пути решения не ясны. Многие из игр дают возможности для взаимообучения, так как предполагают 

групповые формы работы и совещательный процесс. Игры дают возможность учащимся, с одной 

стороны, проверить и закрепить свои знания, а с другой – приобрести новые, углубленно изучать 

карту. Материал для некоторых настольных географических игр (ребусы, шарады, кроссворды, 

геолото, геодомино) желательно поручить приготовить самим ребятам. 

В первые годы своей работы над этой темой основной целью я ставила повышение интереса к 

учению и активности учащихся с помощью игр, стимулирование деятельности школьников, игры 

носили эпизодический характер и использовались только на этапе повторения. Постепенно 

накапливалось количество игровых моделей, описанных в методической литературе и 

адаптированных мною к определённым темам и курсам, собственных разработок. Появились 

возможности для расширения их использования и создания небольших игровых комплексов по 
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некоторым курсам. Применение уже созданных и описанных в литературе систем затруднительно. 

Каждый учитель должен сам решать, что включать в такой комплекс, учитывая содержание программ 

и учебников, которые он использует, особенности классов, с которыми работает. Модели, описанные 

в литературе, могут служить основой для создания собственных комплексов. 

Игровые технологии на разных этапах урока. 

  Игровые моменты возможно использовать на разных этапах урока. 

Применение игры на уроке очень разнообразно. Её можно организовать в начале урока при 

проверке домашнего задания или для активизации внимания учащихся, при изучении нового 

материала для более глубокого, осмысленного и быстрого усвоения учебного материала и в конце 

урока для закрепления изученного материала и снятия напряжения после сложной классной работы. 

Все эти игровые формы учитель выбирает в зависимости от темы урока, подготовленности учащихся, 

их возраста. Я привожу примеры некоторых игровых моментов. 

Дешифратор. 

 В 6 классе при изучении темы «План и карта», чтобы подвести учащихся к изучению новой 

темы, я зашифровываю ее с помощью условных знаков. Таким образом, учащиеся повторяют тему 

«Условные знаки». 

        

м  ас  шт  аб 

 При изучении темы «Географические координаты» можно зашифровать какое-либо слово с 

помощью координат. Учащимся предстоит сначала определить, какие города соответствуют данным 

координатам, а потом определить заданное слово. 

1.  59 с.ш. 11 в.д.  Осло 

2.  35 с.ш. 51 в.д.  Тегеран 

3.  13 ю.ш.  76 з.д Лима 

4.  52 с.ш. 105 в.д.Иркутск 

5.  53 с.ш.  115 в.д.  Чита 

6.  42 с.ш 78 з.д.Нью-Йорк 

7.  46 с.ш. 75 з.д.Оттава 

Такое задание можно давать учащимся на дом. Они могут зашифровать свое имя, фамилию или 

любое другое слово, которое на следующем уроке будут отгадывать его одноклассники. 

Геолото. 

На уроке проверки и учета знаний и умений использую геолото. Для организации игры 

использую эстетически оформленную емкость. В ёмкости находятся открывающиеся бочонки, в 

которые вложены тематические вопросы. Кроме вопросов в бочонках находится жетон «приз» и жетон 

«зеро». 
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Вопросы для геолото, которые помещаются в бочонках подготавливаются учителем, 

учениками. Вопросы могут быть по конкретным темам, учебным блокам, разделам или носить 

общеобразовательный характер. 

Потом начинается сама игра. Ученики, по просьбе учителя, начинают вынимать бочонки с 

вопросами. Потом бочонки открываются, из них извлекаются вопросы, на которые через небольшой 

промежуток ученики должны дать ответы. 

В чем преимущества игр лото перед известным фронтальным опросом? В том, что ученик знает, 

что ему самому придется решить свою «участь», т.е. вытянуть сложный или простой вопрос. И ребенку 

уже никогда не покажется, что учитель специально пытается его уличить в незнании предмета, 

поставить ему отрицательную оценку. Отвечающего оценивают одноклассники, путем высказывания 

своих оценочных мнений. При этой игре, в классе всегда царит атмосфера коллегиальности между 

учеником и учителем, игра сопровождается высоким положительным эмоциональным фоном. 

«Слова в словах» 

Учитель пишет на доске географическое название, например: “Караганда”. Из букв этого слова 

нужно составить другие географические названия, не прибавляя новых букв, а буквы, которые есть в 

этом названии, в одном слове можно использовать только один раз. Из букв слова “Караганда” можно 

сложить такие названия: Канада, Ангара, Анкара, Гана, Карадаг. 

«Геоалфавит». 

 В этой игре может быть несколько вариантов. 

1. В игре участвуют две команды. После проведения жеребьёвки игру начинает одна из команд 

№1. Капитан этой команды по договорённости с её членами задаёт 5 или 10 вопросов на 

географические темы, а члены команды №2 должны дать ответы, начинающиеся с какой- то одной 

буквы. Букву называет капитан первой команды, например букву П. 

1. Назовите известного русского путешественника- географа. (Пржевальский) 

2. Назовите столицу европейского государства.(Париж) 

3.Назовите город, расположенный на полуострове Камчатка.(Петропавловск-Камчатский) 

4. Какой полуостров в Европе вы знаете? (Пиренейский) и т.д. 

 «Пароль» 

Данную игру можно использовать как в начале урока, так и при его завершении. Прежде чем 

сесть на свои места учащиеся должны назвать «пароль». В зависимости от пройденных тем это могут 

быть республики РФ и их столицы, страны мира и их столицы, названия морей, островов и т.д. По 

окончании урока учащиеся должны назвать «пароль», чтобы выйти из класса 

«Географический лабиринт» 

 Данный приём представляет собой вид теста, рассчитанный на последовательное и 

внимательное прохождение набора истинных и ложных утверждений. От каждого утверждения 
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отходят стрелки с надписью “ДА” и “НЕТ”. Если утверждение истинно, то следует идти по стрелки 

“ДА”, а если ложно - по стрелке “НЕТ”. 

 «Третий лишний» или «Белая ворона» 

Учитель называет 3 – 4 слова, относящихся, кроме одного, к какой-нибудь теме. Учащиеся 

должны определить это слово и доказать свой выбор. 

Например.  Коала, утконос, ягуар, ехидна. (животные Австралии) 

Сыктывкар, Архангельск, Петрозаводск, Якутск. (столицы республик РФ) 

«Геопочта» 

 Учащимся раздаются «письма» (можно «СМС-ки») с описанием природной зоны. Задача 

разнести по адресатам. На доске висят конверты с названиями природных зон. Задания в данном 

случае могут быть разнообразны: географические объекты материков, горные породы и т.д. 

«Отыщи на карте». 

Учитель предлагает паре учащихся показать на карте географический объект. Выигрывает тот, 

кто показал его первым. Тот, кто проиграл выбывает, его место занимает следующий. 

«Да и нет» 

  Учитель (или ведущий ученик) загадывает какой-нибудь географический объект и дает 

небольшую подсказку. Например, что «это» находится в Азии. Игроки должны отгадать этот объект, 

задавая вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет». 

«Кластеры» 

 На этапе актуализации знаний, например при изучении темы «Растительный и животный мир 

саванн Африки», учащимся предлагается заполнить на доске (или карточке) кластер. 

Животные саванн 

  Птицы ?Копытные 

 ?страус? ?  ?  лев? зебражираф 

  

  В последнее время большое внимание уделяется здоровье сберегающим 

технологиям.  Предлагаю несколько подвижных географических игр. 

Игра «Раз! Два! Три!» 

Участники игры берутся за руки и образуют круг. Начиная движение по часовой стрелке, они 

произносят слова: “ Раз! Два! Три! Море назови!” При последних словах все останавливаются и 

начинают по очереди перечислять названия морей. Если кто-нибудь промолчит, то он выбывает из 

игры. 

Игра со словами: “Раз! Два! Три! Остров (горы, реки, город) назови продолжается, пока не 

останется минимальное количество участников. 

 Игра «Широта и долгота» 
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Участники игры (их должно быть не менее 4 человек) делятся на четыре группы. Первая - “ 

северные широты”, вторая - “южные широты”, третья - “восточные долготы”, четвёртая - “ западные 

долготы”. Игроки вперемежку выстраиваются в шеренгу. Ведущий называет любой географический 

объект, участники игры быстро вспоминают, где он находится. Те, которые представляют “широты” 

и “долготы” этого объекта, должны быстро присесть. Например, ведущий называет: остров 

Мадагаскар; приседают ребята, изображающие “южные широты” и восточные долготы”. Кто ошибся 

– получает штрафное очко, а при повторной ошибке выбывает из игры. 

Игра «Верх – вниз» 

  Игроки образуют полукруг от ведущего. Он начинает перечислять большие и маленькие по 

площади государства. Если названо большое государство (Китай, Россия, Бразилия и т. п.), ребята 

поднимаются на носки и тянут руки вверх, тем самым как бы показывая размеры. Если же названы 

небольшие государства, все участники игры опускают руки вниз. Сделавший две ошибки выбывает из 

игры. 

 Ведущий не только называет страны, но и сам выполняет движения, иногда намеренно 

ошибаясь. Те, кто невнимателен и копирует действия ведущего, скоро выбывает из игры. Игра может 

продолжаться 2-3 минуты, после чего её можно повторить, но называть уже надо горы, озёра и т. д. 

«Флюгер» 

  Применяется при изучении темы «Ориентирование на местности» или «Ветер». Несколько 

учеников выходит к доске, и учитель говорит: «Ветер дует с севера». Все должны повернуться лицом 

к югу (т.е. отвернуться от ветра). Затем: «Ветер дует с запада», и т. д. Или «Ураган». Все кружатся. 

«Штиль». Все стоят спокойно.  

Деловая игра является формой воссоздания предметного и социального содержания будущей 

профессиональной деятельности специалиста, моделирования тех систем отношений, которые 

характерны для этой деятельности, моделирования профессиональных проблем, реальных про-

тиворечий и затруднений, испытываемых в типичных профессиональных проблемных ситуациях. 

Деловую игру как форму контекстного обучения следует выбирать прежде всего для решения 

следующих педагогических задач: 

-формирование у учащихся целостного представления о профессиональной деятельности и ее 

динамике; 

-приобретение проблемно-профессионального и социального опыта, в том числе и принятие 

индивидуальных и коллективных решений; 

-развитие теоретического и практического мышления в профессиональной сфере; 

-формирование познавательной мотивации, обеспечение условий появления профессиональной 

мотивации. 
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Таким образом, не любое содержание профессиональной деятельности подходит для игрового 

моделирования, а лишь то, которое содержит в себе проблемность и не может быть усвоено 

индивидуально. 

Положительное в применении учебных деловых игр: 

-как правило, учащиеся испытывают удовольствие, есть высокая мотивация, эмоциональная 

насыщенность процесса обучения; 

-происходит подготовка к профессиональной деятельности, формируются знания, умения, т. е. 

учащиеся учатся применять свои знания; 

-после игровое обсуждение способствует закреплению знаний; 

-достигаются комплексные педагогические цели: познавательные, воспитательные, 

развивающие. Познавательная эффективность: в процессе деловой игры учащиеся знакомятся с 

диалектическими методами исследования вопроса (проблемы), углубляют знания, осваивают профес-

сиональные функции на личном примере. 

Воспитательная функция: в процессе проведения деловой игры формируется сознание 

принадлежности к коллективу, закрепляются взаимосвязи при решении коллективных задач, а 

коллективное обсуждение общих вопросов формирует критичность, сдержанность, уважение к 

другому мнению, внимание к коллегам. Развивающая эффективность: в процессе деловой игры 

развиваются логическое мышление, способность поиска ответов на поставленные вопросы, речь и 

речевой этикет, умение участвовать в дискуссии и эффективно общаться. 

Деловые игры используются в основном в старших классах. Вот примеры некоторых из них. 

«География мировых природных ресурсов» (урок-практикум) 

Цель: 

Самостоятельно ознакомиться с мировыми природными ресурсами в процессе групповой 

работы. 

Способствовать формированию и развитию компетентностных умений: интеллектуальных, 

оценочных, коммуникативных. 

Оборудование: карточки-задания, учебник, атлас, настенная мировая карта. 

Изучение промышленности мира учитель организует с группами учащихся. Весь класс условно 

делят на кафедры “Института природных ресурсов”, каждой выдается инструктивная карточка с 

заданиями: (3–4 вопроса, используемая литература). 

Через 15 минут кафедра должна дать полный отчет о своей отрасли промышленности. В 

“Институте природных ресурсов” работают кафедры: 

кафедра горючих полезных ископаемых; 

кафедра негорючих полезных ископаемых; 

кафедра земельных ресурсов; 

кафедра водных ресурсов; 
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кафедра биологических ресурсов; 

кафедра агроклиматических ресурсов. 

Зав. Кафедрами (бригадиры) корректируют работу своих групп, подводят итоги. 

 «Региональная характеристика мира» (урок-семинар); 

«Путешествие по Индии» (урок-путешествие); 

«Государства – карлики» (урок-панорама). 

Данный вид деловых игр является и разновидностью проектной деятельности, так как в начале 

работы учащиеся получают определенную задачу (или проблему), намечают пути ее решения и в итоге 

они получают результат своей работы. 

Чтобы функция географической игры не сводилась только к развлекательной, а задания не 

носили репродуктивный характер, я использую проблемные вопросы, которые построены на 

материале, близком учащимся, значимом для них. Их решение требует не только ознакомления 

практических действий, результаты которых могут быть использованы в классе, школе, научно-

практической деятельности и др. Проблемные задания имеют, как правило, личностно-развивающий 

характер и естественно возникают из опыта и потребностей самих учеников. Поставив ученика в 

проблемную ситуацию, интересную и для всего класса. 

Примеры проблемных вопросов. 

1.  В какой параллели нашей больше всего учеников, в какой меньше? Почему? 

2.  Почему в помещениях батареи расположены внизу, а форточки наверху? 

3.  Почему белые медведи не едят пингвинов? 

4.  Из чего состоят облака? - А что тяжелее: воздух или вода? А почему же облака плавают по 

воздуху и не падают? 

Использование проблемных вопросов углубляет у обучающихся интерес к самостоятельному 

процессу познания, открытия истины. 

Результаты педагогического опыта: 

  Игра в сочетании с другими методическими приёмами и формами 

позволяет разнообразить образовательный процесс, повысить 

познавательную деятельность обучающихся, увеличить эффективность 

 урока. 

В этом учебном году повысился процент качества знаний обучающихся по географии в 7 классе 

с 63% до 71%, в 8 классе с 27% до 36%, в 9 классе с 25% до 36%, в 10 классе с 55% до 67%. 

Успеваемость в 6-10 классах – 100%. 

Участие во Всероссийской предметной олимпиаде «Белый Ветер» секция География: 

Ткаченко Е. – диплом 1 степени, Надточей Е. – диплом 2 степени, Смирнов В.. – диплом 2 

степени, Исаева М. – диплом 2 степени, Глонти П. – сертификат участника. 

Участие в Международной предметной олимпиаде для школьников «Эверест» ООО «Глобус»: 
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Акиньшин В. – диплом победителя, 24 чел. – сертификаты участников. 
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В начале было слово. 

Юдина Светлана Васильевна 

Педагог‐ библиотекарь МБОУ СОШ № 485  

Московского района Санкт‐Петербурга 

 

Слово отражает мысль: 

 непонятна мысль – непонятно и слово.  

Н.В. Гоголь. 

Вместо предисловия 

«В начале было слово» – это древняя библейская мудрость. Подсчитано – пятьдесят тысяч 

человеческих поколений потратили более двух триллионов человеко-лет на то, чтобы осмыслить 

окружающий мир, познать силы природы, синтезировать пестрое и разноликое многообразие мира. 

Самым могущественным средством в этих исканиях, заблуждениях, открытиях оказалось Слово.  

Глупо и даже трагично пренебрегать тем, что накоплено и создано лучшими умами 

человечества. Афоризмы, цитаты – не только хранилище, но и катализатор человеческой мысли. 

Данная брошюра – небольшой сборник изречений, крылатых мыслей, впечатляющих 

высказываний, стихов о слове, книге, людях библиотечной профессии. Выдержки из произведений 

мыслителей прошлого и настоящего вводят нас в трепещущий, вечно живой мир человеческой мысли.  

Слово о словах 

Друзья мои, внушайте людям веру 

И чаще говорите: «Добрый день!» 

И следуйте хорошему примеру – продляйте 

добрым словом жизнь людей!                      

В. Боков                                          

К словам привыкаешь день ото дня, 

А они первородного смысла полны… 

И когда я слышу: 

 – Извини меня! – 

Это значит: исключи меня из вины! 

У слова цвет своего огня. 

Своё пространство. Свои рубежи. 

И когда я слышу: 

– Обереги меня! – 

Это значит: 

– Берегами меня окружи! 
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У слова есть корни. И есть родня. 

Оно не подкидыш под сирым кустом. 

И когда я слышу: 

– Защити меня! – 

Это значит: 

– Спрячь меня за щитом! 

Вслушайся. Вникни. Не позабудь. 

У слова свой норов. Своё нутро. 

И если ты в эту проникнешь суть – 

Слово тебе сотворит добро.                            

С. Островой 

Много слов на земле. 

Есть дневные слова- 

В них весеннего неба сквозит синева. 

Есть ночные слова, о которых мы днем 

Вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом. 

Есть слова – словно раны, 

Слова – словно суд, – 

С ними в плен не сдаются и в плен не берут. 

Словом, можно убить, 

Словом, можно спасти, 

Словом, можно полки за собой повести. 

Словом, можно продать, и предать, и купить, 

Слово можно в разящий свинец перелить. 

Но слова всем словам в языке у нас есть: 

Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь. 

В. Шефнер 

Словам, звучащим и так, и иначе 

Верни единство и правдивость, 

Пусть слово «вольность» – вольность значит, 

А «справедливость» – справедливость. 

Ю. Тувим 

Молчат гробницы, мумии и кости, – 

Лишь слову жизнь дана. 

Из древней тьмы, на мировом погосте.   

Звучат лишь письмена. 
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И нет у нас иного достоянья! 

Умейте же беречь 

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,  

Наш дар бесценный – речь. 

И.И. Бунин 

Ржавеет золото и истлевает сталь, 

Крошится мрамор – к смерти все готово. 

Всего прочнее на земле печаль 

И долговечней – царственное слово. 

А.А. Ахматова 

Бессодержательную речь 

Всегда легко в слова облечь 

Из голых фраз, ярясь и споря 

Возводят здания теорий. 

И. Гёте 

В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно… 

Н.В. Гоголь 

Гибок язык человека; речей для него изобильно всяких; поле для слов и туда и сюда 

беспредельно. 

Гомер 

Слова имеют вес, звук и вид; только помня обо всех трёх этих свойствах, можно написать фразу, 

приятную и для глаз, и для уха. 

С. Моэм 

Слово – выражение мысли и может служить соединению и разделению людей; поэтому нужно 

с осторожность обращаться с ним. 

Л.Н. Толстой 

Слово о книге 

Книга – учитель, 

Книга – наставница, 

Книга – близкий товарищ и друг, 

Ум, как ручей, высыхает и старится,  

Если ты выпустишь книгу из рук. 

Книга – советчик. 

Книга – разведчик, 

Книга – активный борец и боец, 

Книга – нетленная память и вечность, 
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Спутник планеты Земля, наконец, … 

В.Ф. Боков 

Шелест книжных страниц 

Нам сопутствует в жизни повсюду, 

От бурлящих столиц до посёлка у тихой запруды, 

От горячих низин 

До просторов Полярного круга, 

От кудрей до седин, 

Книга – нет у нас лучшего друга. 

В.М. Инбер 

Книги, книги мои – это линии 

Тех дорог, где и робок и смел, 

То шагал, поднимаясь к вершине, я, 

То споткнувшись в ущелье летел. 

Книги, книги – победы кровавые. 

Разве знаешь, высоты беря: 

Ты себя покрываешь славою 

Или кровь проливаешь зря? 

Р. Гамзатов 

Хлеб и книга, вечные от века, 

На столе лежат передо мной, 

Подтверждая мудрость человека, 

Бесконечность щедрости земной. 

К. Кулиев 

Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени и 

бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. 

Д. Аддисон 

На старом поле каждый год 

Родится новая пшеница; 

Из старых книг, как срок придёт, 

Познанье новое родится. 

Д. Чосер 

Книга – учитель без платы и благодарности, 

Каждый миг дарит она тебе откровения мудрости. 

Это – собеседник, имеющий мозг, покрытый кожей, 

О тайных делах ведающий молча. 
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Милее книги в мире нет. 

А. Навои 

Книги – это окна, через которые душа смотрит на мир. 

Жилище без книг всё равно, что комната без окон.       

 Вильсон 

Книга – это оркестр, все инструменты в котором 

Должны звучать гармонично, чтобы ни один не фальшивил. 

Н. П. Смирнов-Сокольский 

Книга – сказочная лампа, дарящая человеку 

Свет на самых далёких и тёмных дорогах жизни. 

А. Ш Упит 

Книга – это жизнь, и процессы её – процессы истории. 

М.Н. Куфаев 

Слово о библиотеках и библиотекарях 

Библиотека – тихий дом души. 

Здесь жизнь в ином – духовном измерении. 

Страничный шелест – путь на пик вершин, 

С которых – лишь рукой до озарений… 

Библиотека – мудрый дом души. 

Кто здесь постиг искусство медитаций,  

Познать дерзает мирозданья ширь 

И правду отыскать среди мутаций… 

Всему меняют цену времена, 

И от иного – ни пера, ни пуха… 

Но для людей пока как хлеб она, 

Библиотека – храм души и духа. 

В. И. Удалов 

Как велико твое предназначенье 

С древнейших лет и до скончанья века! 

Собранье мыслей ты и знания свеченье, 

Хранительница книг – Библиотека! 

Здесь книжный мир доступен всем и каждому 

Софокл, Гомер, Шекспир и Лев Толстой 

Расскажут о проблемах самых важных, 

Поделятся раздумьями с тобой. 

И. Каланчина 



136 

Половодье прозы и стихов, 

Знания и мысли настоящие. 

Полки книжные, ряды томов, 

Плотными шеренгами стоящие. 

Сухую точность картотек и пыл, 

Чувства многоликие культуры 

Ум библиотекаря вместил,  

Как маяк морей литературы. 

Н. Сафронов 

Под сенью книжных стеллажей 

Среди задумчивых томов, 

Блиставших некогда мужей 

Изяществом ума и слов, 

Они, дав в юности обет 

Служенью книге посвятить 

И жизнь, и труд, дарящий свет, 

Посредницами Знанья быть, - 

Несут нелёгкий светоч- крест. 

Их лица белых солнц светлей. 

И душ, возвышенный окрест, 

Нежнее кротости своей, 

Не доводилось мне встречать. 

В них – благородство простоты 

И знанья мудрого печать, 

И мысли с вечностью на «ты». 

Л. Токун 

Милые мои библиотекари! 

Душ людских аптекари и лекари. 

Скромные, простые и сердечные, 

Мудрых книг хранительницы вечные. 

Незаметен труд ваш кропотливый, 

Но без книг не каждый проживёт. 

И спешит читатель торопливый 

К той, что с полки книгу подаёт. 

А. Мусина 
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Педагогические условия формирования учебной мотивации 

 у младших школьников. 

Якименко Марина Геннадьевна 

 Учитель начальных классов, ГБОУ СОШ №285  

Красносельского района Санкт‐Петербурга 

 Аннотация.  

В статье проанализировано понятие «учебная мотивация», обоснована необходимость её 

формирования в образовательном процессе начальной школы. 

Введение.    

Мотивация обучающихся является одной из важнейших проблем современного образования, 

так как именно её наличие обеспечивает активную позицию ребёнка в обучении, личностное развитие 

и способствует повышению качества образования.   

  Мотивация — это система психических и психофизиологических процессов, 

отвечающих за побуждение, направленность деятельности, настойчивость и способность 

концентрироваться на предмете деятельности. 

Учебная мотивация – проявляемая учащимися мотивированная активность при достижении 

целей учения.  Ю. Бабанский, В.Онищюк, А.Савченко считают, что среди основных составляющих 

учебной деятельности (целеполагающей, мотивационной, содержательной, процессуальной и 

результативной) отводить приоритетную роль необходимо мотивационному компоненту. Наличие 

положительных мотивов, по их мнению, побуждает личность к качественной, интенсивной реализации 

собственных замыслов, целей. 

Учебная деятельность имеет для разных школьников разный смысл. Выявление характера 

учебной мотивации и смысла учения для школьника в каждом конкретном случае играет решающую 

роль в определении учителем мер педагогического воздействия. 

Формулировка цели статьи и задач – раскрыть педагогические условия формирования 

положительной мотивации к обучению у младших школьников.  
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 Изложение основного материала статьи. Теоретические материалы позволяют выделить два 

ключевых вида мотивации: внешнюю и внутреннюю. 

Внешняя контролирующая мотивация не связана с самой деятельностью, а задаётся 

отношениями с ближайшим окружением. При такой мотивации ребенок мало заинтересован в 

саморазвитии и работает на краткосрочную (заслужить похвалу, получить низкий балл), а не 

долговременную (развитие, самосовершенствование) перспективу. Ученик мотивирован извне 

(учителем, родителями); участвует в учебном процессе ради похвалы, признания или чтобы избежать 

наказания. Такие ученики считают причиной своих неудач и неуспешности внешние силы и 

чувствуют, что не могут влиять на сложившуюся ситуацию. Свою неудачу воспринимают как 

постоянную и закономерную, а не как одноразовую ошибку. 

 Недостатки внешней контролирующей мотивации: 

 1. Работает только при наличии контроля деятельности ребёнка. 

 2. Эффективна только для краткосрочных и простых задач.  

 3. Чем больше контролируем ребёнка, тем сложнее ему осознать свои цели и интересы, найти 

собственный смысл в учёбе. 

 4. Внешняя контролирующая мотивация часто негативно отражается на эмоциональном 

состоянии, поведении ребёнка, на отношениях со взрослыми. 

Если долгое время преобладает внешняя контролирующая мотивация: 

 У ребёнка нет инициативы, он предпочитает простые задания, делает только 

необходимое; 

 Ребёнок быстро сдаётся, встречая трудности; 

 Негативно сказывается на креативности, ухудшается качество и скорость решения 

эвристических задач; 

 Ребёнок постепенно теряет контакт со своим внутренним Я, со своими истинными 

желаниями, целями, интересами. 

 При внутренней мотивации ученики работают ради целей, которые они сами для себя 

определили, а не целей, навязанных другими. При таких условиях развивается глубинный интерес к 

предмету. При наличии внутренней мотивации задействуются такие внутренние факторы личности, 

как потребности, интерес, любознательность, удовольствие. Ученик учится, не ожидая внешнего 

вознаграждения. Такой ученик мало обращает внимание на оценки или поощрения учителя, а работает 

охотно благодаря внутреннему интересу, желанию достичь поставленной цели. Он с интересом 

учится, активно включается в работу, делает задания с желанием. 

 Ребёнок не может оставаться в таком состоянии всегда: он растёт, перед ним встают новые 

возрастные задачи. Важная задача взрослых — поддержать любопытство ребёнка и помочь 

оформиться его интересам, когда придёт время. 
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Мотивация конкретного ребёнка — это чаще всего сочетание разных видов мотивации в какой-

то пропорции.  

 На мотивацию влияет много факторов: интерес к предмету, осознание его полезности, 

стремление к успеху, уверенность и чувство собственного достоинства, настойчивость и терпение, в 

конце концов – нравится или не нравится учитель. И, конечно же, все ученики имеют разные 

потребности и желания: потребность в познании: желание человека задавать вопросы и искать на них 

ответы; потребность в самовыражении, реализация которой основывается на знаниях, умениях, 

навыках; потребность в проведении своей самооценки: сравнение себя с другими и стремление к 

самосовершенствованию; потребность в социальных связях; потребность в безопасности: стремление 

к стабильности и самозащиты; физиологические потребности. 

Важнейшими положительными мотивами к обучению являются: 

 - мотив «саморазвития»: желание как можно больше знать и уметь, развивать свой ум, 

повышать культурный уровень; 

 - мотив «достижения»: желание получить хорошие результаты своей деятельности; 

 - мотив «профессионально-жизненного самоопределения»: стремление достичь вершин в 

будущей профессии; 

 - коммуникативный мотив: желание общаться, сотрудничать, взаимодействовать; 

 - эмоциональный мотив: желание получать положительные эмоции (радость, удовлетворение) 

от учения; 

 - мотив «позиция»: гражданская ответственность за дело, чувство долга. 

  В педагогической науке и практике существуют различные способы повышения учебной 

мотивации младших школьников. 

Важно учесть, что за время учёбы в школе ребёнок проживает несколько возрастных этапов и 

меняется. Это отражается и на мотивации. Понимая особенности разных возрастов, можно с 

наибольшим успехом выстраивать с детьми доверительные отношения, подбирать нужные методики 

и приёмы для работы с мотивацией.  

 Большое значение для детей 1-2 класса имеет фигура учителя. Чаще всего дети безоговорочно 

доверяют учителю, и это удачное время, когда можно передавать ученикам важные ценности, 

например, ценность получения новых знаний или ценность дружбы. Отношения между детьми 

строятся преимущественно через учителя. 

В этом возрасте для детей значима смена своего статуса. Всё, что связано со школой, является 

для них важным, выражена познавательная потребность. Дети задают вопросы, стремятся узнать 

побольше.  

 На этом этапе следует поощрять задавание вопросов, поддерживать ребят в поиске ответов, 

показать, как удивителен мир. Обращайте внимание на отношения между вами и учениками, учеников 

друг с другом.  
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  В 3-4 классе дети уже перестают идеализировать учителя. Слова педагога должны быть 

обоснованы и аргументированы. Дети хотят больше времени проводить вместе, появляется интерес к 

мнению других ребят и желание быть принятым другими детьми. Теперь уже не только мнение 

взрослого, но и отношение одноклассников определяет положение ребёнка среди других детей и 

влияет на его эмоциональное благополучие. К 3 классу социальная роль школьника становится 

привычной, начинает проявляться избирательное отношение к отдельным учебным предметам, 

учебная мотивация становится более разграниченной: появляется как положительное, так и 

отрицательное отношение к учебному процессу в зависимости от интереса к предмету. 

Так как естественное любопытство в этом возрасте снижается, а учебная нагрузка растёт, 

важно учить детей настойчивости и целеполаганию. Уделяйте время анализу ошибок и успехов ребят, 

подчёркивайте личную динамику учеников. Игра в этом возраста остаётся важной и естественной 

деятельностью.  

Основными задачами учителя начальной школы должны стать: 

 - изучение мотивационной сферы учащихся; 

 - развитие положительных мотивов, их учет при планировании учебной деятельности; 

 - формирование новых мотивов, способных обеспечить повышение качества учебной работы. 

  Эффективная реализация этих задач возможна при условии использования приемов 

стимулирования эмоцианально-положительного влияния на мотивационную сферу школьников, учета 

их интересов и склонностей; поддержки успехов; стремления сделать работу интересной; одобрения 

здорового соперничества; применения разнообразных эффективных методов организации 

познавательной деятельности; предоставления ученику шанса проявиться. 

 Наиболее значимым инструментом формирования учебной мотивации является 

интеллектуальная игра, в которой динамично сочетается дидактическая, развивающая и 

познавательная цель. Существенные компоненты интеллектуальных игр: сбор нужной информации; 

поиск неизвестного элемента или алгоритма достижения цели; принятие решения; логический выбор 

одной позиции из ряда возможных; преодоление препятствий на пути к установленной или выбранной 

цели.  

 Учебный материал, поданный в игровой форме, вызывает у ученика эмоциональный подъем 

только благодаря правильной, методически грамотно обусловленной положительной мотивации и 

создании ситуации успеха для всех и каждого в частности. Таким образом, главный положительный 

фактор игры – способность стимулировать познавательную активность и вызвать потребность 

учиться, узнавать, исследовать через четко сформулированные в цели и осознанную каждым учеником 

мотивацию. 

Так, с целью формирования положительной мотивации к учению учитель может создать 

проблемно-поисковые ситуации на уроках. В 1-4 классах это постановка перед учениками 

познавательного задания, которое содержит в себе противоречие, вызывает дискуссию, побуждает к 
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размышлениям, поискам и выводам. В начальных классах наиболее целесообразными приемами 

создания проблемных ситуаций через общую адекватно-полноценную положительную мотивацию 

являются: 

- столкновения учащихся с противоречивыми фактами; 

- демонстрация ошибок, к которым приводит незнание определенной темы; 

 - исследовательские задачи; 

 - побуждение учащихся к обобщению фактов; 

 - побуждение учащихся к анализу фактов и явлений, которые логически противоречат их 

жизненному опыту; 

 - постановка проблемного вопроса на основе элементов дискуссии; 

 - создание ситуации, когда учащиеся убеждены в недостаточности своих знаний и испытывают 

потребность обрести новые, чтобы ответить на поставленный вопрос. 

Обучение и воспитание младшего школьника невозможно представить без внедрения в 

структуру урока игры и игровых технологий. Это один из самых эффективных методов обучения, не 

только максимально активизирует интеллектуально-практические и творческие возможности 

индивида, но и позволяет привлечь ребенка к процессу учения. 

  Выводы. Младший школьный возраст имеет большие резервы формирования мотивационной 

сферы. Это начало становления мотивации учения, от которого во многом зависит судьба ребенка на 

протяжении всего школьного времени; поэтому именно в этом возрасте главное содержание 

мотивации заключается в том, чтобы научить ребенка учиться. 

    

 

Показатели эффективности воспитательной работы с детьми  

с нарушением интеллектуального развития. 

Яковлева Анастасия Степановна 

Воспитатель ГПД ГБОУ СОШ №535   

Калининского района Санкт‐Петербурга 

 
 «Наши дети – это наша старость, 

Правильное воспитание – эта наша счастливая старость, 

Плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слезы,  

это наша вина перед другими людьми,  перед всей страной»5 

А.С.Макаренко  

 

 
5Макаренко А. С., ПСС, т.4, М.1984, с.123). 
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Эффективность воспитательного процесса определяется мерой отношения поставленных 

целей, прогнозируемого результата и реально достигнутого. 

Изучение результата и эффективности воспитательного процесса выполняет аналитическую, 

контрольно-корректирующую и прогностическую функции. 

При этом:  

 выявляется реальное состояние воспитательного процесса с учетом конкретных 

критериев, показателей, поставленных задач; 

 анализируются изменения, произошедшие в воспитательном процессе (изучение 

влияния разных условий и средств на результаты работы); 

 выявляются возможности развития воспитательного процесса, происходит поиск путей 

и средств дальнейшего совершенствования воспитательного процесса; 

 определяется эффективность влияния воспитательной работы на развитие личности 

учащихся и педагога, отношений в коллективе. 

При отборе критериев, показателей и методик изучения эффективности воспитательной 

деятельности при работе с детьми с нарушением интеллекта необходимо использовать системный 

подход, позволяющий установить взаимосвязь полученных результатов с целями, задачами, 

содержанием и способами организации педагогического процесса. 

Основное предназначение воспитательной работы со школьниками с нарушением 

интеллектуального развития заключается в его коррекционном и развивающем влиянии, поэтому 

только происходящие изменения в личности ребенка могут свидетельствовать об эффективности 

воспитания и образования в целом. 

Критерии эффективности воспитательной системы школьников с нарушением 

интеллектуального развития. 

Основной целью воспитательной системы является оптимизация ее функционирования и 

развития: 

 во-первых, моделирование строящейся системы; 

 во-вторых, организация коллективной творческой деятельности детей и взрослых; 

 в-третьих, ориентирование в такой деятельности учащихся, педагогов на 

общечеловеческие ценности, корректировка возникающих в этом процессе отношений; 

 в-четвертых, рациональное использование воспитательного потенциала окружающей 

социальной и природной среды, что очень важно в процессе отдыха и оздоровления ребенка. 

Четвертый компонент воспитательной системы - диагностико-результативный, включающий в себя 

следующие элементы: 

а) критерии и показатели эффективности воспитательной системы; 

б) формы, методы и приемы изучения, анализа и оценки результативности функционирования 

воспитательной системы. 
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При разработке диагностико-аналитического инструментария педагоги исходят из того, что 

эффективность - это действенность, результативность в реализации целей воспитательной системы. 

Она определяется как "отношение достигнутого результата (по тому, или иному критерию) к 

максимально достижимому или заранее запланированному результату".  

Мерилом эффективности воспитательной системы являются критерии и соответствующие им 

показатели. Так как целевые ориентиры и деятельность воспитательной системы направлены, прежде 

всего, на содействие развития личности ребенка, то в качестве основных критериев и показателей 

избираются либо воспитанность обучающихся, либо сформированность основных потенциалов 

личности школьников, либо их интеллектуальная, нравственная развитость. 

В соответствии с избранными критериями и показателями подбираются или создаются 

диагностические методики, позволяющие получить достоверную информацию о различных сторонах 

исследуемого феномена. Как правило, наряду с педагогическими, используются социологические и 

психологические методики, что способствует более объективному и обстоятельному изучению 

эффективности воспитательной системы обучающихся с нарушением интеллектуального развития. 

Для определения уровня сформированности воспитательной системы можно использовать две 

группы оценок: критерии факта и критерии качества. Первая группа позволяет ответить на вопрос, 

есть ли в данной школе воспитательная система, а вторая дает представление об уровне ее 

сформированности и эффективности. 

 В соответствии с данными критериями могут быть использованы традиционные и 

нетрадиционные методики изучения воспитательного процесса.  

Критерии Показатели Методики изучения 

I. Сформированность познавательного потенциала личности учащегося  

 Освоение учащимися образовательной программы 

 Развитость мышления 

 Познавательная активность учащихся 

 Сформированность учебной деятельности   

 Школьный тест умственного развития 

 Статистический анализ текущей и итоговой успеваемости 

 Методики изучения развития познавательных процессов личности ребенка 

 Метод экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся (МЭОП и СУ) 

 Педагогическое наблюдение  

II. Сформированность нравственного потенциала личности учащегося  

 Нравственная направленность личности 

 Сформированность отношений ребенка к Родине, обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду.   

 Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о жизненном опыте" 



144 

 Методика С.М. Петровой "Русские пословицы" 

 Методики "Акт добровольцев", "Недописанный тезис", "Ситуация свободного выбора" 

 Метод ранжирования 

 Методики "Репка" ("Что во мне выросло"), "Магазин", "Золотая рыбка", "Цветик - 

семицветик"  

III. Сформированность коммуникативного потенциала личности выпускника 

 Коммуникабельность 

 Сформированность коммуникативной культуры учащихся 

 Знание этикета поведения   

 Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся 

 МЭПО и СУ 

 Педагогическое наблюдение  

IV. Сформированность эстетического потенциала выпускника школы  

 Развитость чувства прекрасного 

 Сформированность других эстетических чувств   

 Методика Торренса 

 МЭПО и СУ 

 Педагогическое наблюдение  

V. Сформированность физического потенциала выпускника 

 Состояние здоровья выпускника школы 

 Развитость физических качеств личности   

 Статистический медицинский анализ состояния здоровья ученика 

 Выполнение контрольных нормативов по проверке развития физических качеств  

VI. Удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью в школе  

 Комфортность ребенка в школе 

 Эмоционально-психологическое положение ученика в школе (классе)   

 Методика А.А. Андреева "Изучение удовлетворенности учащегося школьной жизнью" 

 Методики "Наши отношения", "Психологическая атмосфера в коллективе" 

 Анкета "Ты и твоя школа" 

 Социометрия  

VII. Сформированность общешкольного коллектива  

 Состояние эмоционально-психологических отношений в коллективе 

 Развитость самоуправления 

 Сформированность совместной деятельности   

 Методика "Наши отношения" 
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 Методика М.И. Рожкова 

 Социометрический эксперимент  

Перечисленные методики позволяют получить необходимую и достоверную информацию о 

развитии личности учащихся и сформированности коллектива классного сообщества. 

В подтверждение вышеизложенного мною были проведены диагностики воспитанности и 

интересов ребят 5 класса.  

Диагностика интересов проводилась по методике Барановой Э.А. - кандидата педагогических 

наук, доцента кафедры возрастной и специальной психологии Чувашского государственного 

педагогического университета в области познавательной деятельности младших школьников. 

Диагностика проводилась среди 10 человек 5 класса методом письменного опроса. Были 

заготовлены листы с вопросами, и каждый ребёнок давал свой ответ на них. 

Вопросы были заданы по 7 сферам интересов детей. Всего 35 вопросов. 

 Обобщив полученные данные, можно сказать о том, что в общем у детей интересы 

разнообразные. Однако данные также говорят и о том, что такие направления, как художественная 

деятельность и гуманитарная сфера недостаточно развиваются и это даёт основание активизировать 

работу в данных направлениях, для всестороннего и гармоничного развития детей. 

Также проводилась диагностика воспитанности ребят 5 класса по методике М.И. Шиловой. 

Безусловно, можно использовать различные тесты и срезовые методики, но ничто лучше не 

подтвердит уровень воспитанности человека, чем его поступки. В мониторинге воспитанности основу 

составили наблюдения за поступками и действиями, отношениями и предпочтениями детей, 

выявлением и анализом мотивации. 

В качестве критерия воспитанности личности школьника рассматривается ее активная 

гражданская позиция, проявляющаяся в ценностных отношениях личности к действительности.  

Из множества таких отношений были вычленены наиболее информативные: 

 к обществу; 

 к труду; 

 к людям; 

 к себе; 

 к культуре. 

Предлагаемые четыре уровня воспитанности я привела в % соотношении, выделяя их при 

диагностических процедурах: 

1. Высокий уровень: личность способна к саморазвитию, отличается самостоятельностью 

в общении и деятельности – имеет 0%. 

2. Хороший уровень: у ребенка, в основном, сформированы внутренние регуляторы 

поведения, но ему нужна помощь в критических ситуациях – это 30%. 
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3. Средний уровень: личность остановилась в своем развитии, без педагогической 

поддержки не способна к самосовершенствованию – 40%. 

4. Низкий уровень: саморазрушающаяся личность, склонная к асоциальному поведению – 

30%. 

 Из полученных данных с уверенностью можно говорить о том, что ни один ребёнок из 

диагностированной группы (это 0%) не имеют высокого уровня воспитанности, у них низкая 

способность к саморазвитию, и они отличаются несамостоятельностью в общении и деятельности. 

Хороший уровень воспитанности составил 30%, этот показатель зафиксирован у ребят из более-

менее благополучных, полных семей, но, опять же но, каждому из них необходим проводник в 

сложных ситуациях, т.к. самостоятельно они в них разобраться не могут. 

Средний уровень воспитанности по группе составил 40% и это плачевный результат, потому 

как 40% детей остановились в своём развитии и без посторонней помощи не способны с 

самосовершенствованию. 

Низкий уровень воспитанности 30% - это дети склонные к асоциальному поведению и к 

саморазрушению. 

 Все выше представленные показатели говорят о том, что критерий факта существует, а 

критерий качества оценки воспитательной системы оставляет желать лучшего. Именно только в 

системе можно добиться положительных результатов, а воспитательная система  строится на 

взаимодействии семьи и школы, именно в семье должны закладываться основы воспитания ребёнка. 

Воспитательная работа, которая проводится в процессе нахождения детей в школе, не имеет своего 

логического продолжения в домашних условиях. Дети уезжая на каникулы и на выходные домой не 

находятся под должным контролем родителей, им не прививаются элементарные навыки 

самообслуживания, дисциплинированности, уважения к старшим, друг к другу, любви к труду и 

многому другому. А когда дети вновь приезжают в школу, то всю работу приходится начинать 

практически с нуля. Работа с родителями приносит мизерные результаты, потому как контингент их 

оставляет желать лучшего, также и те условия, из которых приходят дети.   

 И в  «чистом виде» определить результат влияния воспитательной работы на достижение 

поставленных педагогических задач невозможно. Однако, отказавшись от изучения эффективности 

воспитательного процесса, дети будут обречены на стихийное существование и развитие.  

А определение уровня воспитанности школьников позволяет выявить меру соответствия 

личности учащегося запланированному воспитательному результату и степень реализации цели и 

задач воспитательной работы учебного заведения. 

Критериями и показателями качества воспитательной работы должны выступать те параметры 

жизни школы, которые определяют обучаемость и воспитанность школьников, их отношение к 

воспитанию и обучению, к школе и педагогам, подготовленность их к сознательному выбору 

профессии, способность адаптироваться к современным жизненным условиям. 
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Актуальность проблемы дизорфографии у детей в современных условиях. 
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В последнее десятилетие учителя и логопеды отмечают увеличение числа школьников, письмо 

которых характеризуется наличием разнообразных орфографических ошибок, имеющих тенденцию 

приобретать стойкий характер. Одним из распространённых речевых нарушений является 

дизорфография —  стойкое нарушение в овладении орфографическими знаниями, умениями и 

навыками. Симптоматика данной патологии у младших школьников носит полиморфный характер. Её 
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типичными проявлениями являются: нечёткое владение учебной терминологией, формулирование 

правил правописания, трудности в их усвоении и применении, что проявляется в значительном 

количестве орфографических ошибок на письме. 

Дизорфография как специфическое расстройство языковой способности школьников стала 

рассматриваться и обсуждаться совместно с дизорфографией на фоне общего недоразвития речи, став 

показателем неуспеваемости по родному языку в общеобразовательных школах и специальных 

коррекционных учреждениях.  У детей не сформирован ряд неречевых психических функций: 

операционные компаненты словесно-логического мышления (анализ, синтез, сравнение, отвлечение, 

абстрагирование, классификация, систематизация), речеслуховая память. Выявляются также 

неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида деятельности на другой, выработка 

алгоритма орфографических действий. При дизорфографии отмечается недостаточный уровень 

речевых функций: ограниченных объём и недостаточность актуализации словаря, низкая 

познавательная активность к языковому оформлению речи, неумение дифференцировать лексическое 

и грамматическое значение, низкий уровень усвоения грамматических закономерностей. У детей не 

сформированы морфологические обобщения, навыки оперирования грамматическими категориями, 

нарушен языковой анализ и синтез. Ученики испытывают трудности при определении ударного слога 

и ударного гласного в слове. 

   Неуспеваемость по русскому языку отрицательно влияет на формирование личности ребенка, 

его эмоциональном, когнитивном, поведенческом уровнях. Это ведет к школьной, а в дальнейшем и к 

социальной дезадаптации. Отсутствие же специально организованной коррекционной работы 

способствует закреплению и усложнению симптоматики дизорфографии. Стойкие и специфические 

нарушения в овладении орфографическими знаниями, умениями и навыками отмечаются не только в 

начальный период обучения детей письменной речи, но и в средних, и в старших классах. 

Симптомы дизорфографии: 

1. Ребенок не может запомнить и часто смешивает такие термины, как «звук», «слог», 

«слово»; 

2. Содержание правил правописания усваивается формально и в более длительные сроки 

по сравнению с одноклассниками в норме; 

3. Ребенку практически недоступна система суждений и умозаключений, благодаря 

которым возможно выделение искомых слов (проверочного и проверяемого), а также цепочка 

действий и операций по их осуществлению; 

4. Не имеет возможности самостоятельно, своими словами пересказать содержание 

орфограммы, сделать обобщение, вывод; 

5. Приводит неверные примеры слов на пройденные орфограммы; 
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6. Грамматические признаки орфограмм обычно усваиваются с трудом (например, при 

проверке безударных гласных в корне вместо родственных слов подбираются слова, сходные по 

звучанию); 

7. Возникают трудности усвоения операций и способов проверки слов (например, при 

определении морфемного состава слова и дальнейшем подборе цепочки родственных слов); 

8. Самопроверка не дает положительных результатов. 

В связи с этим ребёнок допускает в письменных работах следующие виды ошибок: 

1. Правописание проверяемых безударных гласных в корне.  

2. Воспроизведение слов с непроверяемым написанием в корне. 

3. Перенос слов. 

4. Написание прописной буквы в именах, отчествах. 

5. Написание ЧН, ЧК, СТН, ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ и т.д. 

6. Использование названия звуков вместо названия букв, или искажение их. 

   В работе по устранению дизорфографии особое внимание уделяется предварительному и 

текущему видам самоконтроля. Это вызвано тем, что дети с дизорфографией не умеют прогнозировать 

и определять «ошибкоопасные» мета слов до их написания и во время письма. Поэтому формирование 

орфографических навыков направлено, прежде всего, не на исправление, а на предупреждение 

ошибок, профилактику появления дизорфографии. Выбор методов и приемов логопедического 

воздействия, содержания речевого (стимульного) материала зависят также от уровня 

сформированности неречевой сферы и речевого развития детей. 

Чтобы писать правильно, ребёнку недостаточны знания правил. Ему необходимо уметь 

выполнить  ряд  последовательных  действий: 

1. Найти орфограмму в слове и определить её тип — это умение называется «орфографическая 

зоркость». Чтобы найти орфограмму (опасное или слабое место), надо знать её отличительные 

признаки. Чаще всего эти признаки перечислены в самом названии орфограммы: «Безударная гласная 

в корне слова». Ребенок должен научиться слышать и видеть  безударную  гласную  в  слове. 

2. Выделить часть слова, в которой находится орфограмма. Например, «Правописание 

безударных окончаний существительных». Ребенку необходимо правильно выделить 

окончание  в  слове. 

3. Применить необходимое правило. Для этого нужно понять алгоритм (жесткий порядок 

действий), который поможет выбрать верное написание слова. Правила уже содержат 

алгоритмы:  чтобы  проверить  безударную  гласную,  нужно: 

 подобрать проверочное слово или изменить слово так, чтобы безударная гласная стала 

ударной; 

 записать  в  слове  ту  букву,  которую  услышали  под  ударением. 



150 

4. Сверить проверочное и проверяемое слово; убедиться, что и в сильной и в слабой позиции 

записана  одинаковая  буква. 

В зависимости от того, на каком этапе ребенок испытывает большие трудности, 

выстраивается  коррекционная  работа  с  логопедом. 

Логопедическая работа осуществляется в несколько этапов: 

I этап — выполнение орфографических действий с помощью логопеда, их материализация. 

Широко используется наглядный материал, карточки с гласными и согласными буквами, их 

условными обозначениями. Важно научить ребенка «видеть» орфограмму в слове до ее написания, 

учить ее прогнозировать и находить «ошибкоопасные» места в словах. 

II этап — закрепление орфографических знаний с использованием разнообразных схем, 

графических и условных обозначений букв и их сочетаний, таблиц. Достаточный объем 

грамматических знаний, умений и навыков является предпосылкой и необходимым условием для 

обоснования того или иного написания в слове. Для большинства слов морфологического и 

традиционного принципов написания важно своевременно определять морфологический состав слов 

(например, при написании гласных в приставках). 

III этап — выполнение орфографических действий, сопровождаемых громким комментарием в 

виде рассуждений и выводов. 

IV этап — интериоризация полученных знаний, умений и навыков, перевод в умственный план, 

их девербализация (выполнение определенных операций в плане внутренней речи, рассуждений «про 

себя»).  

На данном этапе учащиеся выполняют орфографические и грамматические упражнения 

письменно, «в уме» и выделяют условными обозначениями встретившиеся в словах орфограммы. 

В случае затруднений рекомендуется использовать приемы и методы коррекционной работы, 

применяемые на более ранних этапах, например, предлагается письмо «с дырками». Это позволяет 

актуализировать необходимые орфографические знания и умения при записи «трудных», 

малознакомых слов, способствует автоматизации умений и навыков при письме слов на определенные 

правила правописания. 

Данную патологию следует отличать от трудностей иного характера при освоении и 

применении правил правописания. Они возникают из-за частых болезней ребёнка, педагогической 

запущенности, одновременного использования нескольких методик обучения, других причин. При 

этом учащиеся также допускают большое количество орфографических ошибок. Ученики не 

усваивают программы, которые подчиняются нескольким принципам написания. Однако данные 

затруднения не приобретают стойкого характера и преодолеваются при систематической работе над 

правилами. 

Своевременное выявление дизорфографии у детей младшего школьного возраста помогает 

организовать коррекционную работу более эффективно и целенаправленно.  
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Коррекционно–педагогический процесс учителя дефектолога. 

Жулкевская Елена Николаевна  

Учитель‐дефектолог  ГБОУ школа №120 

Выборгского района Санкт‐Петербурга 

 

Учитель-дефектолог работает с детьми дошкольного возраста, имеющие патологию задержку 

психического развития (ЗПР), умственная отсталость, аутисты, с. Дауна, с детьми 

имеющие  нарушение слуха (сурдопедагог), с нарушением зрения (тифлопедагог). 

Целью коррекционно-педагогической работы с дошкольниками с детьми в условиях 

дошкольного учреждения является формирование психологического базиса для полноценного 

развития личности каждого ребенка. 

Учителю-дефектологу важно сформировать «предпосылки» мышления: память, внимание, 

различные виды восприятия, развивать зрительные, слуховые, моторные функции и межсенсорные 

связи, пробудить познавательную и творческую активность ребенка. Также в работе создаются 

условия для становления ведущих видов деятельности. При достижении этих целей возможна 

полноценная подготовка к обучению в массовой школе. Именно на такой вариант обучения 

ориентирован наш детский сад. 

С детьми педагог работает индивидуально и в подгрупповой форме. Индивидуальная и 

подгрупповая работа с детьми предполагает обеспечение таких условий развития, которые позволяют 

в полной мере реализовать возможности каждого ребенка, приведут в движение механизмы, лежащие 

в основе формирования центральных новообразований в психике дошкольника. 

При поступлении детей в группу учитель-дефектолог проводит диагностическое 

обследование каждого ребенка на протяжении трех этапов: 

- 1-ый этап (сентябрь): выявление особенностей психического развития (познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, ведущей деятельности). Необходимо определить и 
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уровень обученности детей, степень сформированности знаний, умений, навыков; собираются 

анамнестические сведения о развитии ребенка, изучаются условия воспитания в семье. 

Анализ результатов позволяет сформировать подгруппы детей для проведения коррекционной 

работы, разработать индивидуальные планы.  Данные, полученные в результате комплексного 

изучения ребенка, позволяют подобрать для каждого воспитанника эффективные методы и приемы 

педагогического воздействия, определить задачи и содержание коррекционно-развивающей работы. 

Я выделяю 4 направления коррекционной работы: 

- Развитие элементарных математических представлений ; 

- Ознакомление с окружающим миром; 

- Сенсомоторное развитие. 

- Мыслительная деятельность (развитие высших психических функций) 

Направления коррекционной - работы учителя-дефектолога 

Ознакомление с окружающим миром. 

Основная задача познавательного развития детей с ОВЗ– формирование у них восприятия и 

целостного представления о различных явлениях и предметах окружающей действительности. 

Ознакомление с окружающим миром приведет к существенным сдвигам в умственном развитии детей 

лишь в том случае, если дети получают не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную 

целостную систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром обогащают чувственный опыт ребенка, учат 

его быть внимательным к тому, что его окружает; повышает уровень и объем чувственного познания: 

ощущения, восприятие, представления. 

Основная задача занятий – расширение кругозора детей, уточнение у них представлений о 

предметах и явлениях, природе, социальной действительности; ребенка знакомят с основами 

безопасности жизни, экологических знаний. В процессе занятий обязательно решаются задачи 

развития речи, главным образом, обогащения словаря, уточнения значений слов. В структуру занятий 

включаются игры и упражнения, направленные на развитие познавательных процессов. 

Развитие элементарных математических представлений. 

В процессе этих занятий решается широкий круг коррекционно-развивающих и 

образовательных задач. Математическое развитие является мощным инструментом: 

- для сенсорного развития (ориентироваться в цвете, форме, величине предметов, группировка 

множеств предметов по заданным признакам и др.); 

- для познавательного развития (умение анализировать, классифицировать, сравнивать и 

обобщать, устанавливать причинно-следственные зависимости и закономерности и др.); 

- развития речи (формирование навыков построения развернутых высказываний, логико-

грамматических конструкций); 

- подготовки к школьному обучению. 
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Формирование математических представлений у детей с ОВЗ осуществляется с учетом 

генетического хода развития этих представлений на основе поэтапного формирования умственных 

действий. При отборе содержания и методов обучения математике учитываются возрастные 

особенности и особенности психического развития детей. На каждом возрастном этапе с детьми 

проводится работа по следующим направлениям: 

- величина 

- форма 

- цвет 

- количество и счет 

- ориентировка в пространстве 

- ориентировка во времени. 

Занятия по сенсомоторному развитию 

Мыслительная деятельность (развитие высших психических функций) 

Проводятся учителем-дефектологом в средней группе. Основой занятий по этому блоку 

являются дидактические игры на развитие ручной моторики и упражнения по сенсорному 

воспитанию. 

На занятиях решаются задачи по развитию ручной умелости, отрабатываются согласованность 

действий обеих рук, дифференцируются движения пальцев. 

Совершенствование двигательных функций ребенка происходит на основе подражания 

взрослому и действий с предметами. 

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию направлены на развитие: 

- зрительного восприятия (восприятие, формы, восприятие величины, восприятие цвета, 

формирование целостного образа предмета, восприятие пространства и ориентировка в нем, развитие 

тактильно-двигательного восприятия); 

- слухового восприятия (развитие неречевого и речевого слуха). 

Помимо фронтальных подгрупповых занятий учитель-дефектолог ежедневно проводит 

индивидуальную работу с детьми. По результатам анализа диагностического обследования детей 

педагог составляет план индивидуальной коррекционно-развивающей работы на предстоящий 

учебный год. 

В своей работе, в том числе и на индивидуальных занятиях, учитель-дефектолог старается 

отобрать и совместить образовательные, коррекционные и развивающие задачи. 

- 2-ой этап (две недели января): выявление особенностей динамики развития. В программу 

могут вноситься коррективы. 

- 3-ий этап (две недели мая): определяется динамика и результаты работы за год, а также 

составляется прогноз относительно дальнейшего развития ребенка. На основе результатов 
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осуществляется перевод ребенка в дальнейшую возрастную группу или выпуск в школу. Взаимосвязь 

с узкими специалистами. 

Необходимо также отметить, что учитель-дефектолог работает в тесном контакте с 

воспитателями, психологом, музыкальным работником, физкультурным руководителем, медицинской 

сестрой и родителями. 

На своих занятиях учитель-дефектолог использует разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения в рамках государственных стандартов. 

На индивидуальных занятиях учитель-дефектолог: 

- посредством специально отобранных методов и приемов развивает основные виды памяти и 

внимания, уровни восприятия и мышления, воображение; 

- стимулирует развитие учебной мотивации и познавательной активности; 

- совершенствует двигательные функции: развитие общей и мелкой моторики, формирование 

элементарных графомоторных навыков; 

- производит закрепление основных понятий, изученных на подгрупповых занятий, усвоенных 

ребенком не в достаточной степени; 

- закрепляет основные понятия по ранее изученным темам; 

- отрабатывает с ребенком основной материал по темам, пропущенные им по причине болезни 

или иным семейным обстоятельствам. 

Литература 

2.Аксенова Л. И. Абилитационная педагогика: учеб. пособие для академического бакалавриата 

/ Л. И. Аксенова. — М.: Юрайт, 2018. — 377 с. 

3.Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании: учебник для СПО / 

Е. А. Медведева [и др.]; под ред. Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 274 

с. 

4.Бегидова Т. П. Основы адаптивной физической культуры: учеб. пособие для вузов / Т. П. 

Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 191 с. 

5.Ворошнина Л. В. Коррекционная и специальная педагогика. Творческое и речевое развитие 

гиперактивных детей: учеб. пособие для СПО / Л. В. Ворошнина. — 2-е изд. — М.: Юрайт, 2019. — 

291 с. 

7.Галасюк И. Н. Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии. Кураторство 

семьи особенного ребенка: учеб. пособие для СПО / И. Н. Галасюк, Т. В. Шинина. — М.: Юрайт, 2019. 

— 179 с. 

8.Завьялова Т. П. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у обучающихся: 

учеб. пособие для СПО / Т. П. Завьялова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 167 с.е 

основного смысла контекста, сжатый пересказ и др. 

 



155 

Формирование читательских умений у младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Пижонкова Евгения Петровна 

Учитель ГБОУ СОШ №291 

Красносельского района Санкт‐Петербурга 

 
Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с особыми 

возможностями здоровья в образовательном учреждении является не только отражением времени, но 

и представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии со ст. 79  Федерального 

закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ с введением новых 

федеральных государственных образовательных стандартов перед педагогами встали новые цели и 

задачи, а именно образование детей с особыми возможностями здоровья. Конечно, эти цели не новы, 

ещё в 30-е годы прошлого века выдающийся педагог Л.С. Выготский обосновал идею инклюзивного 

обучения как педагогической системы, органично соединяющей специальное и общее образование, с 

целью создания условий для преодоления у детей социальных последствий, генетических или 

биологических дефектов развития. 

Проблема обучения чтению является одной из актуальных в современной педагогике. Это 

вызвано её большой практической значимостью «Без чтения – нет учения». Чтение – сложный процесс, 

требующий умения узнавать буквенный состав слова, устанавливать связь с другими словами, 

интонационно верно передавать смысл читаемого. В процессе формирования полноценного навыка 

чтения у учащихся должны быть выработаны такие качества. Как правильность, беглость, 

сознательность и выразительность. 

Чтение – одно из важнейших средств формирования личности. С одной стороны, чтение 

является предметом обучения, а с другой, средством обучения. Из книг, в том числе и учебных по 

различным предметам, ребенок получает разнообразные знания. Чтение литературных произведений 

всегда выполняют познавательную, эстетическую и воспитательную функции, 

Одна из важнейших задач начальной школы - формирование у детей навыка чтения, 

являющегося фундаментом всего последующего образования. Сформированный навык чтения 

включает в себя как минимум два основных компонента: технику чтения (правильное и быстрое 

восприятие и озвучивание слов, основанное на связи между их зрительными образами, с одной 

стороны, и акустическими и речедвигательными, - с другой), и понимание текста (извлечение его 

смысла, содержания). Хорошо известно, что оба эти компонента тесно взаимосвязаны и опираются 

друг на друга: так, усовершенствование техники чтения облегчает понимание читаемого, а легкий для 

понимания текст лучше и точнее воспринимается. При этом на первых этапах формирования навыка 

чтения большее значение придается его технике, на последующих - пониманию текста. 
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Обычно формирование этого навыка затягивается на долгие годы. Программа начальной школы 

предусматривает его постепенное усовершенствование от класса к классу, и на каждом этапе его 

сформированность оценивается по таким показателям, как объем прочитанного, скорость (беглость) 

чтения, его правильность, осмысленность. 

Однако почти в каждом классе находится некоторое число учеников, которые хронически не 

укладываются в предусмотренные нормативы. В общем-то, умея читать (артикулировать написанное), 

они проделывают это чрезвычайно медленно, с многочисленными ошибками и часто без понимания 

прочитанного, есть такие учащиеся, которые за определённый период обучения не могут научиться 

читать, не запоминают графическое изображение буквы, соответственно не соотносят её со звуком. 

Это вызвано недоразвитием функций фонематической системы: слухопроизносительной 

дифференциации фонем, фонематического анализа и синтеза. 

Упорные многомесячные тренировки в чтении и систематические дополнительные занятия, 

которые проводят с ними и учителя, и родители, как правило, дают более чем скромный результат. 

Заметим, что при этом взрослые невольно постоянно фиксируют внимание ребенка на его неудачах, 

что приводит к росту его тревожности, формированию эмоционально отрицательного отношения к 

процессу чтения и ко всей учебе в целом, к неверию в успех и скованности, вызванной страхом 

допустить при чтении ошибку. 

Таким образом, сложилось противоречие между сложившейся системой работы по 

формированию навыков чтения у учащихся начальной школы и ее неэффективностью в условиях 

применения в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

И потому эффективная работа по совершенствованию навыков чтения в условиях 

инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях крайне актуальна. 

Навык чтения в начальной школе играет большую роль и является основным фактором 

успешности обучения. С целью определения уровня навыков чтения у учащихся начальных классов 

регулярно проводится техника чтения. Мониторинг понимания читаемого текста.  

Результаты диагностики уровня навыка чтения и читательского кругозора учащихся дали мне 

возможность проектировать эффективную для данного класса систему подготовки 

квалифицированного ребенка-читателя, с соответствующим уровнем, заданным программой и 

наметить пути эффективной работы с данными детьми. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР 

В отечественной коррекционной педагогике понятие «задержка психического развития» 

является психолого-педагогическим и характеризует прежде всего отставание в развитии психической 

деятельности ребенка. 

Основной причиной такого отставания, по мнению большинства исследователей (Т. А. Власова, 

И. Ф. Марковская, М. Н. Фишман и др.), являются слабовыраженные (минимальные) органические 

поражения головного мозга, которые могут быть врожденными или возникать во внутриутробном, 
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природовом, а также раннем периоде жизни ребенка. Поскольку большинство психических функций 

(пространственные представления, мышление, речь и др.) имеют сложное комплексное строение и 

основаны на взаимодействии нескольких функциональных систем, то и формирование такого рода 

взаимодействий у детей с задержкой психического развития не только замедлено, но и происходит 

иначе, чем у нормально развивающихся. Следовательно, соответствующие психические функции 

складываются не так, как при нормальном развитии. 

У детей с задержкой психического развития наблюдается низкий (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия (работы Б. И. Белого, П. Б. Шошина). 

Это проявляется в необходимости более длительного периода времени для приема и переработки 

сенсорной информации; в недостаточности, ограниченности, фрагментарности знаний этих детей об 

окружающем мире; в затруднениях при узнавании предметов, находящихся в непривычном 

положении, контурных и схематических изображений. Сходные качества предметов воспринимаются 

ими обычно как одинаковые. Эти дети не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию 

буквы и их отдельные элементы; часто ошибочно воспринимают сочетания букв и т. д. По мнению 

ряда зарубежных психологов, в частности Г. Спионек, такое отставание в развитии зрительного 

восприятия является одной из причин трудностей, испытываемых этими детьми в обучении. 

У детей этой группы недостаточно сформированы пространственные представления, 

неустойчивость внимания, рассеянность, низкая концентрация, трудности переключения. 

Недостатки организации внимания обусловливаются слабым развитием интеллектуальной 

активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием 

чувства ответственности и интереса к учению. У детей с ЗПР отмечается неравномерность и 

замедленность развития устойчивости внимания, а также широкий диапазон индивидуальных и 

возрастных различий этого качества. Еще одним характерным признаком задержки психического 

развития являются отклонения в развитии памяти. 

Эти дети с трудом овладевают сложными видами памяти. Так, вплоть до 4 класса большинство 

учеников с ЗПР преимущественно пользуются механическим заучиванием, в то время как у их 

нормально развивающихся сверстников в этот период (от 2 к 4 классу) интенсивно развивается 

произвольное опосредованное запоминание. 

Трудности усвоения тех или иных учебных предметов ведут к появлению школьной 

дезадаптации, снижению учебной мотивации, проблемам в отношениях с учителем и родителями. Как 

правило, самыми сложными для усвоения являются письмо и чтение, которые «ведут» за собой 

сложности овладения другими предметами. 

В психолого-педагогической литературе существую разные точки зрения на понимание чтения 

как вида деятельности. Под чтением понимается «… процесс декодирования графической (буквенной) 

модели слова в устно - языковую форму» (Корнев А.Н.); «процесс понимания письменных 
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сообщений» (Эльконин Д.Б.); «сложный навык, усвоение которого происходит в процессе обучения; 

узнавание и воспроизведение звуков речи, обозначаемых буквами» (Селиверстов В.И.). 

Навык чтения включает в себя два компонента: технический и смысловой. В техническую 

сторону чтения включают следующие компоненты: способ чтения, темп чтения, правильность чтения. 

В смысловую сторону чтения входят выразительность и понимание прочитанного. 

Навык чтения с большими трудностями формируется у детей младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития (ЗПР). Исследования Т.В. Егоровой, Г.И. Жаренковой, Ю.А. 

Костенковой, Р.И. Лалаевой, К.С. Лебединской, В.И. Лубовского, В.И. Насоновой, Л.И. Переслени, 

Р.Д. Тригер, Н.А. Цыпиной, С.Г. Шевченко показали, что дети этой категории с большим трудом 

овладевают технической стороной чтения и недостаточно понимают прочитанное. Трудности 

овладения чтением детьми с ЗПР связаны с рядом факторов, это замедленный темп приема и 

переработки зрительно воспринимаемой информации, сложности установления взаимных связей 

между зрительным, слуховым и речедвигательным центрами, участвующими в процессе чтения, 

низкий темп протекания мыслительных процессов, слабость самоконтроля. К психолого-

педагогическим факторам относят низкую мотивацию к учебной деятельности в целом и к 

читательской деятельности в частности (А.О. Дробинская, В.И. Насонова, М.Н. Фишман, Н.А. 

Цыпина). 

Особенности овладения чтением 

Недоразвитие многих речевых и неречевых функций у детей с ЗПР приводит к существенным 

трудностям овладения чтением и письмом. Нарушения письма и чтения при ЗПР являются наиболее 

характерными и ярко выраженными речевыми расстройствами. 

Чтение является сложным психофизиологическим процессом, который осуществляется 

деятельностью различных анализаторов (зрительного, речедвигательного, речеслухового), различных 

мозговых систем. 

В процессе чтения условно можно выделить две стороны: техническую и смысловую. 

Техническая сторона процесса чтения включает узнавание букв, соотнесение зрительного образа 

написанного слова с его звуковой формой и слитное произнесение слога и слова. Смысловая его 

сторона процесса чтения представляет собой основную его цель. Между этими сторонами процесса 

чтения существует тесная, неразрывная связь. Правильное понимание читаемого предопределяется 

точностью зрительного восприятия, соотнесением зрительного, речеслухового и кинестетического 

образа слова. С другой стороны, процесс зрительного восприятия испытывает на себе влияние 

смыслового содержания прочитанного. 

В работах Т.Г. Егорова выделяются следующие ступени формирования навыка чтения: 

 овладение звукобуквенными обозначениями; 

 по слоговое чтение; 

 ступень становления синтетических приемов чтения; 
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 ступень синтетического чтения. 

Каждая из этих ступеней характеризуется своеобразием, качественными особенностями, 

определенной психологической структурой, своими трудностями, задачами, приемами овладения. 

Прохождение этих ступеней формирования навыка чтения у детей с ЗПР осуществляется 

замедленными темпами. Вместе с тем, характерной особенностью является значительное различие в 

уровне сформированности навыка чтения и в темпе овладения чтением у детей одного и того же 

класса. Это связано с большим разнообразием клинической картины и психологическими 

особенностями различных групп детей с ЗПР. 

Процесс овладения чтением вызывает большие трудности у детей с ЗПР (Н.А. Цыпина). 

Затруднение вызывает овладение не только технической стороной процесса чтения, но и понимание 

прочитанного. У детей с ЗПР наблюдается значительно более медленный темп чтения, чем у учеников 

массовой школы. В конце букварного периода скорость чтения детей с ЗПР в среднем составляет 15 

слов в минуту вместо 30-40 слов. Даже после 3-4 лет обучения скорость чтения некоторых детей не 

превышает 40 слов в минуту, у других детей она достигает 70-80 слов в минуту. Процесс чтения у 

детей с ЗПР, особенно в 1 классе, сопровождается большим количеством разнообразных ошибок. 

Нарушения технической стороны процесса чтения первоклассников с ЗПР проявляются в 

незнании букв (или нетвердом их знании), замедленном чтении, в нарушении слияния букв 

(побуквенном чтении), искажениях звуко-слоговой структуры слов (особенно состоящих из большого 

количества слогов, слогов со стечением согласных). 

Дети с ЗПР часто пользуются своеобразным способом чтения, постепенным «нанизыванием» 

звуков к предыдущим звукам, который Н.А. Цыпина обозначает термином «причитывание» (с-ст-сто-

л-стол). 

Распространенными ошибками чтения являются замены звуков: замены звуков, сходных по 

звучанию и произношению (звонких и глухих, аффрикат и их компонентов, смешение гласных, 

уподобление гласных); замены звуков, соответствующих буквам, сходным по начертанию (т – г, ш – 

щ).  

В процессе чтения у детей с ЗПР наблюдаются различного рода искажения звукослоговой 

структуры слова. Частыми ошибками являются пропуски, перестановки, добавления звуков и слогов. 

Особую трудность для этих детей представляет чтение слогов со стечением согласных. При чтении 

таких слогов дети читают первую согласную слога как отдельный слог, отделяя ее паузой от других 

согласных того же слога (в-зя-ли). Часто наблюдается пропуск одного из согласных звуков стечения, 

добавления гласной между согласными (страна – стана, сатрана). Сходные ошибки дети допускают 

при чтении закрытого слога (вбе-жа-л, мо-й-ся). Особенно большое количество искажений 

наблюдается при чтении многосложных слов. 

Значительную трудность для детей с ЗПР представляют слоги с мягкими согласными. Известно, 

что одна и та же буква соотносится как с твердыми, так и с мягкими звуками, т.е. с двумя фонемами. 
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Выбор фонемы определяется последующей гласной буквой, что значительно усложняет процесс 

чтения. 

По данным Н.А.Цыпиной, наиболее распространенными ошибками у детей с ЗПР являются 

ошибки на замену букв. В процессе чтения детей с ЗПР часто наблюдаются регрессии, возвращение к 

ранее прочитанному. Дети с ЗПР часто делают неправильное ударение, их чтение является 

маловыразительным, монотонным. У этих детей нарушается интонационная структура читаемого 

предложения. Часто в конце предложения отсутствует интонационная завершенность. И, наоборот, в 

середине предложения наблюдается интонация завершенности, вследствие чего предложение как бы 

разделяется на две бессмысленные части («Володя раздеваться не хотел, РВАЛСЯ. К ДВЕРИ бабушка 

взяла у него лопатку» вместо «Володя раздеваться не хотел, рвался к двери. Бабушка взяла…»). 

У детей с ЗПР обнаруживаются значительные нарушения семантической стороны процесса 

чтения. Эти нарушения связаны с влиянием целого комплекса факторов: недостаточностью 

представлений об окружающей действительности, снижением уровня аналитико-синтетической 

деятельности, трудностью установления временных, пространственных, причинно-следственных 

зависимостей, трудностью организации и систематизации смысла прочитанного, бедностью и 

неточностью словаря, недоразвитием грамматического строя речи, а также несформированностью 

технической стороны процесса чтения. 

На первоначальном этапе овладения чтением у детей с ЗПР наблюдается неточность понимания 

отдельных слов, словосочетаний, текста. Этих детей затрудняет понимание образованных выражений, 

метафор, переносного значения слова. 

Особенно большие трудности семантического характера выявляются при чтении текста. Так, 

при пересказе прочитанного дети не могут выделить главную мысль, отразить временные, причинно-

следственные связи, оценить ситуацию, поступки действующих лиц. У детей с ЗПР вследствие 

недостаточности процессов синтеза нарушено целостное восприятие текста. В послебукварный 

период характерной особенностью чтения детей с ЗПР является угадывающее чтение. Оно 

свидетельствует о возросшей роли осознания читаемого. Вместе с тем, основываясь на несовершенном 

процессе синтеза, оно приводит к большому количеству смысловых, вербальных замен, а также к 

аграмматизмам. 

Следует отметить, что у детей с ЗПР, в отличие от умственно отсталых школьников, не 

наблюдается механического, бессмысленного чтения. Таким образом, в процессе чтения у детей с ЗПР 

имеет место стремление к осознанию прочитанного. 

Формирование навыков чтения младших школьников с ОВЗ 

Только тот ученик “читает”, в сознании которого слово играет, трепещет и переливается всеми 

красками и мелодиями окружающего мира. Это возможно только при условии овладения 

синтетическим чтением, которое характеризуется слиянием техники и понимания. Проблема 

становления навыка чтения, обучения восприятию и пониманию текста, а также формирования 
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квалифицированного чтения – одна из самых острых и постоянных проблем школьного обучения и её 

успешное решение во многом зависит от первых шагов ребенка, обучающегося читать. Изменившиеся 

социальные условия предъявляют иные, чем в прошлом, количественные и качественные требования 

к объёму и способу восприятия информации. Слабочитающий ученик, перейдя в среднее, а затем и в 

старшее звено школы, будет если не тонуть, то захлебываться в потоке информации. Надеяться “на 

авось”, на то, что с годами беглость чтения придёт сама, не стоит. Учащиеся младшего школьного 

возраста находятся в том благоприятном возрасте, когда можно добиться оптимальной скорости, они 

имеют практически неисчерпаемый резерв повышения техники чтения. 

Вопрос, как научить детей читать быстро, рационально, эффективно и сознательно интересует 

каждого учителя. Как показывает опыт, быстро обычно читают те учащиеся, которые читают много. 

В процессе чтения совершенствуется оперативная память и устойчивость внимания. От этих двух 

показателей в свою очередь зависит умственная работоспособность. Вслух долго читать невозможно, 

так как громкое чтение как средство извлечения информации нерационально. При чтении “про себя” 

скорость чтения намного возрастает. При этом ученые и практики сходятся во мнении, что 

большинству учащихся вполне доступна скорость чтения 120 слов в минуту. Как же научить ребенка 

осознанно и правильно читать, сформировать навык работы с разными видами текстов, определить 

уровень понимания прочитанного? Как привести учащихся вообще к пониманию смысла текста, к 

пониманию и запоминанию условия арифметической задачи, грамматического правила и задания при 

однократном чтении, научить вычленять главное в научно-познавательной статье, учебном тексте? 

Как сделать уроки чтения и сам процесс чтения радостью для учащихся? Наверное, каждый учитель 

задумывается над этими вопросами и каждый старается по-своему решить проблему 

совершенствования навыков чтения, стремится к тому, чтобы уроки чтения оставляли заметный след 

в сознании каждого ученика, были наделены на то, чтобы двигать детей в их идейно-нравственном, 

умственном, эмоциональном, эстетическом и речевом развитии, развивали у школьников интерес к 

книге, любовь к чтению, прививали им полезные для жизни и дальнейшей учебы умения и навыки. 

И, несмотря на многие усилия, в классе всегда оказывается группа слабочитающих детей. У них 

работа с книгой вызывает умственную перегрузку, а это приводит к нежеланию читать. И, в конечном 

счете, к отставанию в учебе. 

Интерес к чтению возникает в том случае, когда читатель свободно владеет осознанным 

чтением и у него развиты учебно-познавательные мотивы чтения. Одним из вариантов повышения 

качества чтения в начальных классах является целенаправленное управление обучением чтению. В 

процессе работы формируются навыки осознанного чтения и умения самостоятельно работать с 

текстом с помощью системы специальных упражнений и способов действий, активно влияющих на 

основные параметры чтения: осмысление, технику, выразительность.  
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Социализация учащихся с ОВЗ через уроки биологии. 

Хаука Инна Кяримовна 

Учитель химии и биологии ГБОУ школа  №5 

Центрального района Санкт‐Петербурга 

 

В современном мире проблема социального развития подрастающего поколения становится 

одной из актуальных. Родители и педагоги как никогда раньше обеспокоены тем, что нужно следить, 

чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным 

(Голованова Н.Ф., 2004). 

Выпускники с ОВЗ являются полноправными гражданами РФ. 

Особое место среди школьников  с нарушениями развития занимает задержка психического 

развития. (Шевченко С.Г., 2007). Педагоги обращают внимание на то, что самая трудная 

педагогическая проблема в работе с этими детьми — их социализация. (Тригер Р.Д., 2008).  

Специфические особенности социализации детей, имеющих ЗПР, позволяют включить данную 

категорию детей в так называемую группу социального риска. Поэтому проблемы развития различных 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми у детей с ЗПР, овладения ими коммуникативными 

умениями и навыками приобретает особую значимость. 

Главная цель коррекционных школ  не просто  обеспечить предметную подготовку, а 

способствовать  становлению социального опыта и коррекции личности ученика на основе его 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Биология как учебный предмет может способствовать более успешному развитию личности с 

ОВЗ. Но для этого надо работать над развитием мотивов учения, положительного отношения к  учебе. 

Роль биологии как учебного предмета имеет большое значение в социализации учащихся с ОВЗ. 

Социальная адаптация предполагает активное участие самого школьника в формировании 

умении и навыков, необходимых для реализации. Суть социализации раскрывается на пересечении 

таких процессов, как саморазвитие, самореализация, интеграция, адаптация. 

При организации уроков биологии  учитываются особенности познавательных функций и 

учебной деятельности детей. Особенности памяти, внимания, речи: при задержке психического 

развития недостаточный уровень внимания - одна из существенных и заметных особенностей 

познавательной деятельности. Ученики, практически всех возрастных категорий, обучающиеся в 5-9 

классах на уроках крайне рассеяны, часто отвлекаются, не способны сосредоточенно слушать или 

работать более 5-10 мин. Отвлечение внимания, снижение уровня его концентрации наблюдается при 

утомлении детей. Они перестают воспринимать учебный материал, в результате чего в знаниях 

образуются значительные пробелы. У большинства учеников память значительно ослаблена. Ученики 
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значительно хуже воспроизводят словесный материал, при этом самостоятельно почти не 

предпринимают попыток добиться припоминания. 

В практике обязательно необходимо учитывать  принцип принятия индивидуальности каждого 

отдельного ребёнка, и следовательно, обучение нужно организовывать так, что бы удовлетворить 

особые потребности каждого обучающегося.  

Современный подход к преподаванию биологии требует практико-ориентированных методов. 

Использование практических форм ведения урока способствует повышению мотивации к 

обучению и сознательному выбору профессии, связанной с биологическими знаниями. На основе 

знаний биологии базируются сельскохозяйственные профессии, медицина, лесное хозяйство, 

ландшафтный и садовый дизайн и  т. д. 

В начале изучения предмета формируется интерес к обучению, а именно интерес к предмету и 

служит основой осознанного выбора профессии. В результате многие выпускники выбирают 

профессию ландшафтного дизайнера, флориста, рабочего зеленого хозяйства. 

Для урочной деятельности был разработан комплекс практических заданий. Они направлены 

на формирование у обучающихся: культуры работы с различными источниками, навыков поиска и 

обработки информации, освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности. Кроме этого, на каждом уроке, в ходе изучения любой темы важно использовать 

примеры из личного опыта, а также опыта учащихся. 

Практические вопросы в школьном курсе биологии. 

Раздел Тема Практические вопросы 

Ботаника 
Рост и развитие растений. Как правильно ухаживать за растениями: 

пикировка, окучивание, рыхление, внесение 
удобрений 

Зоология. Круглые черви. Почему надо прожаривать мясо? 

Анатомия. 

Опорно-двигательная система. Гиподинамия. 

Условные рефлексы. Зачем сервировать стол и украшать блюда. 

Анализатор слуха и равновесия. Почему при взлете и посадке самолета пассажирам 
предлагают леденцы. 

Школьники успешно занимаются исследовательской работой. Работают над 

исследовательскими проектами по темам: определение витамина С в соках и фруктах, как сохранить 

здоровье, небезОпасная Е-да. 

Одновременно, в практической деятельности развивается не только познавательная, но и 

социальная сфера личности. Формируются и коммуникативные способности, и умения выразить свои 

мысли, а так же проводить позитивный диалог. Воспитывается чувство взаимопомощи, происходит 

самоутверждение личности ребёнка. 

Оптимальные условия для социализации на уроках биологии можно создать благодаря 

широкому исполнению межпредметных связей. Курс биологии имеет много смежных тем с 

географией, химией,  социально - бытовой ориентировкой. 
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Для обеспечения межпредметных связей предметов естественнонаучного цикла проводится 

Неделя Экологии. Общешкольное мероприятие позволяет ребятам применить полученные знания на 

практике, расширить образовательное пространство, а так же воспитывает у них гуманное отношение 

к природе. Результатом такой учебной деятельности стала более успешная социализация 

обучающихся в школьном коллективе, и как следствие, повышение их самооценки. 

Для успешной учебной деятельности у учащихся с ОВЗ необходимы условия: 

ꞏ  перестройка обучения биологии на основе социализации; 

ꞏ  разработка уроков с позиции их практической целесообразности для жизнедеятельности и 

социального становления личности. 
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Методическая разработка урока физики.  

Тема «Параллельное соединение проводников». 8 класс. 

Арделян Оксана Николаевна 

Учитель физики ГБОУ СОШ № 538  

Кировского района Санкт‐Петербурга 

 
Тема урока: «Параллельное соединение проводников» 

Тип урока: урок освоения новых знаний 

Образовательная цель урока:  изучение параллельного соединения проводников и 

закономерностей, существующих в цепи с параллельным соединением проводников. 

Задачи:  

Формировать у учащихся знания о различных типах соединений. 

Формировать умения применять закон Ома для расчета силы тока, напряжения, сопротивления 

на различных участках цепи. 

Развивать умение решать физические задачи на применение различных типов соединений 

проводников. 

Формировать познавательный интерес у учащихся. 
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Метапредметные цели урока: формирование познавательных, регулятивных и 

коммуникативных УУД: самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. Создавать, применять и преобразовывать знаки, символы и схемы для решения задач. 

Находить в тексте требуемую информацию (смысловое чтение), преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. Выбирать наиболее эффективные способы решения задач. Оценивать 

правильность выполнения учебной задачи. Организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе. 

Личностные цели урока: развитие универсальных учебных действий: активность, трудолюбие, 

готовность к познанию и учебному сотрудничеству. 

Формы организации рабочей деятельности: фронтальная, индивидуальная, работа в малых 

группах. 

Оборудование: компьютер, проектор, приборы, необходимые для демонстрации параллельного 

соединения проводников и измерения силы тока и напряжения. 

Образовательные ресурсы: учебник, тетрадь. 

Организационная структура урока 

Этап урока 
Содержание деятельности 

учителя 

Содержание 
деятельности 

учащихся 

Формируемые 
способы деятельности

Организационный Приветствие. Проверка 
готовности к уроку 

Настраиваются на 
учебную 
деятельность. 
Концентрация 
внимания. 

Формировать навыки 
самоорганизации 

Проверка 
домашнего 
задания 

Учитель предлагает ответить 
на вопросы, отображаемые на 
экране (презентация): 
Какое соединение 
проводников считают 
последовательным? 
Какая физическая величина 
одинакова для всех 
проводников соединенных 
последовательно? 
Как найти общее 
сопротивление цепи, зная 
сопротивление отдельных 
проводников, при 
последовательном 
соединении?  
Как найти напряжение 
участка цепи, состоящего из 
последовательно 
соединенных проводников, 

Отвечают на 
вопросы. 
Решают задачу (по 
вариантам). 
Осуществляют 
проверку 
правильности 
решения задачи 
другим учащимся. 

Формировать умение 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
поставленными 
вопросами, выбирать 
наиболее 
эффективные способы 
решения задач 
Формировать умение 
оценивать 
достижения других 
людей 
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зная напряжение на каждом 
из них? 
Учитель предлагает решить 
по одной задаче (два 
варианта) 
Вариант 1: 
Определите общее 
сопротивление и напряжение 
на участке цепи, состоящем 
из двух последовательно 
соединенных резисторов 
сопротивлением 14 Ом и 
16 Ом соответственно, если 
сила тока, протекающего 
через первый резистор, равна 
2 А. 
Вариант 2: 
Определите общее 
сопротивление и напряжение 
на участке цепи, состоящем 
из двух последовательно 
соединенных резисторов 
сопротивлением 7 Ом и 8 Ом 
соответственно, если сила 
тока, протекающего через 
второй резистор, равна 0,2 А. 

Определение 
темы. Постановка 
цели и задач 
урока 

Учитель спрашивает о 
другом возможном 
соединении резисторов и 
предлагает сформулировать 
цели и задачи урока. 

Предлагают способ 
соединения 
резисторов: 
соединение, при 
котором начала всех 
проводников 
присоединяются к 
одной точке 
электрической цепи, а 
их концы – к другой. 
Предлагают 
формулировки цели и 
задач. 
Записывают тему 
урока в рабочую 
тетрадь. 

Формировать умение 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
поставленными 
вопросами. 
 

Изучение нового 
материала 

Демонстрация:  
цепь с параллельно 
включенными проводниками 
(резисторами);  
измерение силы тока в 
неразветвленной части цепи и 
в отдельных параллельно 
соединенных проводниках; 

Фиксируют 
показания 
измерительных 
приборов.  
Зарисовывают схему 
электрической цепи в 
тетради. 

Формировать умение 
выражать свои мысли, 
преобразовывать 
информацию, 
находить в тексте 
необходимую 
информацию, 
формулировать вывод 
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измерение напряжения на 
концах всех параллельно 
соединенных проводников. 
Учитель предлагает 
определить показания 
измерительных приборов и 
ответить на вопросы: 
Что можно сказать о 
соотношении силы тока в 
неразветвленной части цепи и 
в отдельных параллельно 
соединенных проводниках? 
Что можно сказать о 
напряжениях на разных 
участках такой цепи? 
Как найти общее 
сопротивление цепи? 
 
Предлагает найти 
подтверждение сделанным 
выводам в параграфе 
учебника 

Формулируют и 
записывают 
соответствующие 
выводы, найдя 
подтверждения в 
материале учебника: 
Сила тока в 
неразветвленной 
части цепи равна 
сумме сил токов на 
отдельных ее 
участках 

 

Напряжение на всех 
участках такой цепи 
одинаковое. 

 

Применяя закон Ома 
для участка цепи 
выводят формулу для 
расчета общего 
сопротивления цепи 
(у доски один 
учащийся)  

 

 

Закрепление 
материала 

Предлагает сравнить два типа 
соединений проводников: 
последовательное и 
параллельное 

Сравнивают 
зависимость 
физических величин 
от типа соединения 

Формировать умение 
выражать свои мысли, 
систематизировать 
информацию. 

Подведение 
итогов урока. 
Рефлексия. 

Организация подведения 
итогов урока учащимися.  
Учитель предлагает ответить 
на вопросы: 
Чему я научился на уроке? 
Как я оцениваю работу на 
уроке? 
Достигнута ли поставленная 
цель урока? 

Подводят итоги своей 
работы на уроке. 
Проводят 
самооценку. 

Отслеживать цель 
учебной 
деятельности. 

Домашнее 
задание  

Изменить формулировку 
(согласно теме урока) и 
решить задачу, 
рассматриваемую в начале 
урока («Проверка домашнего 
задания») 

Записывают 
домашнее задание 

Формировать навыки 
самоорганизации 
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Игра по станциям «Люблю тебя, Петра творенье». 

Воркунова Валентина Александровна 

Учитель истории и обществознания  

ГБОУ школа № 104 им. М. С. Харченко 

Выборгского  района  Санкт‐ Петербурга 

 

Пояснительная   записка 

В мае 2023 года  Санкт-  Петербург  отметит  320-ю годовщину со дня своего  основания. 

Каждый год новые поколения юных жителей города   становятся знатоками и хранителями его 

истории. Для того, чтобы ребята делали это сознательно, для формирования качеств неравнодушия, 

социализации, гражданского становления личности , следует учить  детей готовить и  проводить 

творческие дела , по этой тематике. Таким делом стала разработка и проведение игры по станциям 

«Люблю тебя, Петра творенье». Ученики школы № 104 имени Героя Советского Союза М. С. Харченко 

Выборгского района Санкт-Петербурга с большим интересом подбирали материал для игры, 

продумывали её стратегию. Игра  рассчитана на  учащихся  5-7  классов средних школ. 

Осуществляется она Советом дела (из актива учащихся), классными руководителями. 

 Цели игры : 

- создание  условий  для становления личности ребенка, - формирование  готовности сохранять 

и приумножать память о прошлом, -воспитание любви к Родине ,  

  - развитие чувства национального достоинства. 

Задачи игры :  - активизация познавательного  интереса к  истории 

Санкт- Петербурга и России - воспитание уважения к памяти предков, их труду 

- развитие навыков использования исторической и культурной среды города 

- формирование умений работать в команде 

1  этап   -  предварительный. 

Проводится за месяц до игры с   целью подбора руководителей станций, 

обучения их методике КТД, работе по подготовке и классификации    необходимой  

информации . За 2 недели предшествующие игре, подают заявки на  участие в ней и  формируют 

команды (  6-7 человек) классные руководители  5- 7  классов. Помощь в подготовке классных команд 

к игре осуществляют лоцманы из Совета Дела. Они   сопровождают команды на маршруте при 

проведении игры. При необходимости команды-участники получают консультации. 

2  этап  -подготовительный. 

Включает в себя разработку сценария Дела. Выбранные руководители станций - ученики, 

которые не только смогут организовать проведение соревнований, но и не растеряться в нештатной 

ситуации. Они нашли необходимую информацию, продумали задания, оформление помещения. Для 
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получения общего сценария проводим за неделю до игры Аукцион Идей. Итогом его является 

определение: а) названия станций, б) формы подачи заданий и вопросов, в) времени пребывания на 

этапе и времен перехода к новой станции, согласно  маршрутному листу, г) наград победителям за 

командное участие и для индивидуальных знатоков , д) дипломы лучшим  лоцманам. Эта работа 

предполагает 2-3 встречи с Советом Дела, который организует и проводит всю игру. Координирует 

действия участников детей разработчик- педагог. 

3  этап – проведение игры, согласно разработанной стратегии.Алгоритм  проведения игры  

может быть таким : - ведущий  игры приглашает всех участников и  членов Совета Дела –  

организаторов  в актовый  зал и объявляет  порядок соревнования.   

1. Построение команд- участниц, перекличка о готовности 

2. Вручение  Маршрутных листов и знакомство с регламентом игры  

3. Выполнение заданий при прохождении  станций  

4.  Заключительное общее построение, подведение итогов, вручение наград 

При проведении этого этапа следует строго придерживаться регламента- пребывания на  

каждой станции и при переходах, чтобы не сбить темп прохождения соревнований  

4  этап -  анализ итогов игры. 

 Подведение итогов. Это - разбор деталей прошедшего Дела, его удач и ошибок, определение 

причин неудач и путей их преодоления. На заседание приглашаются все Лоцманы, смотрители 

станций, капитаны игравших команд. Все присутствующие высказываются по двум вопросам : 1- что 

мне понравилось в игре , что бы я хотел изменить. 2- кому и за что хочется сказать « спасибо». Обе 

позиции должны быть  аргументированы. Этап можно проводить на следующий день после игры. 

Рекомендации по проведению 1 этапа- предварительного. 

 Классным руководителям при формировании команд следует учитывать принцип равных  

возможностей. Помощь Лоцманов при этом заключается в проведении игр 

на командно-образование для выявление лидеров, распределение заданий по подготовке 

(придумать название, эмблему, девиз, отличительный знак  для  команды)   Координатору- 

разработчику  игры очень  важно подобрать  из числа старшеклассников команду для  Совета Дела, 

который и обеспечит разработку сценария и всей стратегии игры. Это должны быть не только 

желающие, но и имеющие опыт подобных игр. Они выявляются при проведении игр на определение 

лидерских качеств, те, кто берёт на себя роль организатора, генератора идей, активно 

сотрудничающего с товарищами по группе. Эти лидеры и составят Команду. Для обучения менее 

опытных ребят навыкам подготовки и проведения игр по станциям, их включают в Совет Дела в  

качестве дублеров-помощников.   

 Например, при  подготовки материалов для станции « Мосты повисли над водами» , 

смотритель станции( ученик 10 класса) и  стажер  ( из 7 класса)  совместно с координатором игры 

решили использовать карту города с обозначением  мостов  через  Неву. Задачей   играющих было 
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определить по фрагментам фотографий какай это мост,    подписать его название .  На станции « 

Великолепие дворцов» из заготовленной мозаики- карточек ребята собирали  названный дворец, 

сообщали  дату  его  постройки, находили    портрет архитектора и называли фамилию. 

 Рекомендации по проведению 2 этапа - подготовительного 

 Очень важный этап, так как именно на нём нужно определить всю стратегию игры. Лоцманы 

и смотрители станций, подготовив всю предварительную информацию, защищают и отбирают лучшие 

и самые интересные вопросы и задания на Аукционе Идей. Эта форма коллективного творческого дела 

( КТД) , помогающая выявить и  определить названия станций, вопросы для них , время пребывания 

команд на станциях. Чтобы не перегружать участников информацией, сделать задания интересными, 

желательно: не превышать 5-7 минут  для проведения этапа и 3 минут перехода на следующую 

станцию, обеспечить достаточную наглядность заданий и шифровок, придерживаться Маршрутного 

листа при проведении соревнований. При подготовки наград для участников игры ,необходимо в 

оформлении Грамот учесть наименование станции. Например, грамота станции « Великолепие 

дворцов» имеет изображение Зимнего дворца, а Лучший знаток станции « Острова… острова» получит 

грамоту с  видом Васильевского острова.  

Рекомендации по проведению 3 этапа – игры «Люблю тебя, Петра творенье!». 

При проведении самой игры важен регламент. Чтобы его обеспечить, можно начинать и 

завершать каждый этап время нахождения на станции) общим сигналом. Это может быть звонок, или 

музыкальный сигнал, который слышат все участники. В маршрутном листе  смотрители станций 

отмечают наиболее активных детей. Если классный руководитель считает, что в педагогических целях 

( повышение  самооценки, преодоление  комплексов и т. д.) необходимо будет отметить определённого 

ребёнка, вопрос участия этого ученика обговорить нужно с Лоцманом заранее .  

 Совет Дела, разработавший и проведший игру в нашей  школе   определил такие станции:1. 

Мы живем в Выборгском районе 2. Символы моего города 

3.Мосты повисли над  водами  4.Острова…острова!!!  5.Великолепие  дворцов 

6.Сады и парки Петербурга  

7. Исторические персоны  

Роль классного руководителя на этапе проведения игры сводится к наблюдению за ходом 

соревнования и при необходимости корректировки поведения своих учеников Вмешательство в 

процесс игры, споры со смотрителями станций или лоцманами подрывают авторитет и организаторов 

игры и  самого педагога.  

При проведения итоговой линейки- подведения итогов игры, важно сохранить эмоциональный 

настрой ребят, поощрить как можно больше участников и организаторов  памятными дипломами, 

грамотами, сувенирами, значками. Ребятам будет радостно  присвоение звания « Знаток истории 

района» , « Путешественник по островам», «Знаменитый Геральд» , « За умелое руководство 

командой», «Самый творческий 
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 Смотритель» и так далее. 

Для отражения хода и итогов игры в школьной газете, на сайте школы обязательно необходимо 

предусмотреть участие в ходе соревнований фотографов- корреспондентов. Это могут быть члены 

Совета Дела или школьной редколлегии. Материалы, собранные  ребятами, можно оформить как  

репортаж, отчет об игре, слайд шоу для родительского собрания или педагогического  совета. Для 

подготовки заключительного этапа игры и подведения итогов, возможны и интервью с участниками 

игры, классными руководителями, лоцманами, командами- победительницами.  

Рекомендации по проведению 4 этапа -  анализ  итогов игры 

Завершением игры служит её анализ, проведение которого нельзя откладывать на 3-4 дня. Если 

организаторы игры, лоцманы не очень   устали, желательно проанализировать проведенное 

мероприятие сразу после его завершения. Для этого подойдет неформальная обстановка, например, 

можно организовать чаепитие, или   Час благодарения. Как уже отмечалось, все приглашённые 

высказывают своё мнение по двум вопросам 1. что мне  понравилось в игре, что  хотелось бы  

изменить2. кому я  говорю «спасибо» за игру.  Второй вопрос может быть организован как голосование 

по заранее заготовленным бюллетеням с фамилиями всех организаторов. Желательно, чтобы все дети, 

независимо  от их  участия в  организации  данной игры , были  поощрены. Это касается и стажеров 

игры.Такое внимание со стороны взрослых окрыляет детей, стимулирует их на новые дела, формирует 

сопричастность к общему творчеству. На этом этапе рассматривается вопрос, кто из стажёров достоин 

стать Самостоятельным разработчиком следующей игры. Материалы этапаобязательно отражаются в 

итоговой газете особым репортажем. 

 

 

Технологическая карта урока английского языка в 5‐м классе.  

Тема урока: «Осмотр нового дома». 

Ерина Ирина Викторовна 

Учитель английского языка ГБОУ СОШ №118 

 

Место урока в теме: урок №-3 Модуль №3 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и умений (урок закрепления) 

Продолжительность:45 минут 

Формы работы: фронтальный опрос, самостоятельная, работа в парах. 

Ведущая технология: Технология развивающего обучения 

УМК: «Английский в фокусе» Авторы: Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс,  

Москва, «Просвещение», 2015 год 
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Цель урока: обобщение и систематизация лексико-грамматических знаний  учащихся по 

теме «Мой дом - моя крепость» 

Задачи урока: 

1. Развивающий компонент: развитие у учащихся интеллектуальной, информационной, 

коммуникативной культуры;  развитие внимания, логического мышления, памяти, сообразительности, 

умения анализировать и синтезировать учебный материал. 

2. Образовательный компонент: организация деятельности учащихся по повторению и 

совершенствованию языкового материала прошлых уроков; применению знаний и умений в 

разнообразных ситуациях. 

3.Воспитательный компонент: формирование уважительного отношения к своему дому, к 

культуре своего народа с помощью языковых средств английского языка. 

4. Здоровьесберегающий компонент: 

1. Профилактика умственного перенапряжения путём смены видов деятельности. 

2. Создание атмосферы психологического комфорта учащихся на уроке. 

3. Дифференцированный подход в обучении. 

Основные практические цели: 

обучающие: 

--- тренировать лексические единицы по теме «Мой дом – моя крепость»; 

--- тренировать образование и использование в речи грамматической структуры there is/ there 

are, предлогов; 

--- научиться делать сообщение описательного характера; 

--- научиться использовать на практике вопрос-ответную форму работы на заданную тематику; 

— научиться применять свои лексические и грамматические навыки в письменной речи. 

развивающие: 

--- развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности; 

— развивать умения систематизировать новые знания; 

—развивать умение моделировать речевую ситуацию; 

--- развивать умение делать сообщение описательного характера; 

--- развивать диалогические навыки,  использование языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

--- развивать способности учащихся использовать английский язык как средство общения; 

--- развивать внимание, познавательную и творческую активность учащихся. 

Планируемые результаты:  

Личностные: осуществление самоопределения; использование смыслообразования, 

воспитание уважения друг к другу, толерантности и готовности к  самоопределению. 

Метапредметные: 
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- познавательные: развивают  умение анализировать информацию, выявлять общее, логически 

мыслить, формулируют логические суждения 

- регулятивные: адекватно самостоятельно оценивают правильность выполнения действия и 

вносят необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- коммуникативные: формулируют собственное мнение, адекватно используют речевые 

средства, управляют речевым поведением в процессе выполнения коммуникативной задачи. 

Оборудование: учебник «Английский в фокусе – 5 класс», рабочая доска, мультимедиа-

проектор, презентация PowerPoint на тему «Повторение. Мой дом – моя крепость», аудио-

диск“Spotlight 5,Student’sCD, рабочий лист на каждого обучающегося. 

Технологическая карта урока 

Этап урока 
Деятельность 
учителя 

Деятельность 
ученика 

Используе
мые 
методы, 
приемы 

Формируемые УУД 

1. Мотивация 
к учебной 
деятельности 
 

Приветствует 
учащихся(Good 
morning, children! Sit 
down please), 
проверяет 
готовность учащихся 
к уроку.   

Создает 
эмоциональный 
настрой на учебную 
деятельность. 
Проигрывает 
диалоги с 
учащимися:  

- Veronica, how are 
you today? 

- Kirill, how are you? 

- I ’m very well, too. 

- Have you got a flat 
or a house? 

- Have you got a big 
house? 

- What floor are you 
on? 

Здороваются с 
учителем (Good 
morning,teacher), 
садятся на свои 
места. 
Настраиваются на 
учебную 
деятельность.  

Ведут диалог с 
учителем. 

 

 

 

 

- I am fine, thank you. 

- I am fine, thank you. 
And you? 

 

- A flat. And you? 

 

-No, I haven’t/Yes, I 
have 

Словесны
й метод. 

Регулятивные (уметь 
слушать, осуществлять 
самоконтроль, 
психологическая 
готовность к учебной 
деятельности), 

коммуникативные 
(слушать собеседника, 
соблюдать простейшие 
формы речевого 
этикета),  

познавательные 
(осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 
форме),  

личностные 
(формирование 
стартовой мотивации к 
продолжению изучения 
английского языка) 
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- Are you ready to 
start the lesson? 

- I am on the …. floor 

- Yes, we are 

2. Актуализац
ия знаний по 
теме  «Мой 
дом-моя 
крепость» 

1.Задает наводящие 
вопросы о доме, 
комнатах, 
расположении 
мебели, подводит 
обучающихся к 
необходимости 
повторения 
предлогов для 
успешной работы на 
уроке. 

( Слайды № 1-5) 

- What can you see on 
the screen? 

- What rooms can we 
find in the house? 

- To make our house 
beautiful we must put 
the furniture there. 
What furniture? 

What must we know to 
put the furniture into 
our rooms? 

-You are right! 

(Слайд № 6) 

- To speak about the 
furniture in the flat we 
use a special grammar 
construction, what is 
it? 

Обучающиеся 
отвечают на вопросы 
учителя, осознают 
необходимость 
повторения 
предлогов и 
оборотов. 

 

 

 

 

 

- It’s a house. 

 

- A bedroom, a 
bathroom, a kitchen, a 
living room. 

 

 

- А bed, a wardrobe… 

- We must know the 
prepositions. 

 

 

 

-There is  

There are 

 

Беседа  Регулятивные 
(следовать 
последовательности 
действий), 

коммуникативные 
(планирование учебного 
сотрудничества с 
учителем, строить 
понятные для них 
высказывания, 
проговаривать звуки), 

познавательные 
(формирование 
языковой догадки, 
коллективное 
сотрудничество, умение 
слушать и адекватно 
реагировать на вопросы 
учителя, воспитание 
чувства взаимного 
уважения) 

3. Проверка 
домашнего 
задания 

2.Организовывает 
повторение темы 
«Изба», которая 
была задана на дом 
методом  

Обучающиеся 
повторяют основные 

выражения, работая 
со слайдами. 

 Регулятивные 
(сохранять учебную 
цель и задачи) 
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лексического 
тренинга. 

- On our previous 
lesson we had a talk 
about old Russian 
houses  -  “Izba” 

(Слайды №7,8,9) 

- Look at this slide, 
it’s a typical izba. 

-What house is izba? 

 

-How many rooms are 
there in izba? 

 

-What does a family 
room look like? 

 

-How do we call a 
special place in izba? 

-What is there in this 
“beautiful corner”? 

-Is there a large clay 
oven (pech)? 

-Excellent! Well done! 

Your homework was 
to prepare a poster 
with the pictures of 
izba. Show me, please. 

Now let’s work in 
pairs. You should 
describe your pictures 
to your partners. 
Listen to each other 
and respect the 
answer of your friend. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-A small wooden 
country house. 

-One or two. 

 

 

-A bedroom, a kitchen, 
a living room all in 
one. 

-A “beautiful corner” 

 

-An icon, a special 
table for guests. 

-Yes ,thereis. 

 

Работают в парах по 
плану, описывая 
избу. 

Коммуникативные 
(планирование учебного 
сотрудничества с 
учителем, строить 
понятные для них 
высказывания, 
проговаривать новые 
лексические единицы) 

познавательные 
(формирование 
языковой догадки, 
коллективное 
сотрудничество, умение 
слушать и адекватно 
реагировать на вопросы 
учителя, воспитание 
чувства взаимного 
уважения) 

личностные 
(воспитание чувства 
взаимного уважения) 
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Просит учащихся 
рассказать друг 
другу о избе, 
картинку которой 
они нашли в 
интернете по плану: 

Izba 

1.Construction There 
is/are 

2.Prepositions 

3.Furniture 

4. Постановка 
учебно-
познавательн
ой задачи, 
мотивировани
е учащихся на 
дальнейшую 
работу по 
теме  

Привлекает 
внимание учащихся 
к графической 
информации на 
слайде (на слайде 
изображение 
продающегося дома, 
машины с мебелью, 
красивого нового 
дома) 

Просит внимательно 
рассмотреть 
картинки, назвать 
существенные 
признаки объектов 
(картинок), 
высказать гипотезу о 
каком событии будет 
идти речь на уроке. 

Подводит 
обучающихся к теме 
урока «Осмотр 
дома», раздает 
рабочие листы 
(приложение №1), 
просит их подписать 
и написать тему 
урока.(Слайд № 8) 

Look at this slide 
What event are we 

Учащиеся 
обращаются к 
презентации и 
называют картинки, 
которые изображены 
на них. 

Анализируют 
объекты, 
изображенные на 
картинках, выявляя 
общие признаки, 
высказывают устно 
свои предположения.

Приходят к мысли 
что событие, 
изображенное на 
рисунках  – это 
«осмотр нового 
дома» 

Формулируют тему 
урока: «Осмотр 
нового дома» и 
проговаривают 
задачи: 

-научиться строить 
диалог при осмотре 
нового дома 

-запомнить новые 
слова по теме. 

Словесны
й метод, 
поисковый 
метод, 
демонстра
ционный 
(слайды 1-
5) 

 

 

 

Регулятивные 
(принимать и сохранять 
учебную цель и задачи, 
постановка учебной 
цели и задачи, 
составление плана и 
последовательности 
действий), 

коммуникативные 
(планирование учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками, слушать 
собеседников, строить 
понятные для них 
высказывания, 
проговаривать звуки), 

познавательные 
(формирование 
языковой догадки, 
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели), 
личностные 
(формирование 
этического чувства 
доброжелательности и 
нравственной 
отзывчивости) 
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going to speak about 
now? 

What is moving to a 
new house or flat start 
with? 

Учащиеся 
подписывают 
рабочий лист и в 
рабочем листе 
записывают число и 
тему урока  

5. 
Физкультми
нутка + 
отработка 
звуков. 

 

 Просит учащихся 
встать. 

Отрабатывает с 
ними долгий звук 
«u:» на упражнении 
«потягивание 
вверх»room, spoon, 
food 

Отрабатывает 
короткий звук «u» на 
упражнении бросок 
«мяча».book, look, 
cook 

Обучающиеся 
потягиваются вверх 
произнося долгий 
звук «ууу» и слова с 
этим звуком 

Имитируют бросок 
мяча от груди 
произнося краткий 
звук «у»  и слова с 
этим звуком. 

Словесны
й метод. 

Двигатель
ный. 

Регулятивные 
(понимание способа 
выполнения задачи), 
коммуникативные 
(проговаривание 
звуковой стороны 
движения), личностные 
(умение слушать и 
адекватно реагировать 
на команды учителя и 
сверстников) 

6.Этап 
отработки 
способа 
действия. 
Аудирование 
по новой теме 

Просит 
обучающихся после 
прослушивания 
аудио-фрагмента  
написать кому 
принадлежат слова в 
графе «до 
прослушивания» в 
таблице на рабочем 
листе (D-отец S-
сын).  

Затем включает тот 
же диалог в лицах, 
просит в графе 
«после 
прослушивания 
сделать те же 
отметки (D, S) 

Просит 
обучающихся 
обменятся рабочими 
листами и 
выполнить 

Слушают 
аудиозадание  по 
упражнению 1а, 
повторяют за 
диктором и вносят 
отметки (D, S) в 
рабочий лист упр 1б  
в графу «до 
прослушивания» 

Слушают 
аудиозаданиев лицах 
и вносят отметки в 
графу «после 
прослушивания». 
Сверяют результаты. 

Обмениваются 
листами и 
проверяют задание 
соседа, делают 
отметку в графе 
«Коррекция» 

Метод 
организац
ии работы 
в малых 
группах по 
взаимокон
тролю 

Регулятивные 
(Анализрезультатов.сам
оконтроль и коррекция), 
коммуникативные 
(взаимный контроль 
действий друг друга; 

умение договариваться)  

личностные (умение 
слушать и адекватно 
реагировать на вопросы 
учителя, воспитание 
чувства взаимного 
уважения при 
взаимопроверке) 
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взаимопроверку по 
тексту учебника на 
стр. 52 

7.Работа с 
текстом 

Просит внимательно 
прочитать 3 
предложения с 
выделенными 
словами на рабочем 
листе в левой части 
таблицы и  заменить 
выделенные слова - 
местоимения  
словами из диалога. 

По содержанию 
диалога просит 
учащихся 
определить, о каком 
доме шла речь в 
диалоге (А,В) 

Организовывает 
работу в малых 
группах по 
«трансформации» 
диалога отца с 
сыном для своей 
конкретной 
ситуации.   

Заслушивает одну 
группу по 
результатам работы 

Заменяют 
выделенные слова - 
местоимения  
словами из диалога. 

 

 

 

(В) 

 

Работая в парах, 
видоизменяют 
диалог, внося в 
пропущенные места 
слова из 
предложенных на 
выбор. 

Разыгрывают в 
лицах полученный 
диалог (1 пара на 
выбор) 

 
 

Практико-
словесный 
метод, 
демонстра
ционный(с
лайд 6), 

поисковый 
метод. 

 

Регулятивные 
(принимать и сохранять 
учебную цель и задачи, 
самоконтроль и 
коррекция),коммуникат
ивные(умение 
взаимодействовать в 
парах), познавательные 
(умение изменять 
предложенный текст 
применительно к новым 
задачам.), 

личностные 
(воспитание чувства 
взаимного уважения) 

8. Этап 
рефлексии и 
контроля 

 

 

 

 

Домашнее задание: 
w.b.p.33 

 

Предлагает 
учащимся 
самостоятельно 
высказаться о 
содержании урока, 
полученных знаниях 
и итогах работы  

Записывают 
домашнее задание в 
дневник: w.b.p.33 

 

Обобщают работу на 
уроке, подводят итог 
(что делали, что 
узнали).  

Оценивают свою 
деятельность и 
деятельность 

Практико-
словесный 
метод 

 

Регулятивные 
(фиксация домашнего 
задания), личностные 
(доброжелательное 
отношение к учителю 
при объяснении 
домашнего задания и 
высказывании об итогах 
работы, 
смыслообразование), 
коммуникативные 
(умение вести диалог  
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-Расскажите мне, 
что на уроке вы 
узнали?  

- Вам понравился 
урок?  

- А что вам особенно 
понравилось? 

- Чему мы с вами 
научились?  

 

Объясняет учащимся 
критерии оценки на 
уроке: 

-за каждое задание я 
при проверке 
выставлю вам от 1 
до 5 баллов и 
подсчитаю среднее 
значение. 

Благодарит за 
проделанную работу   

Прощается с 
учащимися. 

одноклассников на 
уроке. 
 
 
 
Сдают рабочие 
листы учителю для 
проверки, узнают 
оценки. 
Прощаются с 
учителем.   

 

 

 

 

Урок истории в 5 классе. Тема  «Земельный закон братьев Гракхов». 

Олина Любовь Васильевна 

Учитель истории и обществознания  ГБОУ школа №428 

Приморского района Санкт‐Петербурга 

Предмет: история. 

Класс  5. 

Цели урока: 

1.  Образовательная: ознакомить учащихся с борьбой римских крестьян за землю под 

руководством братьев Гракхов; ввести новые понятия «югер», «аренда». рассмотреть причины 

разорения крестьян во II в. до н. э. и их последствия. 
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2.  Воспитательная: воспитывать у учащихся уважительное отношение к людям, действующим 

во благо своего народа; воспитывать такие качества как доброта, жалость, а так же смелость и отвага. 

3.  Развивающая: продолжить формирование умений анализировать исторические факты: 

распознавать существенные признаки и интересы различных общественных групп; развивать 

творческие способности учащихся, научить учащихся получать новые знания путём самостоятельного 

чтения текста учебника. 

Оборудование: карта «Римская республика в III - I вв. до н. э.», презентация по теме: 

«Земельный закон братьев Гракхов», проектор, компьютер, тетрадь, учебник А. А. Вигасина, 

выдержки из текста исторического документа (карточки). 

Тип урока: изучение нового материала. 

Методические приёмы:  проблемые вопросы, самостоятельная работа учащихся, работа в парах,   

творческое задание, игровое задание, мини- проект, фронтальный и индивидуальный опрос. 

Ход урока 

Новые понятия: аграрный закон.  

Текущий контроль знаний и умений.  

Задание 1 – вопросы и ответы:  

1.  Как повлияли римские завоевания на развитие рабства? 

2.  Докажите, что в хозяйстве Рима широко использовался труд рабов. 

3.  Что означает выражение «раб – говорящее орудие»? 

4. Что такое закон?  (закон – это нормы и  правила, обязательные для всех жителей страны). 

5.  Кто создал первые письменные  законы?  (Вавилонский царь Хаммурапи). 

Задание 2 – пересказ.  

Расскажите, что вы знаете о народных трибунах в Риме 

План изучения нового материала 

1.  Причины разорения крестьян в Италии. 

2.  Борьба за Земельный закон и гибель заступника бедняков Тиберия Гракха. 

3.  Гай Гракх и его попытка продолжить дело брата. 

1.  Изучение первого вопроса плана. Причины разорения крестьян в Италии. 

Объяснение учителя 

Пока римляне завоёвывали Италию, крестьяне были довольны: при дележе земли они получали 

свою долю. Заморские же походы были невыгодны: они приводили к разорению римских крестьян. 

Работа с классом 

Факт 1. Вернулся римский крестьянин в Италию после длительных заморских походов, а его 

земельный участок зарос сорняками, плетень развалился, сарай для скота пуст, т. к. жена вынуждена 

была продать быков. Чтобы восстановить хозяйство, купить скот, нужны большие средства. Махнёт 
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на всё крестьянин рукой, продаст за бесценок участок соседу-рабовладельцу и уйдёт с семьёй в Рим в 

поисках лучшей жизни. 

2.Вопрос. Какая первая причина разорения крестьян в Риме? 

Факт 2. Не все крестьяне сразу продавали участок. Вернувшись, они работали от зари до зари, 

пытаясь восстановить хозяйство. Однако и такие крестьяне разорялись. Соберёт он, например, 

пшеницу, привезёт её в город на продажу. А там за зерно предлагают такую ничтожную плату, что 

хоть вываливай весь урожай в реку. 

3.Вопрос. Какая вторая причина разорения крестьян в Риме? 

Факт 3. Крупные землевладельцы давно поняли, что пшеницу выращивать невыгодно, дешевле 

её завозить из Сицилии и других провинций. Нанимать на работу в своё хозяйство крестьян тоже 

накладно. Ведь можно бесплатно использовать труд рабов. И пусть по качеству оливковое масло и 

вино, произведённое рабами, хуже, чем произведённое в хозяйстве крестьянина, но труд рабов в 

имении обходился настолько дёшево, что рабовладелец продавал вино и оливковое масло по более 

низкой цене. Это неизбежно вело крестьян к разорению. 

4.Вопрос. Какая третья причина разорения крестьян в Риме? 

Работа в тетради 

Причины разорения крестьян: 

1)  длительные заморские походы; 

2)  обработка земли и выпас скота стоили дорого; 

3)  крестьяне не находили сбыта своим товарам; 

4)  приток массы рабов. 

Материал учебника 

После того как римляне установили свою власть в Средиземноморье, в Римском государстве 

вспыхнула вражда между различными группами его населения. Вражда привела к вооружённым 

столкновениям, наступило время гражданских войн. Их первой жертвой стал народный трибун 

Тиберий Гракх, выступивший в защиту земледельцев Италии. 

1.Заморские походы разоряли воинов-земледельцев. Возвращался легионер после долгого 

отсутствия и видел: поле заросло сорняками, мотыги и серпы разворованы, сарай для скота пуст. 

Корить жену несправедливо – ей не управиться одной с хозяйством! Продав за бесценок богатому 

соседу свой участок, земледелец перебирался в Рим. 

Бывало, что в отсутствие земледельцев богачи силой отбирали у их жён участки. Куда 

жаловаться по возвращении с войны? Только в сенат, но это бесполезно: там обидчик наверняка имеет 

друзей-приятелей. Для потерявших своё имущество бедняков была одна дорога – в Рим, где толпы 

обнищавших граждан жили случайными заработками. 

2.  Изучение второго вопроса плана. Борьба за Земельный закон и гибель Тиберия Гракха. 
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Большинство рабовладельцев проявляли полное равнодушие к бедствиям разоряющихся 

крестьян. Но среди римской знати были и такие люди, которые думали не только о своей выгоде, но и 

об укреплении Римского государства. Они были встревожены разорением крестьян, понимая, что это 

неизбежно приведёт к восстаниям бедноты и ослаблению армии. 

Особенно были обеспокоены положением крестьян братья Гракхи, внуки знаменитого 

полководца Сципиона Африканского, победителя Ганнибала. Старший из братьев Тиберий был 

известен как безукоризненно честный человек и герой нескольких войн. Семнадцати лет он участвовал 

в осаде Карфагена и во время штурма первым взобрался на его стену. 

Проезжая по Италии, Тиберий был удивлён тем, что почти нигде не было видно свободных 

земледельцев. Повсюду появились крупные имения, где землю обрабатывали закованные в кандалы 

рабы. Тиберий понимал, что разорение крестьян ведёт к сокращению численности войска, а скопление 

массы рабов в Италии представляет грозную опасность. Об этом свидетельствовало восстание рабов 

на острове Сицилия в 138-132 гг. до н. э. 

Тиберий также знал, что римская беднота считает несправедливым захват знатью почти всех 

государственных земель. Обнищавшие крестьяне стекались в Рим, требуя передела земли. На стенах 

домов и даже на могильных памятниках бедняки писали воззвания, в которых призывали к борьбе за 

землю. 

Тиберий предложил восстановить древний аграрный закон, по которому римлянам запрещено 

было иметь земли больше 500 югеров. А излишки земли у рабовладельцев он предлагал отнять и за 

небольшую арендную плату передать крестьянам в пользование. Сенат не поддержал Тиберия, и тогда 

он вынужден был обратиться за помощью к бедноте. В Риме предложить новый закон мог человек, 

занимающий государственную должность. Поэтому Тиберий Гракх заявил о своём желании стать 

народным трибуном. Он был избран на эту должность в 133 г. до н. э. 

Большинство Сената оказывало реформе мощное сопротивление, Гракх не был поддержан даже 

своим коллегой, народным трибуном и другом Марком Октавием, который наложил на проект вето. 

После голосования в Народном собрании Марк Октавий был отстранён от власти (впервые в истории 

Рима). После принятия закона в 133 г. до н. э. была создана комиссия из трёх человек для передела 

земли. 

Для проведения в жизнь дальнейших планов Тиберий решил выставить свою кандидатуру в 

народные трибуны на второй срок. В день выборов сенат вынес против него coonsultum ultimum 

(чрезвычайное положение). Тиберий Гракх вместе со своими сторонниками был убит. 

Хотя закон остался в силе, тем не менее, проведение его в жизнь было затруднено. 

Материал учебника 

2.Борьба за Земельный закон и гибель заступника бедняков Тиберия Гракха. Так звали 

юношу из известного своими заслугами перед Римом плебейского рода. Однажды Тиберий проезжал 

по Италии. Он был поражён тем, что нигде не видел свободных земледельцев: пахари и пастухи были 



183 

сплошь рабами из чужих краёв. Тиберий встревожился, он понимал, сколь опасно скопление массы 

невольников, всегда неверных по отношению к своим господам. К тому же разорение земледельцев 

ослабляло военное могущество Рима: ведь в армию не брали неимущих. Вернувшись в Рим, Тиберий 

стал добиваться должности народного трибуна. На сходках граждан он произносил речи, не 

оставлявшие никого равнодушным. «Даже дикие звери имеют норы и логова, - говорил он, - а у тех, 

кто сражался и умирал за Рим, нет ничего, кроме воздуха и света!.. Воинов называют владыками мира, 

но ни единого комка земли они не могут назвать своим! Нет! И воюют, и умирают они за чужие 

роскошь и богатство!» 

Тиберия выбрали трибуном. В надписях на стенах домов и на колоннах портиков бедняки 

призывали его произвести передел земли. 

Принятие Земельного закона. Тиберий знал, что некогда при завоевании Италии часть 

отобранных у покорённых народов земель стала собственностью Римского государства. Однако 

знатные римляне захватили лучшие участки на этих землях и распоряжались ими, как хотели. В 133 

году до н. э. Тиберий предложил принять такой закон: ни одна семья не должна пользоваться более 

чем тысячью югеров государственной земли. (Югер – около четверти гектара.) Излишки земли 

следует отобрать и небольшими участками без права их продажи раздать бедным гражданам. 

В сенате Тиберий не нашёл поддержки. Более того, сенаторы уговорили другого народного 

трибуна – Октавия сорвать опасный для них замысел Тиберия. Октавий сам владел многими землями 

и согласился. Он использовал право вето и запретил голосовать закон в Народном собрании. Тогда 

Тиберий обратился к Собранию с вопросом: «Может ли трибун, действующий во вред народу, 

оставаться в своей должности?» В ответ граждане проголосовали против Октавия, лишив его звания 

трибуна. Вслед за тем Собрание приняло земельный закон. 

Гибель Тиберия. Переделом земли руководил Тиберий, а помогал ему во всём его младший 

брат Гай Гракх. Богачи яростно сопротивлялись. Стремясь опорочить Тиберия, они заявляли, что его 

цель не благо бедняков, а смута и захват власти. 

Тиберий хотел быть избранным трибуном на новый срок, чтобы довести свой замысел до конца. 

Выборы происходили в разгар лета. Сторонников Тиберия в Собрании было меньше, чем обычно: 

многие земледельцы не смогли уйти с полей. Зато противники оказались наготове. Задумав злое, они 

устроили свалку и подняли шум. С трудом протиснулся к Тиберию один из друзей и сообщил, что 

рядом в храме собрался сенат: «Там замышляют над тобой расправу!» Тиберий коснулся головы 

рукой, давая окружающим понять, что жизнь его в опасности. Иначе истолковали жест враги: Тиберий 

потребовал царскую корону. С этим лживым обвинением они помчались в сенат. И сразу же сенаторы 

выбежали на площадь. Так велико было уважение сограждан к этим людям, что все расступались. А 

они, вооружившись ножками разломанных скамей, сопровождаемые слугами с дубинами в руках, шли 

прямо на Тиберия, разя его сторонников. В тот день было зверски убито более трёхсот граждан. Погиб 
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и сам Тиберий Гракх – народный трибун, согласно римским законам лицо священное и 

неприкосновенное. Ночью их тела сбросили в Тибр. 

3.  Изучение третьего вопроса плана. Гай Гракх и его попытка продолжить дело брата. 

Работа с учебником 

Задание 1. Прочитать 4-й раздел параграфа «Гибель Тиберия». 

Задание 2. Ответить на вопросы: 

1)  В каком году Гай Гракх был избран народным трибуном? 

2)  Почему Гая Гракха называют продолжателем дела брата? 

3)  Почему сенаторы сопротивлялись принятию и проведению земельного закона? 

4)  В чём схожесть судеб двух братьев Гракхов? 

Материал учебника 

Гай Гракх продолжает дело брата. Спустя девять лет после гибели Тиберия его брат Гай 

Гракх был избран трибуном. С необычайной энергией он продолжил передел земли. Тысячи 

земледельцев получили участки. Богачи возненавидели Гая. Сенат ввёл в Рим военные отряды, улицы 

города вновь обагрились кровью. Погибли тысячи сторонников Гая Гракха. Не желая отдаться в руки 

врагов, он кончил жизнь самоубийством. 

После расправы над Гракхами сенат и все их враги торжествовали победу. Но простой люд не 

забыл Гракхов. Места, где они были убиты, часто посещались народом, а память их чтилась 

жертвоприношениями. Позднее были воздвигнуты статуи обоих братьев. 

1)Почему народ помнил о Гракхах и чтил их память?  

2)Почему их противники торжествовали победу? (Братья Гракхи старались облегчить тяжелое 

положение народа, поэтому о них помнили. Противниками их были богатые люди, которые не дали 

осуществить их закон о переделе земли, поэтому они торжествовали победу.) 

Спустя несколько лет был отменён запрет на продажу земельных участков. Богачи снова стали 

скупать землю у бедняков. 

Разорение земледельцев Италии продолжалось.  

4.Мини-проекты (работа в группах). Возможно работу над проектами продолжить как 

дом.задание. 

1) «Римские имена»  

(карточка на стол учащимся) 

Дать информацию классу о значении римских имен. 

Каждый римлянин имел три имени. Например, Тиберий Семпроний Гракх. Первое – Тиберий – 

было личным именем. Второе указывало на принадлежность к тому или иному патрицианскому или 

плебейскому роду (Тиберий был из рода Семпрониев). Третье имя – Гракх – являлось семейным 

прозвищем (род состоял из нескольких семей). Личных имён было немного, наиболее 

распространенные: Марк, Публий, Луций, Гай, Тиберий, Гней. 



185 

Женщины носили только родовое имя. Например, сестра Тиберия Гракха звалась Семпронией. 

Если господин отпускал раба на волю, он давал ему своё родовое имя. Так, знаменитым автором 

римских комедий был раб из Африки, отпущенный за свой талант на свободу. Его стали называть 

Теренций Афр (т. е. африканец). 

2) Возможные изменения в земельном законе. 

(карточка на стол учащимся) 

1.Повысить планку до 600 югеров (что бы под эту реформу попадали только наиболее крупные 

землевладельцы). 

2. За выданные государством участки земли, бедные люди должны заплатить в казну 

государства большие налоги. 

3. Каждый владелец должен разделить свою землю (которая превышает 600 югеров) на участки, 

и раздать их бедным за минимальную плату. И выплачивать бывшему владельцу небольшой налог в 

виде денег или продуктов. 

4. За пользование земельными участками, отобранными у богачей, вся крестьянская семья 

должна была отрабатывать 3 дня в неделю на земле хозяина. 

5. Государство должно выдать денежную выплату владельцам, которые отдают свою землю, 

либо понизить налоги для богатейших владельцев земли. 

 Какие из этих положений вы считаете можно было провести, чтобы избежать столкновения 

богатых и бедных? 

5. Закрепление изученного материала. 

 Вопросы и задания самоконтроля. 

1)  Что побудило Тиберия Гракха выступить в защиту земледельцев? 

2)  Почему сенаторы были против земельного закона? 

3)  Рассказывая о гибели Тиберия Гракха, древний писатель Плутарх пишет: «После изгнания 

царей это был первый в Риме раздор, завершившийся кровопролитием…» Подсчитайте, сколько лет 

Рим не знал вооружённой борьбы граждан друг с другом. 

6.Рефлексия 

7.Оценивание работы 

8.Домашнее задание: §50 «Земельный закон братьев Гракхов», понятия, вопросы с.246. мини- 

проекты 

Литература 

1. Вигасин А. А., Г. И. Годер, Свенцицкая И. С. История Древнего мира. 5 класс – М.: 
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2. Мартьянова О. А. Повторение и контроль знаний по истории на уроках и внеклассных 

мероприятиях. 5 класс: тесты, кроссворды, филворды, логические задания. – М.: Глобус, Волгоград: 

Панорама, 2009. 
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Конспект урока «Правописание слов с непроизносимыми согласными 

 в корне. Закрепление», 3 класс. 

Первушина Людмила Анатольевна 

Учитель для детей с ОВЗ, ГБОУ СОШ №285  

Красносельского района Санкт‐Петербурга 

 

Цель: (для учителя) - закрепление способов проверки непроизносимых согласных в корне 

слова; 

- формирование универсальных учебных действий (УУД): регулятивных, познавательных, 

коммуникативных; 

- формирование навыков самоконтроля, самооценки и саморефлексии. 

 (для учащихся) - закрепление умения проверять непроизносимые согласные в корне слова; 

Задачи:  

Знать: что такое непроизносимые согласные 

Понимать: как применяется орфографическое правило о непроизносимых согласных 

Применять: уметь находить непроизносимые согласные в корне слова 

Анализ: разделять слова с непроизносимыми согласными в тех случаях, где эта орфограмма 

присутствует от ложных случаев 

Синтез: верно подбирать проверочные слова 

Оценка: своей деятельности на уроке 

Эффективная область.  

Познавательные УУД: использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; освоение способов 

решения проблем творческого и поискового характера; 
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Коммуникативные УУД: готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Регулятивные УУД: осуществлять пошаговый контроль своих действий, овладевать 

способностью понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнять; 

Личностные УУД: принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

Оборудование: 

(для учителя) 

1. конспект урока 

2. презентация в виде слайдов; 

3. компьютер; интерактивная доска; 

4. учебник «Русский язык» 3 класс 1ч УМК «Школа России»;  

5. словарь 

6. красная ручка 

(для учеников) 

1. рабочая тетрадь; 

2. учебник «Русский язык» 3 класс 1ч УМК «Школа России»; 

3. словарь 

4. ручки: синяя, зелёная;  

План урока: 

Этап урока Время 

I. Организационный момент  
 - Проверка готовности к уроку, посадка 
детей  

1 мин. 
 

II. Актуализация знаний 
- Минутка чистописания 
- Словарная работа 
- Проверка 

5 мин. 

III. Объявление темы и цели урока 
- Совместное целеполагание 

0,5 мин. 

IV. Повторение материала 
- Орфографическое правило 
- Работа с учебником  
- Упражнение 229 
- Упражнение 230 

31,5 мин.  
1,5 мин. 
 
10 мин. 
3-5 мин. 

Физкультминутка 1 мин. 

IV. Продолжение работы с учебником  
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- Упражнение 231 
- Упражнение 232 

10 мин. 
5 мин. 

V. Обобщение и закрепление материала 2,5 мин. 

VI. Рефлексия 1 мин. 

VII. Домашняя работа 1 мин. 

VIII.Организационный момент 0,5 мин. 

Итог: 45 минут  

Ход урока: 

I. Организационный момент 

Проверьте, чтобы на краю парты у вас лежали закрытые тетрадь и учебник, словарь, ручки 

(синяя и зелёная) и простые карандаши. У кого порядок на столе, садитесь. Не забываем сидеть 

правильно и отвечать только по поднятой руке (показать). Выходить к доске, только когда я вызову. 

Работаем и не отвлекаемся! 

II. Актуализация знаний.  

Ребята, открываем тетради в линейку, отступаем две строчки от последней записи, посередине 

записываем: «12 декабря, классная работа». 

Минутка чистописания: соединение согласных на орфографическое правило: -лн, -сн, -зн, ст 

Словарно-орфографическая работа:  

-Записываем слова через запятую, отмечаем известную вам орфограмму зелёной ручкой, а у 

кого её нет – простым карандашом. 

лестница,  чувства,  интересно,  праздник,  сердце,  честный, известный, доблестный  

-Давайте проверим, все ли слова вы успели записать. Повторяю 2й раз. 

-Отмечаем орфограмму у всех слов. Одно слово отличается от всех остальных, какое это слово 

и почему? 

- Проверка на интерактивной доске 

III. Объявление темы и цели урока. 

- Догадались ли вы, какая тема нашего сегодняшнего урока? 

- Правильно, с этой темой вы уже знакомы. Сегодня мы повторяем изученную вами тему 

«Правописание непроизносимых согласных в корне» 

IV. Повторение материала  

Кто мне наизусть расскажет орфографическое правило? (отвечают несколько человек) 

Чтение и повторение правила в учебнике. 

А теперь открываем учебник на странице 120. 

 Упражнение 229.  

Ученики выходят по очереди к доске и записывают слово, отмечают в нём орфограмму, 

называют её и устно подбирают проверочное слово. Остальные выполняют задание в тетради, выделяя 

орфограмму зелёной ручкой. 



189 

Образец записи:  

Интересный, известный, опасный, красный, радостный…. 

Составляем с любым словом предложение, выделяем в нём грамматическую основу, 

выписываем словосочетание и устанавливаем связи. 

Разбор слова по составу. Дети выполняют самостоятельно, после проверка на доске. 

 Упражнение 230.  

Дети выписывают слова на данное правило, выделяют орфограмму, объясняют. 

Физкультминутка 

Для разминки из-за парт 

Поднимаемся. На старт! 

Бег на месте. Веселей 

И быстрей, быстрей, быстрей! 

Делаем вперёд наклоны – 

Раз – два – три – четыре – пять. 

Мельницу руками крутим, 

Чтобы плечики размять. 

Начинаем приседать -  

Раз – два – три – четыре – пять. 

А потом прыжки на месте, 

Выше прыгаем все вместе. 

Руки к солнышку потянем. 

Руки в стороны растянем. 

А теперь пора учиться. 

 Да прилежно, не лениться  

IV. Продолжение работы с учебником 

Проверить посадку детей и приступить к продолжению работы. 

 Упражнение 231. (1,2 предложение выполняем вместе на доске, после дети выполняют 

самостоятельно. Хожу с красной ручкой, проверяю и  исправляю) 

 Дети выписывают предложение с тетрадь, вставляя пропущенные буквы и выделяют 

орфограмму. 

 Упражнение 232.  

Читаем предложения, записываем в тетрадь по памяти. 

V. Обобщение и  закрепление материала 

Задание 1. Составьте из слов предложение. 

будни, и, праздник, ленивому, в  

Ленивому и в будни праздник. 
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Что это за предложение? Какой вид устного народного творчества? 

Запишите пословицу и запомните. Отметьте орфограмму. 

Задание 2. Выводится на доске, работаем вместе. Заменяем выделенные слова на те слова, в 

которых есть пройденная орфограмма. 

1.Позади веселое лето. Прошла красивая золотая осень. Стоят дождливые дни глухой осени. 

Порывистый ветер срывает с деревьев последние листья. 

ненастные, поздней, яростный, радостное, чудесная 

2.В лесу страшная грязь. Желтые и алые листья уже потемнели. Они лежат на земле 

отвратительной скользкой массой. Ночью редко можно увидеть необыкновенное в огнях небо. 

красные, безобразной, прекрасное, звездное, ужасная 

3.Голубой свод скрывают серые тучи. Привет, утреннее солнышко! Но зря низкое светило 

хочет удержать теплую погоду. Часто случаются ночные заморозки – первые посланцы близкой зимы. 

небесный, здравствуй, напрасно, солнце, вестники  

4.Сегодня самый волшебный утренник глубокой осени. На аллеях группы людей сгребают 

огромные охапки листьев. Природа напевает прощальную тихую мелодию. 

чудесный, праздник, поздней, гигантские, песню  

Прочитайте, что у вас получилось. Объясните написание слов с непроизносимыми согласными. 

Задание 3. Ребята, а сейчас проведем тестирования, определим уровень наших знаний. 

ТЕСТ 

I. В КАКОЙ СТРОЧКЕ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАНЫ ПРОВЕРОЧНЫЕ СЛОВА? 

1. ЧУДЕСНЫЙ - ЧУДО 

2.ОКРЕСТНОСТЬ - ОКРЕСТНЫЙ 

3.ПРЕЛЕСТНЫЙ - ПРЕЛЕСТИ 

4.ПРЕКРАСНЫЙ – ПРЕКРАСНО  

II. В КАКОЙ СТРОЧКЕ ВСЕ СЛОВА С ОШИБКАМИ? 

1.ЗДРАВСТВУЙТЕ МЕСТНЫЙ ЯСНЫЙ 

2.МЕСНЫЙ ОКРЕСНОСТЬ ЧУСТВА 

3.КАПУСНЫЙ СОНЦЕ СЧАСТЛИВЫЙ 

III. КАКИЕ НЕПРОИЗНОСИМЫЕ СОГЛАСНЫЕ НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ В СЛОВАХ? 

1.Л Д 

2.Л Д Т 

3.Л Д Т В 

4.Л П Д Т 

IV. ВЫБЕРИ ПРОВЕРОЧНОЕ СЛОВО К ПРИЛАГАТЕЛЬНОМУ ПОЗДНИЙ 

1.ПОЗДНЯЯ 

2.ПОЕЗДА 
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3.ПОЗДНО 

4.ОПОЗДАЛ 

V. В КАКОМ СЛОВЕ ДОПУЩЕНА ОШИБКА? 

1.КАПУСТНЫЙ 

2.ВКУСНЫЙ 

3.ПРАЗДНИЧНЫЙ 

4.ЧУСТВЕННЫЙ 

VI. НАЙДИТЕ СЛОВО С НЕПРОИЗНОСИМОЙ СОГЛАСНОЙ 

1.ЛЕС...НИЦА 

2.ЗАПАС...ЛИВЫЙ 

3.НАПРАС...НЫЙ 

4.ИНТЕРЕС...НЫЙ 

VII. В КАКОЙ СТРОЧКЕ ВСЕ СЛОВА ПИШУТСЯ С "Т"? 

1.ЗВЕЗ...НЫЙ ПРАЗ...НИК СЕР...ЦЕ 

2.ИЗВЕС...НЫЙ ЯРОС...НЫЙ ГРУС...НЫЙ 

3.ЧУДЕС...НЫЙ ОПАС...НЫЙ 

4.ЧЕС...НЫЙ СЧАС...ЛИВЫЙ ЯС...НЫЙ 

VIII. НАЙДИТЕ СЛОВА С НЕПРОИЗНОСИМЫМИ СОГЛАСНЫМИ 

1.ТРОСТНИК  МЕСТНЫЙ 

2.ДОРОЖКА ПОДРУЖКА 

3.ЗЕЛЕНЫЙ ГОЛОСИСТЫЙ 

4.ЛИМОННЫЙ АККУРАТНЫЙ 

ПРОВЕРКА тестирования 

VI.   Рефлексия. 

- Что вам больше всего понравилось в уроке? О чём мы говорили на сегодняшнем уроке? -Какие 

задачи решали на уроке?  -Что удалось? Не удалось? 

Как не ошибиться в написании слов с непроизносимой согласной? 

Порой в словах встречаются  

Ужасные согласные. 

Они не произносятся, 

И что писать, не ясно нам… 

Чтобы знать, как писать 

Надо слово изменять. 

И за звуком непонятным  

Быстро гласную искать.  

-  А теперь оцените свою работу: 
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Зелёные кружочки - «все на уроке удалось» 

Жёлтые  -  «старался, но не все удалось» 

Красные  –«затруднялся выполнять большинство заданий» 

VII.     Домашняя работа 

-Запишите домашнее задание в дневники 

-Пройти и проверить, все ли дети записали задание. 

VIII.   Организационный момент 

Ребята, вы все большие молодцы. Спасибо за работу. Не забудьте привести свои рабочие места 

в порядок. Урок окончен. 

 

 

Урок литературного чтения в 4 классе. 

Скворцова Елена Викторовна 

Учитель ГБОУ гимназии № 166 

Центрального района Санкт‐Петербурга 

 

Тема. Иван Саввич Никитин «Русь». 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Цель: создание условий для раскрытия смысла и полноценного восприятия учащимися 

стихотворения И.С. Никитина «Русь» 

Задачи: 

Образовательные: формировать у учащихся начальное представление о патриотической 

лирике; познакомить с понятием «Риторический вопрос» и ролью таких вопросов в произведении. 

Воспитательные: способствовать развитию у учащихся чувства патриотизма посредством 

знакомства с патриотической лирикой; способствовать развитию у учащихся нравственных качества: 

чувства любви к Родине, гордости за Родину посредством осознания принадлежности к русскому 

народу и истории России. 

Развивающие: способствовать развитию у учащихся навык осознанного беглого чтения 

посредством работы над литературным произведением; способствовать развитию у учащихся 

связной монологической речи путём вовлечения их в диалог, обсуждение; способствовать развитию 

у учащихся коммуникативных навыков: умения общаться в группе, высказывать и отстаивать свою 

точку зрения посредством организации групповой работы при подготовке к уроку. 
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Здоровьесберегающие: сохранять здоровье учащихся путём оптимального сочетания на уроке 

учебного труда и отдыха, смены видов деятельности, создания ситуации успеха и доверительной 

атмосферы на уроке. 

Планируемый результат, УУД, формируемые на уроке: 

Предметные: ученик получит возможность отработать навык осознанного беглого чтения, 

отработать навык деления текста на смысловые части, познакомиться с понятием «Риторический 

вопрос» 

Личностные: ученик получит возможность проводить самооценку и оценку деятельности 

своих товарищей; формирования основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Ученик получит возможность 

 научиться ориентироваться в своих знаниях, 

 находить ответы на поставленные вопросы в изучаемом тексте, 

 научится использовать жизненный опыт, 

 извлекать информацию из дополнительных источников. 

Регулятивные: 

Ученик получит возможность: 

 определять и формулировать тему и цель урока, 

 планировать свою деятельность в соответствии с целью урока, 

 вносить коррективы в план действий. 

Коммуникативные: 

Ученик получит возможность 

 научиться оформлять свои мысли в устной форме, 

 слушать и понимать речь других, договариваться о правилах работы в группе. 

ХОД УРОКА. 

I. Организационный момент. 

- Прочитайте слова на доске: новое, полезное, поучительное, интересное. Я желаю вам, чтобы этот 

урок прошёл с пользой для вас. Итак, мы начинаем урок литературного чтения. Садитесь! 

II. Актуализация знаний. 

- Посмотрите слайдовую презентацию. 

- Какие чувства вызвала она у вас? 

- Подберите синонимы к слову «Россия» (Отечество, Родина, Отчизна). 

- Что значат для вас эти слова? 
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III. Самоопределение к деятельности. 

- Прочитайте стихотворение Зои Александровой шёпотом, разделяя слова на слоги. 

Родина. 

Если скажут слово родина, сразу в памяти встаёт 

Старый дом, в саду смородина, толстый тополь у ворот. 

У реки берёзка-скромница и ромашковый бугор… 

А другим, наверно, вспомнится свой родной московский двор. 

Или степь от маков красная, золотая целина… 

Родина бывает разная, но у всех она одна! 

- Прочитайте стихотворение с интонацией восхищения. 

- Определите тему текста, главную мысль. 

- Как в разные века называлась наша Родина? (Русь, Россия, Советский Союз)  

-Всегда ли наше государство жило хорошо, или народ испытывал трудности? Почему нападали на 

нашу страну? 

- Рассмотрите иллюстрацию на странице 69-ой. Попробуйте предположить, о чём будет 

стихотворение. Почему вы так думаете?  

– О природе России, о её бескрайних просторах, богатырях писал поэт-самоучка Иван Саввич 

Никитин. Имя поэта стало известно после стихотворения «Русь». Оно понравилось всем. Видимо 

Никитин сумел выразить в стихотворении то, что жило в сердце каждого русского человека. Наша 

задача сегодня на уроке: разобраться, понять, почему это стихотворение нашло отклик в душах 

многих россиян, понять, почувствовать, что вы сами – россияне. 

IV. Физкультминутка. 

V. Работа по теме урока. 

Первичное восприятие. (Читает Учитель) 

– Внимательно послушайте стихотворение. Выделенные слова запишите в тетрадь в столбик.  

После прочтения ответьте на вопросы:  

-Какие чувства владели поэтом, когда он писал свои стихи. Какие чувства возникли у вас?  

(Его восхищение богатством и простором Руси, гордость поэта за свою Родину, за ее героический 

народ.) 

Словарная работа.  

- Какие слова вы записали? Кто попробует объяснить смысл записанных слов? 

Шатер – высокая крыша. 

Нива – засеянное поле. 

Мурава – молодая трава. 

Державная – государственная. 

Казна – деньги, имущество, принадлежавшие государству. 



195 

Самостоятельное чтение стихотворения детьми. 

- Стихотворение важное, гордое, величавое. 

Иван Савич Никитин выделяет 3 части в этом тексте. Прочитайте план. 

- Прочитайте самостоятельно и определите карандашом паузы. 

( прохожу по рядам, проверяю) 

– По характеру стихосложения, что напоминает это произведение? (Народную песню, напевно). 

- Поэт писал его былинным стихом. 

- Найдите и прочитайте выразительно первую картину, соблюдая паузы. 

– Что вызывает восхищение поэта, когда он описывает Родину? (Ее необъятность – большой шатер 

голубых небес - Что это может быть?) 

– Чтобы подчеркнуть необъятность страны, поэт после картин южной картины рисует картины 

суровой Арктики рисует картины севера. 

- Найдите вторую картину. 

- Какие литературные приёмы он использует? (сравнение, олицетворение) 

- О каких явлениях природы пишет автор во второй части? (Поэт описывает северное сияние  , об 

этом природном явление ходят легенды. Например, индейцы считают, что огни от северного сияния. 

это отблески от фонарей, с которыми танцуют души умерших охотников.) 

Прочитайте по цепочке по столбикам. 

- Третья заключительная часть. Как её нужно прочитать? (торжественно). 

- Какие чувства и мысли владели автором, когда он создавал свой шедевр? 

VI. Рефлексия. 

- Прочитайте пословицу о Родине. Объясните пословицу. 

- Прочитайте слова К. Ушинского: 

«Наше отечество, наша Родина – матушка Россия. 

(Отечеством мы зовём её потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. 

Родиной мы зовём её потому, что мы в ней родились, в ней говорят родным языком и всё в ней 

родное. 

А матерью потому, что она вскормила нас своим хлебом вспоила своими водами, Выучила своему 

языку. Как мать, она защищает нас от всяких врагов.) 

- Продолжите предложения. 

Сегодня на уроке я узнал… 

На этом уроке я похвалил бы себя за… 

После урока мне захотелось… 

VII. Подведение итогов. 

- Какие чувства воспитывает поэт своим произведением? 

- Оценки. 
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Домашнее задание. 

- Прочитайте отрывок из стихотворения… 

От Москвы до самых до окраин, 

С южных гор до северных морей 

Человек проходит, как хозяин 

Необъятной Родины своей. 

- Запищите его в тетрадь… Дома напишите сочинение – рассуждение. 

Человек – хозяин своей страны!? 

 

 

Методическая разработка «Налоговая для Кощея». 

Ефимова Анна Сергеевна 

Учитель математики ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» 

кола городского подчинения, Санкт‐Петербург 

В теории и методике обучения математике есть множество приемов и  методов, 

благодаря которым становится возможным эффективно формировать способности учащихся, 

по выполнению действий разной степени сложности, но вследствие некоторого расхождения 

формулировок, этот опыт не всегда оказывается актуален: вследствие развития науки и технологий 

появляются новые термины и определения. Поэтому существует необходимость переосмыслить и 

заново систематизировать хорошо известные закономерности и методы обучения, привести их в 

соответствие с современными образовательными результатами. 

Данная методическая разработка адресована ученикам 5 классов и служит для закрепления 

таких понятий как: «нахождение дроби от числа», «нахождение всего числа по его дроби». Эти 

операции, будучи очень близки и по звучанию и по методу выполнения, вызывают у детей сложности 

в понимании, какой из данных случаев представлен в задании (идентификация) и какой, 

следовательно, метод нужно применять для получения ответа. 

Для облегчения этой задачи в методической разработке используется принцип наглядности, 

помогающий сформировать полноценный образ (целостность восприятия). В случае, когда ребенок 

видит «большой мешок с монетами», он понимает, что это «все число=вся казна кощея». Тогда 

подключается интуитивное восприятие и ребенок с легкостью избирает верный метод для решения 

проблемы, что дает знаниям по теме осмысление, элементы становятся ясными и отчетливыми 

(апперцепция восприятия). 

Цели и задачи 

- изучить и лучше запомнить методы решения задач с обыкновенными и десятичными дробями 

- заинтересовать нестандартностью условий задачи, пробудить любопытство 
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- с помощью визуального ряда помочь «рассортировать» части задания, отделить задания на 

«нахождение дроби  от числа» и «нахождение целого числа по его дроби» 

- прививается умение проводить сравнение, анализ, синтез, абстрагирование. 

- дать ребенку почувствовать свои возможности, отодвинуть «предел возможного» значительно 

дальше, позволить поверить в свои силы 

-Воспитывать активность, самостоятельность, дисциплинированность, аккуратность, умение 

работать в команде (парах) 

Налог взимается в том случае, если состояние Кощея превышает 400 монет. 

Ответьте на вопрос: должен ли Кощей платить налог. Да/Нет 

Литература:  

1. Математика, учебник для 6 класса, Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С.И. Шварцбург.- 

М., «Мнемозина» 2015 с.138-142 

2. Математика. Учебник-собеседник для 5-6 классов, Л. Н. Шаврин и др. с. 58-64 

 
 

Урок истории в 5 классе по теме: «Олимпийские игры в древности». 

Бутырева Екатерина Владимировна 

Учитель ГБОУ гимназия № 66 

Приморского р‐на СПб. 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Цель: создать условия, при которых учащиеся смогут узнать об истории возникновения 

Олимпийских игр , сформулировать вывод об особой значимости игр в жизни греков, объяснить 

мировоззрение древних греков, сопоставить его с современным. 

48 монет 

 монет 

Кот 
ученый 
отнес 
в банк 

 ____монет. 

А всего  
у бабы 

Яги 

Сколько 
монет у 
Кощея в 

сокровищни
це? 

 
 
Столько 
монет было 
у Кота 
ученого. 

 У Кота 
осталось __ 
монет 

И это   от 

того, что 
есть у бабы 
Яги 

 Всего у бабы 
Яги __монет. 

Это  от 

того, что есть 
у Кощея 
бессмертного. 

 У Кощея в  
сокровищнице 
__ монет. 
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Планируемые результаты 

предметные: 

 определить суть  исторических понятий; 

 назвать виды спорта в Древней Греции; 

 определить значение Олимпийских игр. 

метапредметные:   

 анализировать информацию, полученную из исторических источников; 

 сравнить олимпийские игры древности с современными, выделить общие и различные 

черты; 

 формулировать и отстаивать свою точку зрения; 

личностные: 

 применять исторические знания для осмысления сути происходящих современных 

общественных явлений; 

 развивать умение работать в коллективе; 

 обрести мотивацию к изучению нового материала; 

 оценивать значение  и актуальность спорта для формирования ЗОЖ; 

Основные понятия: атлет, стадион, ипподром, элленодики, пятиборье, олимпионик, Олимп, 

Олимпия. 

Оборудование: учебник «История Древнего мира» 5 класс авторы:  Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С.; атлас «История Древнего мира»  проектор, презентация, раздаточный материал к 

уроку. 

Ход урока: 

1.Организационный момент. 

II. Актуализация опорных знаний учащихся и подготовка к восприятию 

материала. Создание проблемной ситуации. Слайд № 2. ( звучит аудиозапись) 

“ Жители прекрасной Эллады! Граждане, свободные греки!  

Наступил четвертый год. Все спешат на юг, на Пелопоннес, чтобы насладиться пятью 

незабываемыми днями! Атлеты будут демонстрировать свою силу и ловкость, и выяснять, кто же из 

них величайший спортсмен Греции ! 

 Объявляется священный мир, дороги становятся безопасными ! Спешите скорее на это 

прекрасное зрелище! “ 

 Учитель. Куда же нас пригласили глашатаи? О каком празднике идёт речь? 

 Ответы учащихся.  речь идёт об Олимпийских играх . 

 Сформулируйте тему урока. 

«Олимпийские игры в древности». (по ходу урока учащиеся ведут записи в тетради) 

-Эллины, а что же вы узнали из речи зазывал об олимпийских играх? 
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-Назовите место проведения игр. (Юг Греции, Пелопоннес г.Олимпия). 

- Как часто проводились Олимпийские игры в древности? (1 раз в 4 года). 

- Сколько дней продолжались Олимпийские игры (5 дней). 

- Каким образом добирались на Олимпиаду? (Пешком, на повозках, на кораблях). 

-Какое обязательное условие должны были соблюдать все полисы во время проведения 

Олимпийских игр? (Объявлялся священный мир). 

- Кого называют атлетом? (Человек крепкого телосложения, силач, участник соревнований) 

- А что бы вы ещё хотели узнать об олимпийских играх? (Когда появились игры, какой 

порядок проведения, какие были виды состязаний, как награждали победителей и т.д.). Об этом вы 

непременно узнаете при изучении вопросов нашего плана урока: слайд 3 

1. История возникновения Олимпийских игр. 

2. Пять незабываемых дней. 

3. Знаменитые атлеты. 

Слайд № 4 Постановка проблемного вопроса: К концу урока вы с вами должны ответить на 

вопрос: « Какие факты подтверждают мысль о том, что Олимпийские игры были любимым 

общегреческим праздником?» 

Не случайно музыканты посвящали им гимны, художники писали картины, поэты воспевали в 

стихах. Поэт Пиндар писал: (Учитель читает со Слайда № 5.) 

III. Усвоение новых знаний. 

Работа с картой Слайд № 6. На партах атласы 

Перед вами карта Древней Греции. Мы уже знаем, что Олимпийские игры проходили в 

Олимпии. Эллины, а где располагалась Олимпия? 

( Олимпия располагается в Южной Греции на территории области – Элида, в северо-западной 

части Пелопоннеса) 

Родиной Олимпийских игр  Олимпия стала не случайно - до нее было легко добираться из всех 

греческих городов и колоний,  удобное местоположение. А все греки хотели либо посмотреть, либо 

поучаствовать в состязаниях. 

Учитель: смотрим и слушаем. Делаем записи. 

Слайд № 7  « На юге Греции, в области Элида, ручей Кладей, соединяясь с рекой Алфеем, 

ограничивает с запада и юга небольшую долину. В этой долине, окружённой в древности лесистыми 

холмами, была расположена Олимпия. Она не была городом. Многочисленные храмы, алтари, дома 

жрецов, помещения для упражнения атлетов- вот и все постройки Олимпии. Её постоянное население- 

только служители культа. Семь дорог соединяло Олимпию с остальными областями древнего мира». 

Олимпия объявлялась священным местом, и всякий, кто вторгся бы сюда с оружием, был бы 

объявлен богоотступником. 
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Здесь же располагался главный храм Олимпии -храм Зевса -главного бога Древней Греции. А в 

нём находилась вот такая статуя 

Слайд № 8 –. Все прибывающие в Олимпию считались "гостями Зевса" и находились под его 

защитой. 

Учитель: Вспомните, как называется самая высокая гора Греции? Да, она называется Олимп 

и расположена в Северной Греции. Найдите её на карте. 

Случайно ли такое совпадение в названиях ? Об этом мы узнаем из документа, который лежит 

на ваших партах. Прочитайте текст и ответьте на вопрос « Почему же было так много преданий 

об основании О.И.?» Слайд № 9 

Ответы учащихся: Греки  игры любили, считали, что богам приятно смотреть на людскую 

силу и ловкость. У греческих богов было человеческое обличие, а значит такие же красивые тела.  

Учитель: Впервые Олимпийские игры были проведены в 776 году до нашей эры. Сосчитайте, 

сколько это было лет назад?. В состязаниях могли участвовать только свободные греки: богатые и 

бедные; знатные и незнатные. Рабы и варвары, т.е. лица негреческого происхождения, участвовать в 

Олимпийских играх не могли. Кроме того, к участию в Играх не допускались лица, уличенные в 

совершении преступления К играм готовились 10 месяцев до соревнований, а за месяц до открытия 

игр атлетам нужно было прибыть в Олимпию и тренироваться там. Атлеты выступали на играх как 

посланцы определённых государств и победа в состязаниях любого из них воспринималась как успех 

государства или города, которые он представлял. 

Вопрос учащимся: Эллины, скажите, все ли могут позволить себе не работать и тренироваться 

долгими месяцами? 

Ученики: Только богатые. У бедных людей не было денег и им нужно было работать, чтобы 

прокормить себя и свою семью. 

Учитель: На Олимпийских играх позволялось присутствовать только мужчинам и подросткам. 

Замужние женщины не смели посещать Игры под страхом смерти. Лишь однажды это правило было 

нарушено. Прочитайте документ, который лежит у вас на партах и ответьте на вопрос “Чем 

закончилась эта история” 

Это была легендарная Ференика, женщина, чьи отец, брат и муж были Олимпийскими 

чемпионами. Она сама тренировала своего сына и, гонимая желанием увидеть его чемпионом, поехала 

с ним на Игры. Тренеры стояли на поле отдельно, наблюдая за своими подопечными. Она переоделась 

в мужскую одежду и стала рядом с ними, с волнением наблюдая за сыном. И вот… его объявляют 

чемпионом!  

Мать не выдержала и побежала через все поле, чтобы первой его поздравить. По дороге одежда с нее 

упала, и все увидели, что на стадионе — женщина. Судьи были в трудном положении. По закону, 

нарушительница должна быть убита….Учитель: Ваша версия, что было дальше?. Да. Ее пощадили, 
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но с этого дня ввели новое правило — теперь не только атлеты, но и тренеры должны стоять на поле 

абсолютно голыми, чтобы предотвратить подобные ситуации. 

Олимпийские игры проходили летом и продолжались пять дней. Главным принципом 

состязаний была честность участников. Перед началом соревнований они давали клятву соблюдать 

правила. Судьи имели право лишить чемпиона титула, если он победил мошенническим путем, 

провинившийся атлет подвергался также штрафу и телесному наказанию. 

Учитель: слайд № 10. Пять незабываемых дней 

День - 1. Атлеты -покровителем которых был Гермес - вестник богов- приносили жертвы 

богам, давали клятву бороться честно.  

Слайд № 9 Работа с текстом клятвы. Реконструкция. 

Археологами была найдена клятва древнегреческих атлетов, но вот часть слов разобрать очень 

трудно, подумайте, как могла звучать клятва, и допишите недостающие слова! Клятва чести 

«Я - …………… полиса…(название)…… - подтверждаю перед ………..…, что тренировался, 

как требуют древние …………… великого праздника. Торжественно клянусь в том, что для 

достижения победы буду ……………………..…». 

1 минута. Прочитайте приведённый выше текст, в котором пропущен ряд слов. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый пропуск. Обратите 

внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

1. боги 

2. статуей Геракла 

3. статуей бога Зевса 

4. гражданин 

5. соблюдать правила 

6. подкупать судей 

7. обычаи 

Учащиеся: «Я - гражданин полиса Афины - подтверждаю перед статуей Зевса, что 

тренировался, как требуют древние обычаи великого праздника. Торжественно клянусь в том, 

что для достижения победы буду соблюдать правила ». 

Судьи – элленодики (судьи)- клялись выносить справедливые решения. 

Клятва судей: 

- Мы, судьи, клятвенно обещаем ,что будем выносить свои решения честно и неподкупно. 

Учитель: После того как принесли жертву богам, атлеты и судьи дали клятвы, в храме зажигали 

священный огонь. Эта церемония дошла и до наших дней. 

 День 2-3. Следующие 3 дня отводились состязаниям. Большинство состязаний проходило на 

стадионе. Эллины, в Древней Греции атлеты перед началом соревнований проводили разминку, 

давайте тоже разомнёмся. (Физкультминутка).Представьте себе: лето, конец июля, жарко. Огромный 
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стадион продолговатой формы. 60 тыс. зрителей заняли места с вечера или с раннего утра. Ведь билета 

покупать не надо. Зрители стоят, сидят или лежат, здесь же корзины с едой, одеяла. С первыми лучами 

солнца раздался звук трубы. На стадионе появились судьи в пурпурных плащах и с венками на голове. 

За ними идут атлеты из всех городов Греции. Атлеты по очереди выходят на середину арены, чтобы 

представиться зрителям. Глашатай громко объявляет имя и родину каждого и трижды спрашивает: 

«Все ли вы, счастливые гости Олимпии, согласны, что этот атлет является свободным и достойным 

гражданином?» Зрители приветствуют участников игр громкими криками и рукоплесканиями. Затем 

начинаются соревнования. 

Учитель: Одним из главных состязания Олимпийских игр было пятиборье.  

Слайд № 11 1.Пятиборье начиналось с бега. Беговая дорожка была глиняной и посыпалась 

песком. Встав на дорожке возле друг друга, атлеты ждали сигнала. Кто срывался с места раньше 

времени, того судья больно бил хлыстом. Традиционно существовало 3 основных забега: 1 стадий – 

192,27 м (от этого названия произошло наше слово - стадион); 2 стадия; 20 или 24 стадия Бегали туда 

и обратно. Бегуны развивали невероятную скорость. Если верить древним писателям, был будто бы 

один, которого видели только в начале и в конце дорожки, посредине его не успевали заметить – так 

стремительно он мчался. Другой мог обогнать зайца. Третий бежал так легко и быстро, что не оставлял 

следов в песке. Гражданин города Аргос после своей победы в беге сбегал из Олимпии домой, чтобы 

сообщить о своей победе и вернулся обратно, чтобы принять участие в соревнованиях следующего 

дня. Всего за несколько часов он пробежал около 100 км. 

Слайд № 13 2. Следующим видом соревнования были прыжки в длину. Для увеличения длины 

прыжка атлеты пользовались гантелями из камня или металла весом до 2 кг, длиной до 20 см. В момент 

прыжка руки с гантелями резко выбрасывались вперед. 

Слайд № 14 3-4 На беговой дорожке устраивались соревнования по метанию диска и копья. 

Копье и диск метали, стоя на небольшом возвышении. Копье- метали на точность. А диск летел на 

дальность. Метание диска историки связывают с древним обрядом поклонения солнцу. Диск считался 

священным предметом. Диски были каменными или бронзовыми, самые большие весили более 5 кг, 

маленькие-1.5 кг. 

Слайд № 15 5 Последним состязанием в пятиборье была борьба, где проявлялась сила и 

ловкость борцов. Она велась на песке. Перед ее началом атлеты натирали тело оливковым маслом, 

чтобы противнику было труднее его ухватить. Для победы требовалось, чтобы упавший противник 

трижды коснулся земли плечом, бедром или спиной.Нельзя было наносить увечья, но правил, в 

принципе не существовало. 

 День 4. Все эти соревнования проходили на стадионе, но один вид состязаний, самый 

захватывающий, проходил на ипподроме – это гонки колесниц.  

Слайд № 16 На огромной скорости колесницы, запряженные четверками лошадей, неслись по 

арене ипподрома. Двенадцать раз надо было промчаться по кругу, обогнав соперников. Однажды из 
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40 колесничих, состязавшихся на олимпийском ипподроме, благополучно закончить соревнование 

удалось только одному. Но слава победителя доставалась не возничему, а хозяину упряжки, богачу, 

вся доблесть которого состояла в том, что он владел колесницей и конями. 

Слайд № 17  Неизменный интерес зрителей на Олимпийских играх вызывали кулачные бои, 

которые проводились вне обязательных состязаний. В кулачном бою греки ценили ловкость и умение, 

а не грубую силу. Например, знаменитый древнегреческий математик и философ Пифагор, стал 

чемпионом  Олимпийских   игр  в кулачном бою. Кулачный бой был опасным и трудным делом. 

Нередко борцы получали серьезные увечья.  

Слайд № 18 Бег с оружием. Ещё один вид соревнований, вызывавший интерес зрителей. 

 Внимание, вопрос: Атлеты из какого полиса чаще всего оказывались победителями в этом 

состязании?  Да, конечно, Спарты. 

Слайд № 19 5-й день Олимпиады-награждение, или как сейчас – Закрытие игр. 

В этот день перед храмом Зевса, ставили стол из золота и слоновой кости. На нем лежали 

награды – венки из ветвей оливы. Победители один за другим подходили к главному судье, который 

возлагал на их головы наградные венки. Глашатай объявлял имя атлета и называл его родной город. А 

зрители восторженно кричали: «Слава победителю!» После победы олимпионик с друзьями обходил 

рощу, распевая песни. До зари в Олимпии шумели пиры в честь победителей. Олимпионик, 

победивший в состязаниях трижды, получал право поставить в Олимпии свою собственную статую. 

Жители города, который представлял победитель, одаривали его дорогими подарками, освобождали 

от налогов, назначали пожизненную пенсию, предоставляли бесплатное место в театре. Возвращение 

победителя к себе на родину превращалось в подлинно триумфальное шествие. Олимпийский герой 

въезжал в родной город на колеснице, одетый в пурпур, увенчанный венком, въезжал не через ворота, 

а через пролом в стене, который в тот же день заделывали, чтобы олимпийская победа вошла в город 

и никогда не покидала его.Греки вели учет достижений прославленных атлетов. На их примере 

воспитывалась молодежь. Некоторые из них почитались наравне с богами. 

Слайд № 20 Учитель: Подумайте почему слайд носит название «Живые легенды ?»  

Учащиеся: Слава о победителях переживала их  и дошла до нашего времени. 

Учитель: Итак знаменитые атлеты Древней Греции это: 

Милон Кротонский, Полидам, Феаген 

Участниками  Олимпийских   игр  были также историк Геродот, оратор Демосфен, философ 

Сократ… 

Учитель: Соревнования заканчивались и все возвращались домой, в том числе и 

победители. Олимпийские игры проходили 1 раз в 4 года. Посчитайте, какие по счёту будут 

следующие игры?  

Учащиеся 700-е. 

Слайд № 20 
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Учитель: Но это не правильный ответ. 

Учитель: 

Сегодня вы узнали много нового об Олимпийских играх. Давайте проверим, как хорошо вы все 

запомнили. 

IV. Закрепление нового материала. 

Решение проблемного задания. Слайд № 21 

А теперь настало время вспомнить о вопросе, который звучал в начале нашего урока. 

Ученики называют факты, говорящие о том, что олимпийские игры были любимым праздником 

древних греков. 

Учащиеся: посвящались богам, объявлялся мир, съезжались жители всей Греции, 10-ти 

месячная подготовка к Олимпийским играм. 

Составление кроссворда 5 слов. 

 Слайд № 22 Задание «Текст с ошибками» 

 Рефлексия 

А сейчас я хочу вас попросить продолжить мое предложение: 

Сегодня на уроке, я узнал……., но захотел узнать ещё….. 

V. Инструктаж по выполнению домашнего задания: 

Параграф 33, пересказ; творческое задание: продолжаем оформлять свой учебник; рассказать о 

Пьере Кубертене ( используем информацию со стенда в спортивном зале); письменно ответить на 

вопрос “Какие теперь проводятся Олимпийские игры? Какие они по счёту?” 

VI. Подведение итогов урока. 

VII/ Выставление оценок за урок. 

 

 

Формирующее оценивание: шаг к учебной самостоятельности. 

Парамонова Анастасия Владимировна 

Учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ №58 им. С. П. Королёва 

Приморского района Санкт‐Петербурга 

 

Формирующее оценивание или, как его еще называют, оценивание для обучения с начала 2000-

х годов стало мейнстримом мирового образования. Оно пришло в образовательную практику, как 

реакция на массовую эксплуатацию тестирования в образовательном процессе. Стало ясно, что, когда 

в основу оценивания образовательных достижений заложены преимущественно тестовые методики, 

такой подход ограничивает возможности развития системы образования. К примеру, на сайте 

министерства образования Великобритании появились слова о том, что тесты замечательно измеряют, 
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но не помогают улучшить положение дел. Чтобы добиться улучшения, необходимы новые 

инструменты оценивания. И значит, учителям надо их осваивать. То есть тесты показали риски их 

тотального применения, и «маятник» качнулся в обратном направлении – в сторону живого общения 

учителя с детьми и учеников друг с другом, где ученик занимает не пассивную, а активную позицию, 

проявляя все больше самостоятельности, в том числе в организации своей учебной деятельности и 

оценивании ее результатов. 

Формирующее оценивание формирует самостоятельность в определении учебных задач, в 

выборе способа их решения и вообще – в организации своей учебы. Формирующее оценивание 

направлено на то, чтобы человек сам мог оценить свои учебные достижения, выявить у себя слабые 

места, а самое главное – мог определить, что и как ему надо делать, чтобы продвинуться дальше, чтобы 

улучшить собственные результаты. 

Основные принципы формирующего оценивания: 

Первый принцип: учебные цели должны быть открыты и понятны для детей. Ученики знают, 

что они делают, для чего и к чему должны прийти. 

Второй принцип: критерии оценивания обсуждены вместе с детьми и понятны детям, 

возможно, даже введены совместно с учениками. 

Третий принцип: выстроена постоянная обратная связь от учителя к ученику и от ученика к 

учителю. На любом этапе учебной работы школьник может получить обратную связь, которая 

показывает, где он сейчас находится, что у него получается, какие затруднения возникают, как он 

может с ними справиться… Ребенок видит, как учитель использует критериальное оценивание, и 

постепенно учится оценивать себя самостоятельно. С какого-то момента учитель уже дает ребятам 

задания, побуждающие к самостоятельным оценочным действиям и осмыслению проявившихся в ходе 

оценивания результатов. Например, предлагает обменяться тетрадками, прочитать работы друг друга, 

а потом дать друг другу совет, что нужно, чтобы в следующий раз сделать работу лучше. Замечу, что 

один из принципиальных моментов заключается в том, что в практике формирующего оценивания 

обязательно присутствует взаимооценка. Это важно: когда мы все делаем вместе – мы учимся друг у 

друга. Чтобы увидеть, чего мне недостает для успешного обучения, я могу посмотреть на работу 

товарища. 

Можно ли описать формирующее оценивание как технологию с определенной 

последовательностью этапов: сначала учитель ставит и объясняет учебные цели, потом вводит 

критерии, затем ребята выполняют задания, где оценивают друг друга и себя по этим критериям… 

Конечно, но это слишком механистическое описание. Для раскрытия потенциала формирующего 

оценивания важно не только и даже не столько соблюдение последовательности этапов, а скорее 

другие вещи. Прежде всего, профессиональная позиция педагога. Необходимо определить главное – 

зачем учитель входит в класс: «Я здесь не для того, чтобы контролировать или показывать детям, чего 

они не могут. Я здесь для того, чтобы помочь им успешно продвинуться в своем образовании. И я 
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безусловно верю, что каждый ребенок на это способен. А это, в частности, означает, что я даю ему 

постоянную позитивную обратную связь, обращая особое внимание на то, что у него получается 

хорошо или, что стало получаться лучше». Кроме того, следует учитывать, что самостоятельное 

оценивание и самостоятельное обучение в целом базируется на определенных навыках, которые надо 

развивать. Например, любой эксперт скажет, что ключевую роль здесь играет умение задавать 

вопросы. Развивая это умение, мы развиваем у ребенка способность критически мыслить, схватывать 

главное и вообще – не бояться думать. 

Формирующее оценивание не повышает успеваемость учащихся само по себе, также как и 

взвешивание не помогает поросенку набирать вес. Учащиеся увеличивают свои знания, если 

информация, полученная в ходе формирующего оценивания, используется конструктивно, с целью 

учесть индивидуальные потребности и помочь ученикам стать независимыми в обучении. 

Не секрет, что на практике самооценка нередко проводится формально. Например, учитель 

предлагает детям: «Кому все понравилось – поднимите красный квадратик, у кого были трудности – 

синий, кто ничего не понял – черный».  Это недопонимание сути оценивания, это типичная ошибка, 

через которую проходят все. Главная причина – сила привычек, складывающихся в процессе 

многолетнего следования одной и той же методике. И педагог выстраивает учебный процесс в рамках 

этого привычного алгоритма. Выйти за эти рамки даже при большом желании сразу не получается. Но 

со временем это происходит, главное – удерживать внутреннюю установку на восхождение вместе с 

учениками к следующей ступеньке самостоятельности. Можно провести своеобразную 

инвентаризацию того, что мы (в конкретном классе с конкретными учениками) имеем на сегодняшний 

день (какой путь прошли, чему научились), и подумать: куда мы можем продвинуться в ближайшей 

перспективе и что нам для этого надо сделать? 

Где взять время? Как заметил один учитель, рассказывая о своем опыте организации оценочной 

деятельности в группах: «Всё хорошо, но мы не укладываемся в рамки урока. Уже звенит звонок, а 

они все продолжают обсуждать работы друг друга». Порекомендовать можно одно: попробуйте 

применить инструменты формирующего оценивания, и вы поймете, как вам обходиться со временем. 

При этом важно понимать: есть инструменты, которые требуют много времени, но есть и другие, 

позволяющие время сэкономить. Скажем, как можно получить представление об уровне усвоения 

нового учебного материала? Можно провести контрольную работу, а можно воспользоваться 

инструментом «билет на выход». В конце урока дети прикрепляют к доске стикеры, на которых 

написано: «Что я понял?», «Что я не понял?», «Какой вопрос мне хотелось бы задать?» Если учитель 

осмыслит эти тексты, то, придя завтра на урок, он будет знать, какая проблема есть у конкретного 

ученика, какие вопросы еще не поняты никем, а на чем уже не стоит задерживаться. 

Новая система оценивания предполагает следующие исходные положения: 

• Частое оценивание, желательно на каждом уроке. 
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• Выработка чётких критериев  оценивания  каждой работы, исходя  из планируемых 

результатов, соответствующих поставленным учебным целям урока. 

• Применение  заранее известных  педагогам  и  обучающимся  критериев  оценивания 

ученической работы, возможна совместная их выработка. Итогом  включения  учащихся в 

систематическую оценочную деятельность является их готовность к постоянной самооценке своей 

деятельности. 

  Оцениваться могут: 

• разнообразные работы  учащихся  (проекты, домашние  задания, отчёты о наблюдениях, 

дневники наблюдений, презентации и др. творческие работы,  подборки  информационных 

материалов); 

• деятельность учащихся, как  таковая,  при наличии успешного достижения поставленных 

целей как индивидуально, так и при работе в группе; 

• результаты тестов, письменных и устных проверочных работ; 

• данные целенаправленных наблюдений, мини-исследований, проводимых соответствие с 

поставленными учебными целями. 

  Формирующее  оценивание  по  своему смыслу ближе к  диагностическому, оно позволяет 

педагогу  узнать  стадию  продвижения  каждого  конкретного  учащегося  в определённой 

познавательной области, определяя степень уяснения материала учащимся, его иначе можно назвать 

– «оценивание для обучения». 

Кто выставляет оценку? Это может быть: 

• Ежедневная  самооценка  учеников с ориентиром на единые ко всем учащимся оценочные 

критерии. 

• Получение регулярной  оценки учебной деятельности, систематическая связь – учитель - 

ученик. 

• Партнёрская взаимооценка результатов творческих работ учащихся по предмету. 

 В условиях перехода к новой модели образования, соответствующей требованиям 

информационного общества функция оценивания приобретает новый смысл, меняются цели 

оценивания. Сегодня оценивание должно быть направлено не просто на выявление недостатков, оно 

должно стать механизмом, обеспечивающим непрерывность процесса совершенствования качества 

образования, должно обеспечить конструктивную обратную связь для всех субъектов 

образовательного процесса. Оценивание должно не просто подводить итоги достигнутого, оно должно 

стать отправной точкой, за которой следует новый виток развития, выход на новый уровень качества 

образования. Происходит смена парадигмы оценивания – от преимущественно суммирующего 

оценивания к модели так называемого «оценивания для обучения», «развивающего оценивания». Все 

чаще звучат высказывания о том, что всякое оценивание в целях контроля, мониторинга или для 

осуществления ранжирования результатов (для последующего отбора) не поддерживает ученика, а 
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зачастую отрицательно влияет на процесс обучения. Как же организовать процедуру оценивания, 

соответствующую новым требованиям? В чём состоит сущность, и каким должны быть способы и 

формы педагогического оценивания, чтобы они решали все, противоречия, связанные с контролем и 

оценкой действий учащихся? Должна быть специальная система оценивания, предусматривающая 

вариативность начального образования. Различают два вида оценивания: формирующее и итоговое. 

Оценивание, осуществляемое до начала и в ходе проекта, называется формирующим оцениванием. 

Формирующее оценивание обеспечивает учащимся обратную связь по поводу их успехов в процессе 

обучения. Итоговое оценивание осуществляется в конце проекта и дает учащимся и учителям 

представление о полученных навыках и знаниях. Формирующим данный вид оценивания называется 

потому, что оценка ориентирована на конкретного ученика, призвана выявить пробелы в освоении 

учащимся элемента содержания образования с тем, чтобы восполнить их с максимальной 

эффективностью. Формирующее оценивание можно использовать, чтобы: оценить готовность 

учащихся и их прошлые знания, поддержать самостоятельность и взаимодействие, обеспечить 

диагностическую обратную связь ученикам и учителям, проверять понимание и поощрять 

метапознание, демонстрировать понимание и навыки, отслеживать прогресс. 

Формирующее оценивание помогает каждому учителю получить информацию о том, как много 

и насколько успешно учатся его ученики. Педагоги могут на основе полученной обратной связи 

переориентировать преподавание так, чтобы дети учились более активно и более эффективно. 

Педагоги, предполагающие, что ученики выучили то, что они пытались им преподать, проведя 

контрольные работы и тесты, часто испытывают разочарование, убедившись в том, что это совсем не 

так. Увы, дети не обучаются в таком объёме и так хорошо, как того ждут от них учителя. Есть 

огромный разрыв, часто буквально пропасть, между тем, что преподавалось и тем, чему обучились 

школьники. 

Когда педагоги, в конце концов, это замечают, решать проблему бывает уже поздно. Поэтому 

формирующее оценивание необходимо для того, чтобы диагностировать, как идёт процесс обучения 

на начальной и промежуточной, а не только конечной стадии и – если данные окажутся 

неудовлетворительными – на основе полученной информации внести в него необходимые изменения 

по совершенствованию качества учебной деятельности (учения). Именно это стоит за определением 

формирующего оценивания как оценивания для обучения. 

Чем этот тип оценивания отличается от традиционного оценивания учителем своих учеников, 

которое постоянно происходит в классе?  Учитель в процессе преподавания всегда, так или иначе, 

воспринимает вопросы учеников, их комментарии, поведенческие реакции и мимику и отвечает на 

них. Но суть в том, что он это делает в основном автоматически. Этот «автоматический» сбор и 

переработка информации – бессознательный внутренний процесс. Учитель серьёзно зависит от своих 

восприятий, впечатлений, переживаний того, как учатся его ученики, он делает на этом основании 

важные суждения, но почти никогда не выносит процесс такого оценивания вовне. Не ищет 
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подтверждения своих впечатлений, не сравнивает их с тем, как воспринимают процесс собственной 

учёбы сами ученики. В ходе преподавания учителя накапливают много информации о процессе 

учения, но большая часть их выводов и предположений остаётся непроверенной. 

Даже когда учителя вполне традиционными способами – посредством вопросов, контрольных, 

домашних заданий – собирают обширную информацию о том, как учатся дети, оказывается, что эта 

потенциально полезная информация поступает слишком поздно. Она уже не имеет перспективы для 

учеников – не может действенно повлиять на их учёбу. На практике очень трудно 

«перепрограммировать» учеников, которые привыкли думать о том, что они написали в тестах, и за 

что получили отметки, как о материале, который они «прошли» и «сдали». Поэтому наиболее 

эффективное время для оценивания и налаживания обратной связи – это период до начала тестовых 

проверок и контрольных работ. Цель подобного оценивания – создание именно такой, ранней 

обратной связи. 

Итак, подводя предварительную черту, ответим на первый вопрос: Что такое формирующее 

оценивание или оценивание для обучения? 

1. Оценивание это больше, чем маркировка. 

Оценивание – это механизм, обеспечивающий учителя информацией, которая нужна ему, 

чтобы совершенствовать преподавание, находить наиболее эффективные методы обучения, а также 

мотивировать учеников более активно включиться в своё учение. 

2. Оценивание – это обратная связь 

Оно даёт информацию о том, чему ученики обучились и как учатся в данный момент, а также 

о том, в какой степени преподаватель реализовал поставленные учебные цели. Но в полную силу 

возможности оценивания реализуются только, если оно используется для того, чтобы дать ученикам 

обратную связь. А чтобы эта обратная связь сработала на повышение качества учения, необходимо не 

только определить, на каком уровне ученики должны владеть содержанием курса к его окончанию, но 

и до какой степени они осваивают его по ходу курса. 

  3. Оценивание направляет учение. 

Написав тесты, ученики узнают о том, какого уровня они достигли, пройдя тот или иной курс. 

Традиционные техники тестирования, как правило, проверяют, знают ли ученики конкретные факты 

и могут ли решать задачи по определённому алгоритму, – создаёт у учеников представление, что 

именно такой род знаний является наиболее ценным. 

В результате школьники привыкают изучать предмет, не достигая глубоко понимания 

основных концептов и законов. И именно таким образом наше оценивание направляет их учение. 

Это происходит, хотим мы этого или нет. Поэтому, если педагоги действительно хотят 

воздействовать на то, что и как учит ученик, нужно выявить следующее. Во-первых, определить, что, 

по нашему мнению, он должен извлечь из изучаемого курса. И, во-вторых, понять, какие формы 

оценивания этому соответствуют. 
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То есть, прежде всего, необходимо определить цели преподаваемого курса – их надо обозначить 

и письменно зафиксировать. Поскольку изначально оценивание направлено на то, чтобы узнать, в 

какой степени эти цели достигнуты. Это то, почему мы совершаем оценивание. Уверенность в том, 

что выбранные техники действительно позволяют определить, соответствует ли учебный результат 

установленным целям, даёт основание совершать оценивание именно этим способом. 

Таким образом, ответом на второй вопрос – зачем оцениваем – будет звучать так: чтобы 

выяснить, достигнуты ли поставленные учебные цели. 

Какими способами можно было бы вводить систему формирующего оценивания учебной 

деятельности ученика на уроке? 

1) Разработать с учениками лист самооценки деятельности на уроке, в течение изучения темы, 

в конце четверти, поместить его в конце тетради и заполнять по мере необходимости. 

2) Предлагать ученикам в течение урока, после урока, после выполнения какого-нибудь задания 

оценить себя по предложенным учителем утверждениям (например, «плюсы» на полях в тетради). 

3) Разработать систему ученического портфолио, где собираются лучшие работы ученика. 

4) Провести мини-обзор в конце урока, курса, темы. 

5) Заполнение таблицы показателей правильности выполнения заданий. 

6) Заполнение листа индивидуальных достижений. 

7) Заполнение диагностических карт. 

8) Заполнение оценочных листов. 

9) Составление недельных отчётов. 

Недельный отчёт 

1) Чему я научился за эту неделю? 

2) Какие вопросы остались для меня неясными? 

3) Какие вопросы я задал бы ученикам, если бы я был учителем, чтобы проверить, поняли 

ли они материал? 

Мини-обзор (проводится в конце урока) 

1) Что изучали? Назовите тему урока. 

2) С какими заданиями ты справлялся без помощи учителя, одноклассника? 

3) Определите наиболее важное в этом уроке. 

4) Что вызвало трудности, осталось неясным? 

5) Что хотелось бы узнать по теме дополнительно? 

6) Что у меня получилось лучше всего? 

7) Что мне необходимо усовершенствовать? 

Лист самооценки (заполняется в конце курса, четверти, в конце изучения темы) 

  да нет 

1. Регулярно выполнял(а) домашние задания.   
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2. По необходимости консультировался(ась) с учителем.   

3. Улучшал(а) свои знания и исправлял(а) оценки.   

4. Регулярно вел(а) записи в тетради.   

5. Знаю, как работать со справочной литературой.   

6. Умею самостоятельно находить материал по заданной теме.   

7. Делал(а) устное сообщение.   

8. Участвовал(а) в беседах по изучаемому материалу.   

9. Я задавал(а) вопросы, если мне встречалось непонятное 
слово. 

    

10. Я могу рассказать о том, что я сегодня узнал на уроке.   

  

Лист самооценки работы в группе 

  да нет 

1. Я был активен(на) в группе.     

2. Я сразу понял(а), как нужно выполнить задание.   

3. Я предложил(а) несколько вариантов выполнения работы.   

4. Я не отвлекался(лась) от основной работы.   

5. Я очень хотел(а) успешно выполнить задание.   

6. Я внимательно слушал(а), какие идеи предлагают другие 
участники группы. 

    

7. Я очень хотел(а), чтобы наша группа выполнила работу 
правильно, оригинально. 
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непрерывного образования 

 

Реализация идей компетентностного подхода в образовательном процессе 

как условие повышения качества профессионального образования  

(из опыта работы мастера производственного обучения). 

Гаврилова Светлана Анатольевна  

Мастер производственного обучения 

 СПБ ГБПОУ «Колледж «Красносельский», г. Санкт‐Петербург 

 

Для реализации компетентностного подхода в образовательном процессе необходима  хорошая 

теоретическая база, на которую опираются для формирования компетенций путем обучения 

действием.  

 Компетенция – это интегрированное психическое образование, включающее в себя как знания, 

необходимые для решения соответствующего типа задач, так и умения ставить задачи данного типа, 

планировать их решение, выбирать и применять адекватные средства решения, оценивать результаты 

действий. Сформировать компетенцию – значит сформировать соответствующую функциональную 

систему психики как целостное, интегрированное образование.            

 Когда ставим цели сформировать ту или иную компетенцию, должны определить уровень этой 

компетенции: будет ли выпускник способен решать целевые задачи соответствующего типа или 

только некоторые особые виды задач. Выпускник должен уметь применять знания, умения и 

личностные качества для решения задач профессиональной деятельности, социального участия и 

достижения личного успеха. 

Состав компетенций, которыми должен обладать выпускник колледжа должен сформироваться 

в процессе обучения. Компетенции не могут полностью сформироваться если доминирует лекционная 

форма обучения. Через «глаза и уши» научиться что-то делать нельзя. Профессиональные умения и 

навыки обучающиеся должны получать через «руки». 

Контекстным является такое обучение, в котором на языке наук с помощью всей системы 

традиционных и новых педагогических технологий в формах учебной деятельности, все более 

приближающихся к формам профессиональной деятельности, динамически моделируется предметное 

и социальное содержание профессионального труда. 
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В процессе обучения преподаватель делает акцент на самостоятельное критическое мышление. 

Теоретические знания чередуются с практическими и лабораторными занятиями, на которых 

обучающийся закрепляет теоретические знания и нарабатывает практические навыки в учебных 

лабораториях.  

Процесс обучения мастером производственного обучения выстраивается в несколько этапов: 

1 этап – адаптация и наблюдение; 

2 этап – творческий, обучающий, развивающий; 

3 этап – анализ и оценка результата. 

   В процессе обучения используются активные и интерактивные формы проведения занятий. 

Задача – создать требуемую обучающуюся среду для развития творческой активности обучающихся.  

 Закрепление знаний, умений и навыков проходит на предприятиях города (базы 

производственного обучения). В результате взаимодействия у обучающихся формируется культура 

общения с работодателями.  

 Подготовка к конкурсам профессионального мастерства так же помогает повысить имидж 

профессии, интерес к происходящему в профессиональной жизни, профессиональную гордость. 

 Время не стоит на месте, перед каждым поколением возникают задачи, которые часто даже 

нельзя предвидеть. У молодых людей должны быть сформированы качества, помогающие им 

ориентироваться в новых задачах, быть потенциально готовыми к их решению. 

 Одной из главных задач системы среднего профессионального обучения на сегодняшний день 

является подготовка кадров «завтрашнего дня». Наиболее актуальным вопросом является подготовка 

обучающихся к демонстрационному экзамену по стандартам Worldskills. Подготовка к нему носит 

своеобразный характер. В частности, на экзамене требуется показать свои знания, отрабатываются 

практические задания на технологической площадке.  

 До обучающихся на первом этапе доводится информация о форме проведения 

демонстрационного экзамена, доступных заданиях для выполнения. Получив информацию о форме 

демонстрационного экзамена переходят к практической отработке заданий на технологической 

площадке. Для этого организуется сбор обучающихся на технологической площадке, до них доводятся 

нормы безопасности и охраны труда. 

 Мастер производственного обучения отрабатывает различные виды одного из практических 

заданий, приведенных в сборнике задач для демонстрационного экзамена. Он озвучивает условия 

задания, время на его выполнение и критерии оценки. Первое демонстрационное задание выполняется 

мастером производственного обучения самостоятельно, вызванные обучающиеся выступают в 

качестве помощников на технологической площадке. С целью обеспечения требований безопасности 

за каждым обучающим закрепляются определенные функции. Задача мастера производственного 

обучения – выполнить практическое задание при содействии обучающихся. 
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  После выполнения задания обучающимся предлагается оценить полученный результат. 

Обучающиеся получают ответы на вопросы, проводят работу над ошибками, если таковые были 

допущены на технологической площадке.  

  На следующем этапе на технологической площадке работают небольшие группы 

обучающихся между которыми распределяются задания. Мастер производственного обучения 

выступает в качестве руководителя, он оценивает качество выполнения задания, а также указывает на 

допустимые ошибки. На последнем этапе обучающиеся работают в составе профессиональных 

команд. 

 Завершающим этапом подготовки к демонстрационному экзамену будет случайный выбор 

одним из обучающихся задания и проведение жеребьевки между всеми присутствующими для 

распределения мест на технологической площадке. 

 После контрольного выполнения практического задания мастер производственного обучения 

оценивает знания каждого обучающего и оглашает результат. 

 Такая модель подготовки к демонстрационному экзамену позволяет сформировать у каждого 

обучающегося основные трудовые навыки в полном объеме и создать условия для самостоятельной 

деятельности выпускника в соответствии с требованиями рынка труда. 

 

Обучающие игры на уроках английского языка. 

Нюхалова Наталья Станиславовна 

Преподаватель иностранного языка ГБПОУ 

 Некрасовский педколледж № 1 Санкт‐Петербурга 

 
Целью обучения иностранному языку в СПО является развитие и формирование общей 

коммуникативной и профессионально-коммуникативной компетенций. Иностранный язык изучается 

в разделе общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, основными задачами 

которого являются: 

- систематизация, активизация, развитие языковых, речевых, социокультурных знаний, умений, 

формирование опыта их применения в различных речевых ситуациях, в том числе ситуациях 

профессионального общения; 

- развитие навыков самостоятельной работы, творческих и интеллектуальных способностей 

студентов. 

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются преподаватели СПО – это разный уровень 

владения иностранным языком у наших обучающихся. Многие из них не уверены в своих силах, им 

трудно преодолевать языковой барьер. В данной ситуации основная задача  

преподавателя – помочь студенту научить выражать свою мысль чужим языком, не боясь ошибиться. 

Студенты, испытывающие трудности с овладением тех или иных правил, чувствуя свою 
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неуверенность и неспособность к данному виду деятельности, перестают проявлять 

заинтересованность к изучению иностранного языка. К этому стоит добавить и то, что процесс 

обучения в любом случае происходит в искусственной языковой среде; а иностранный язык 

рассматривается студентами как второстепенная дисциплина, которая вряд ли пригодится им в 

будущей профессиональной деятельности. Недостаточное количество учебных пособий, имеющих 

профессиональную направленность, также негативно сказывается на желании студентов заниматься 

иностранным языком. Поэтому, как показывает моя практика преподавания, часто у обучающихся, 

поступающих в СПО, снижена мотивация к изучению предмета и преподавателям приходится 

работать над её формированием и повышением. 

Формирование мотивации – это не предложение готовых мотивов и целей учения 

обучающимся, а создание таких условий, при которых у них появляются внутренние побуждения 

(мотивы, цели, эмоции) к учению. На уроках иностранного языка этому прекрасно способствуют 

обучающие игры. Игровые методы обучения ассоциируются, как правило, с обучением дошкольников 

или младших школьников. Однако и с взрослыми, и подростками игровые методы являются не менее 

действенными. Игра предполагает активное вовлечение каждого студента в деятельность, тем самым 

делая его активным участником формирования собственной личности; игра развивает 

интеллектуальные способности студентов – чтобы выиграть, необходимо соблюдать правила игры, а 

значит, выучить необходимую лексику, запомнить нужные грамматические формы и правила. Игра на 

иностранном языке зачастую предполагает групповые формы работы, в процессе которых 

развиваются самостоятельность, взаимовыручка, сотрудничество, умение совместно находить 

правильное решение. С помощью дидактических игр хорошо отрабатываются произносительные 

навыки и умения, активизируется лексический и грамматический материал, развиваются навыки 

аудирования, письменной и устной речи. С их помощью можно снять психологическое утомление; их 

можно использовать для мобилизации умственных усилий учащихся, для развития у них 

организаторских способностей, привития навыков самодисциплины, создания обстановки радости на 

занятиях. Таким образом, роль обучающих игр на уроках иностранного языка огромна, так как они 

позволяют сделать учебный процесс привлекательным и интересным для каждого студента. 

 При выборе дидактической игры преподавателю рекомендуется руководствоваться 

следующими принципами: 

1. Выбор формы игры должен быть педагогически и дидактически обоснован. Нужно всегда 

знать цель использования игры. 

2. В играх должно быть задействовано как можно больше учащихся. 

3. Игры должны соответствовать возрасту и языковым возможностям студентов. 

4. Игры служат развитию всех видов речевой деятельности и проводятся на иностранном языке. 

Мне хотелось бы поделиться некоторыми наработками в области эффективного использования 

обучающих игр  со студентами педагогического колледжа.  
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После написания входного контроля своим первокурсникам, которые проходят темы 

«Знакомство» и «О себе», я предлагаю поиграть в следующие игры: 

1) Snowball game - What’s your name? Снежный ком - Как тебя зовут? 

Правила игры просты: нужно назвать свое имя вместе с прилагательным, которое начинается с 

той же буквы, что и имя․ Следующий представляющийся должен повторить имена предыдущих 

студентов и добавить своё. Например: S1: I am amazing Annie. S2: She is amazing Annie, I am strong Sam; 

S3: She is amazing Annie, he is strong Sam and I am clever Clay и т.д.  

2) Snowball fight – Битва в снежки 

Попросите учеников написать на листочках 3 предложения с информацией о себе (3 факта – 3 

листочка): I play football, I have got a dog, I am kind and caring и т.д․ Листочки нужно смять так, чтобы 

из них получились «снежки». Затем начинается битва – студенты выстраиваются в две линии и в 

течение минуты кидаются друг в друга этими снежками. После сигнала «стоп» каждый студент должен 

развернуть три любых листочка, и предположить, кому они принадлежат: I think Alex plays football. I 

know Kate has got a dog. I’m sure Paul is kind and caring. 

3) The tree of talents – Дерево талантов 

Перед студентами – нарисованное на листе ватмана «дерево талантов». На нем нет листьев, а 

только голые ветки. Задача обучающихся – украсить своими талантами это дерево (раздаются 

вырезанные из цветной бумаги листочки, на которых каждый участник занятия пишет один или 

несколько своих талантов): I can …well. I’m good at …(Я хорошо умею…) 

4) Two truths and a lie – Две правды и одна ложь 

Эта классическая игра идеально подойдет для самого первого занятия, когда никто еще не знает 

друг друга. Дайте подросткам немного времени, чтобы написать три факта о себе: два правдивых и 

один ложный. На всякий случай предупредите, что ложный факт не должен быть совсем уж 

очевидным, – подростки, в отличие от детей, уже отлично понимают правила и мастерски запутывают. 

Каждый зачитывает предложения, всем остальным нужно догадаться, какое из них ложное. 

5) Guess who it is – Угадай кто это.  

После того, как обучающиеся повторили лексический и грамматический материал по теме 

«Внешность» (в рамках темы «О себе») они могут сыграть в эту игру. Каждый зачитывает описание 

внешности одного из одногруппников, все остальные, должны угадать загаданное лицо. Второй 

вариант игры – Yes/No game – Да/нет-ка: участники игры задают ведущему общие вопросы о 

внешности загаданного человека, на которые он имеет право отвечать только «да/нет». Тот, кто угадал, 

становится ведущим. 

6) Things in common – Что-то общее 

После изучения темы «Знакомство» и «О себе» во время данной игры подростки еще лучше 

узнают друг друга и обнаружат общие увлечения. Обозначьте лимит времени и пригласите подростков 

встать и пообщаться с как можно большим количеством людей. Задача найти что-то общее. Студентам 
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раздается лист, на котором написано задание. Образец задания: Interview and find people (write down 

their names) who you have something in common with: a) the month/place of birth (месяц рождения b) the 

colour of eyes (цвет глаз) с) favourite season (любимое время года) d) favourite music (любимая музыка) 

e) favourite free time activity (любимое занятие в свободное время) и т.п. Студенты самостоятельно 

должны найти всех схожих с ними, по каким-либо параметрам людей (они могут ходить, спрашивать 

с места, ждать, когда к ним подойдут, задача преподавателя – только наблюдать). На это задание дается 

от 5 до 20 мин. в зависимости от количества студентов в группе. После этого проводится рефлексия: 

1. I have a lot in common with … We both were born in/ have/ like … 

2. I don’t have much in common with… I like …- she likes.. I have – she has…But we both …3. I have 

nothing in common with… I like …- he likes.. I have – he has… 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется сказать, что многие преподаватели отмечают 

большие потенциальные возможности дидактической игры в качестве средства обучения 

иностранному языку. Благодаря этой форме работы активизируются все познавательные процессы 

учащихся: развиваются внимание, память, мышление, творческие способности. Обучающие игры 

помогают снять усталость, преодолеть языковой и психологический барьеры. Их использование 

всегда даёт хорошие результаты, повышает интерес к предмету, позволяет сконцентрировать 

внимание на главном – овладении речевыми навыками в процессе естественной ситуации общения во 

время игры. В связи с этим, в процессе обучения необходимо как можно чаще создавать речевые 

ситуации «неучебного» характера, то есть такие, когда студент не чувствует, что его обучают 

иностранной речи, и тогда он начнёт общаться потому, что ему захочется что-то сообщить, поговорить 

с преподавателем и друзьями. 

Итак, обучающая игра – это эффективный способ повышения мотивации, качества и 

продуктивности обучения иностранному языку. Игры развивают сообразительность и внимание, 

обогащают язык и закрепляют запас слов учащихся, сосредотачивают внимание на оттенках их 

значения. Игра может заставить студента вспомнить пройденное, пополнить свои знания. 
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Время как фактор оценки качества обучения. 

Творогов Борис Михайлович 

Преподаватель электротехники, 

Техникум «Автосервис» МЦПК», Санкт‐Петербург 

 

Аннотация. В статье рассматривается подход к оценке качества формирования умений и 

навыков на основании необходимого и достаточного времени их формирования на базе времени, 

затраченного конгломератом студентов при усвоении заданных умений и навыков. 

В профессиональном образовании особое значение имеют умения и навыки, которые студент 

получает в процессе обучения. 

Без качественно и прочно сформированных умений и навыков – нет профессионализма.  

Критерием качества умений и навыков является точное выполнение содержания дидактической 

единицы умений и навыков (формул, порядка расчетов, инструкций по выполнению работ и т.д.).  

Дидактическая единица умений и навыков должна быть гарантированно усвоена.  

Качество усвоения дидактической единицы должно подтверждаться полноценно 

выполненными заданиями данного объёма информации и всегда на «хорошо» или «отлично».   

Обеспечить качество усвоения дидактической единицы должна система формирования умений 

и навыков. 

Каждый дидактический блок, для формирования знаний, умений и навыков, должен иметь 

задания. 

Задание дидактического блока состоит из нескольких задач разного типа: расчётных; на 

соответствие; на сравнение; одиночного выбора, и т.д., по усмотрению преподавателя. 

Для качественного формирования умений и навыков задания по назначению делятся на: 

1. Задания для формирования умений. 

2. Задания для формирования и закрепления навыков. 

3. Контрольное задание. 

Фактором оценки качества формирования умений и навыков является время, затраченное на 

формирование умения или навыка.  

В процессе выполнения задания фиксируются следующие виды времени выполнения задания.  

1. Суммарное время (∑t). 

2. Максимальное время (tmax).  

3. Среднее время (tср)  

4. Минимальное время (tmin) 

Из этих величин формируется временнáя база данных процесса обучения студента. 
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Принцип гарантии усвоения дидактической единицы, для формирования точных умений и 

навыков, требует построения процесса обучения, предусматривающего отдельное время на создание 

умений и закрепление навыков. 

Т.е. должны быть:  

1. Информационные уроки, включающие сообщение информации; демонстрацию 

процессов и явлений; иллюстрации к учебному материалу; выполнение заданий для усвоения текущей 

информации и т.д.  

2. Уроки формирования умений пользования данной информацией. 

3. Уроки перевода умений в профессиональные навыки. 

4. Контрольные уроки, оценивающие качество усвоения знаний, умений и навыков и 

определяющие дальнейшую траекторию обучения. 

Процесс формирования умений, навыков и контроль качества  программируется в следующей 

последовательности: 

 

Компьютерная программа составлена так, что без достижения положительных результатов 

формирования умения студент не может получить задание на формирование навыка, без достижения 

положительных результатов формирования навыка студент не может получить контрольное задание, 

при некачественном выполнении контрольного задания студент возвращается к заданиям 

формирования навыков. Повторные задания будут иными по структуре и содержанию изучаемого 

материала, но по тому же блоку дидактической единицы. 

Повторения выполнения заданий формируют устойчивые умения и навыки, что 

подтверждается работами акад. Амосова Н.М.  

«Сама величина постоянной памяти определяется частотой использования связи в интервале 

времени. Для нее можно нарисовать статическую характеристику в виде «коэффициента тренировки 

и забывания» (рис. 11) в зависимости от частоты включения связи. 
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Творогов Б.М. 

 Рис. 11. Схема изменения уровня постоянной памяти связи в зависимости от частоты ее 

употребления в единицу времени (n). 

ϼ0— минимальная исходная памяти;  

 ϼ1  — уровень памяти, достаточный для произвольного вспоминания;    

ϼмакс  - максимальна постоянная память.»  [1.стр.37] 

Необходимость непрерывности процесса формирования умений навыков, сосредоточенности 

на работе мозга подтверждается следующим замечанием:  

«При переключении возбуждения с одного нейрона на другой в памяти отражается не только 

последовательность включения, но и временные соотношения, существующие вовне и закрепленные 

при отработке связи — по типу условных рефлексов. Иначе говоря: в синапсе вырабатывается 

«задержка времени», если она имела место при проторении и тренировке связи.» [1.стр.39] 

Т.е. остановка в процессе формирования умения или навыка будет зафиксирована мозгом как 

неотъемлемая часть формируемой модели, что вызывает не нужное торможение в процессе 

восстановления нейронной модели. Такое действительно наблюдалось на практике и хорошо 

иллюстрируется кривой забывания Эббенгауза. 

На основании данных времени выполнения заданий конгломератом студентов компьютер 

вычисляет усреднённые временные параметры формирования умений и навыков блока данной 

дидактической единицы. 

Среднее нормативное значение времени (tср.н.) становится оценочным фактором изучения 

данной дидактической единицы конкретным студентом или группой. 

 tср.н. измеряется минутах, секундах и долях секунд. Доли секунд уточняют границы величины 

(tср.н.), учитываются компьютером, но не указываются как нормативные. 

Поскольку, точного соответствия tср.н. по блоку и tср.с. студента быть не может, вводится 

статистическая величина погрешности затрат времени  ∆tср.н. - среднее отклонение нормативного 

времени. Среднее отклонение нормативного времени ( ∆tср.н.) рассчитывается компьютером по 

функции угасания поля средних временных показателей или может быть задано. 

Оценочное время вычисляется: tср.н. ∆tср.н. 

Области оценок: 

Творогов Б.М. 
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Расчет оценок выполняется компьютером и предъявляется в традиционной оценочной форме 

оценками «4» и «5». Оценки «3»; «2» - направляют студента к повторению заданий умений и навыков 

для формирования их до уровня оценок «4» и «5». 

Например: По блоку № 1 групповой показатель Гр.№1 выполнения задания tср.н.=28:32;   

∆tср.н. = 02:28;  

1.У студента №2 tср.с. = 43:30; > tср.н.=28:32 02:28=31’ 

 студент должен выполнять задания по блоку №1 до достижения скорости выполнения, 

соответствующей нормативной. 

2. У студента №10 tср.с. = 30:25; - оценка «4». 

3. У студента №15 tср.с. = 25:20; - оценка «5». 

Оценки формируются программой компьютера, фиксируются в памяти, выдаются студенту и 

преподавателю. 

Принцип обязательно правильного решения каждой задачи реализуется в программе заданий. 

При задаче решенной неправильно, задание считается невыполненным. 

Базы данных времени выполнения заданий формируются компьютерной программой и 

результаты выдаются преподавателю по запросу в удобном для него виде.  

Отдельно по каждому заданию; итоговые; в виде таблиц или графиков; по каждому студенту, по 

каждой группе или всех групп в целом.  

Таблица результатов.                                График результатов. 

 

Из временных показателей:  

1. Суммарное время (∑t). 

2. Максимальное время (tmax).  

3. Среднее время (tср)  

4. Минимальное время (tmin) 

по оценками «4» и «5» создаются базы данных: 

1. Времени выполнения заданий по группам. 

2. Времени выполнения заданий по темам. 

3. Времени выполнения заданий по дисциплине. 

0:00:00

0:28:48

0:57:36

1:26:24

1:55:12

2:24:00

2:52:48

3:21:36

3:50:24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Формирование базы данных времени выполнения заданий по темам определяет фактические 

временные параметры усвоения умений и навыков студентов по темам программы.  

Таким же образом создаётся база данных формирования умений и навыков по всем 

дисциплинам и по профессии в целом.  

На основании этих данных корректируется учебный план, сроки обучения обоснованные 

реальными временными процессами создания знаний, умений и навыков у студентов.  

Определяются пограничные значения tmax и tmin, суммарное время ∑t; - учитывающие 

индивидуальные особенности усвоения теории и практики технических предметов, которые студенты 

познают впервые. 

Временнáя оценка качества показывает необходимое и достаточное время для формирования 

умений и навыков на основе психофизиологических особенностей индивида или группы. 

Систематическое создание условий формирования умений и навыков на принципе 

полноценного и точного объема, при временнóй оценке их качества, приводит к созданию в коре 

головного мозга прочных нейронных моделей наиболее близких к реальным базовым объектам; 

тренирует нервную систему управления мышцами; развивает мышечную и мыслительную скорость, 

при точном выполнении реальных процессов.  

«М о д е л ь в информационном плане — это комплекс из нейронов, объединенных хорошо 

проторенными связями.», [1.стр.41] 

Качество программ, рассчитанных по содержанию и количеству часов, обеспечивает высокий 

уровень профессионального обучения.   

Результаты исследования процесса обучения в реальной оценке времени затрат на 

формирование умений и навыков, имеют важное значение и для студентов. Наблюдая на графиках рост 

скорости формирования умений и навыков, несмотря на увеличивающуюся сложность и объём 

решаемых задач, они видят увеличение мощности собственного мышления. Даже при ровных участках 

графика рост мощности мышления объясняется увеличением сложности и объёмности 

обрабатываемой мозгом информации.  

На графике результатов формирования умений и навыков отражено, повышение уровня 

скорости мышления студента, при сокращении времени выполнения задания и точности выполнения 

работы, т.к. система учитывает только правильно выполненные задания, таким образом повышается 

профессионализм молодого специалиста. 

График результатов формирования умений и навыков. 
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Студенты получают стимул к обучению и развитию мышления, осознавая рост собственного 

интеллекта на наглядно построенном графике формирования умений и навыков,.  

График иллюстрирует качественное и прочное формирование умений и навыков, гарантируя 

высокий профессионализм, сформированный системой оценки качества обучения фактором времени 

полноценно выполненных заданий. 
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