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Жукова Е.А., воспитатель
МБДОУ «Детский сад №4» с. Алексеевка
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С
СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ВДОХНОВЕНИЕ»
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема инноваций в
дошкольном образовании. Она посвящена актуальной на сегодняшний день
проблеме в дошкольных учреждениях, т.к. инновации в образовании, в первую
очередь, должны быть направлены на создание личности. В статье приведены
примеры деятельности педагогического коллектива, направленные на
готовность работы в режиме инновации.
Ключевые слова: инновационные процессы, психолого-педагогические
условия, интерактивного взаимодействия, исследовательская деятельность,
свободная активность, дифференцированное обучение, индивидуальные
траектории образования и развития, мотивирующая образовательная среда,
вариативные формы.
Тенденции современного образования, а также Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования требует
от современного педагога поиска новых подходов к решению вопросов
воспитания личности, которые определены в Целевых ориентирах ФГОС ДО. В
связи с этим возникает необходимость создания особых условий, направленных
не только на обучение и развитие ребенка, но и на его успешную
социализацию, развитие творческой инициативы, самостоятельности, на
умение сотрудничать с взрослыми и сверстниками.
Современные преобразования, происходящие в жизни нашего общества,
привели к реализации современной модели дошкольного образования путем
повышения доступности качественного образования в соответствии с ФГОС,
определили новые подходы к содержанию дошкольного образования. На фоне
экономических и политических изменений целью учебно-воспитательного
процесса является всестороннее развитие ребенка.
Изменение требований к качеству дошкольного образования обусловлены
изменяющейся социокультурной ситуацией развития детства, направлениями
социально-экономического развития Российской Федерации, модернизацией
системы дошкольного образования РФ, изменением нормативно-правовой базы
дошкольного образования. [1].
Огромными способностями повышения качества образования обладает
организация и внедрение в педагогическую практику образовательных
учреждений инновационной деятельности, направленной на проектирование
стратегии обновления управления образовательных организаций, а также
организацию инновационной методической работы с педагогическими кадрами.
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В сфере образования выделяется большое число инноваций различного
характера, внедряются новшества в организацию и содержание, методику и
технологии.
Инновации в образовательной сфере – постоянный предмет активного
обсуждения в педагогике на любом этапе еѐ развития. Причѐм термин
«инновация» страдает от многозначности и довольно размытой характеристики,
вплоть до создания иллюзии его банальности и общепонятности. Инновации в
образовании – естественное и необходимое условие его развития в
соответствии с постоянно меняющимися потребностями общества [4].
Рассматривая инновационные процессы в системе образования, следует
отметить, что современные трактовки понятия «инновации в образовании»
чаще связывают с разработкой и внедрением новых средств, методов и
технологий воспитания и обучения. Инновационная деятельность — это
особый вид педагогической деятельности. Жизнь современного дошкольного
учреждения немыслима без серьезной опоры на научные достижения в области
педагогики, без внедрения новых технологий, ведения экспериментальной
деятельности. Это обуславливается тем, что, независимо от вида
образовательного учреждения, деятельность педагогического коллектива всегда
направлена на поиск качества образования.
Содержательная структура инновационного процесса предполагает
рождение, разработку и освоение новшеств в обучении, воспитательной работе,
организации образовательного процесса, в управлении дошкольным
образовательным учреждением и т.д.
Следует отметить, что коллектив, вступающий в инновационный процесс,
проходит, как правило, несколько стадий своего развития: робость –
кликушество – стабилизация – сотрудничество – зрелый коллектив. Люди,
слабо мотивированные на освоение и внедрение новшества, могут оказывать
ему сопротивление в разной форме. В связи с этим необходимо формировать в
коллективе чувство неудовлетворенности достигнутым результатом,
положительное общественное мнение о нововведениях. В процессе
инновационной деятельности необходимо побеседовать с каждым
сотрудником, познакомить с целями и задачами инноваций; разъяснить
преимущества, которые дает инновация детскому саду, конкретному члену
педагогического коллектива. При этом важна всемерная поддержка новаторов,
которые есть в коллективе; их деятельности в дошкольном учреждении [4].
С целью предоставления качественных образовательных услуг в нашей
образовательной организации, апробируются и используются различные
механизмы. Одним из них является внедрение и реализация инновационной
программы «Вдохновение». Это совершенно новая комплексная программа,
разработанная коллективом авторов на основе ФГОС ДО с учетом современных
психолого-педагогических исследований и вызовов реальной жизни.
Основная общеобразовательная программа дошкольной организации,
построена на основе инновационной образовательной программы
«Вдохновение», которая позволит создать новые психолого-педагогические
условия образовательной деятельности.
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Программа «Вдохновение» уникальна – это абсолютно новый
методический продукт, разработанный коллективом авторов на основе
требований ФГОС ДО, с учетом результатов самых современных психологопедагогических исследований и требований педагогов-практиков.
Авторы программы избрали принцип «золотой середины» в
регламентации образовательной деятельности между слишком общими
рамочными указаниями и избыточными пошаговыми описаниями
образовательного процесса. Благодаря такому подходу, программа, с одной
стороны, предоставляет педагогам достаточно четкое руководство, с другой
стороны, предоставляет широкий простор для творчества в педагогической
деятельности.
Девиз программы – «Вдохновлять!». Только тот воспитатель сможет
выстроить полноценный и качественный образовательно-воспитательный
процесс, кто воодушевлен своей работой, видит в ней смысл и выполняет ее с
радостью и удовольствием.
Каждый воспитатель должен понимать, что, зачем и почему он делает,
только тогда он будет чувствовать уверенность, надежную основу для своей
педагогической деятельности.
Программа «Вдохновение» ориентирует, вдохновляет взрослых на
созидание счастливых моментов в общении с детьми: взаимных открытий,
удивлений, преодолений трудностей, ошибок и радости первых побед. Живое, а
не формальное отношение к образовательному процессу – главное кредо
педагогов «Вдохновения».
Особенности программы «Вдохновение»:
1. Новое видение образа ребенка, его развития, а также сущности
образования и образовательного процесса.
2.
Идея
интерактивного
взаимодействия
всех
участников
образовательных отношений, идея «учебного сообщества», основанного на
диалогическом принципе содействия, участия, в котором активен и ребенок и
взрослый. В учебном сообществе учатся все – и дети, и взрослые.
3. Наличие технологии организации образовательной деятельности.
Открытой для идей, креативной, учитывающей индивидуальные интересы и
потребности детей и взрослых, ресурсы местного сообщества – по содержанию.
4. Отказ от ведущей роли воспитателя в пользу поддержки детской
инициативы всеми взрослыми (педагогами, родителями, представителями
местного сообщества).
4. Отказ от идеи единственной ведущей деятельности в пользу учета и
использования разных способов и видов деятельности, играющих в развитии
ребенка существенную роль. Это и игра, и исследовательская деятельность, и
общение, и свободная активность по выбору детей.
Стержневым ядром ООП нашей дошкольной организации стал принцип
совместного действия — со-конструкции, заложенный в Программе
«Вдохновение». Образовательные процессы конструироваться совместно с
детьми и взрослыми, дети и взрослые совместно создают значения и смыслы,
познают мир.
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Программа
использует
понятия
«образовательная
биография»,
«индивидуальный план обучения», «индивидуальные траектории образования и
развития». В этом еѐ глубокая индивидуалистичная сущность, «заточенность на
уникальность» каждого ребенка.
Программа «дарит» равные шансы, как одаренным детям, так и детям с
проблемами в развитии (инклюзия). Она признает и учитывает весь спектр
предпосылок развития, всѐ разнообразие способностей малышей и темпов
развития. «Вдохновение» поддерживает игру во всех ее видах,
исследовательскую активность ребенка, совместную деятельность взрослого и
ребенка. Она предусматривает вариативность форм реализации в зависимости
от конкретной ситуации, места расположения детского сада, особенностей
детей и семей.
В нашей образовательной организации создаются так называемые панно
«детского совета» для работы с воспитанниками.
Родители помогают педагогам насытить среду разноцветным и
разноразмерным бросовым материалом: крышечки, коробочки, пластиковые
бутылочки, контейнеры из-под ягод и овощей, пластиковые трубочки,
различные крупы, цветной песок и т.д. Фантазия педагога, помноженная на
творческое воображение малышей, превращает все это в причудливый
развивающий материал.
В группах создаются полочки для «незаконченных работ». Дети могут
мастерить поделку целый день, прерываясь на другие игры и занятия, а потом
возвращаясь к оставленному на время замыслу. При этом, поделка хранится на
полочке и ждет, когда ее создателя вновь настигнет вдохновение.
Еще одна новинка – стена воплощения замысла: коллективного и
самостоятельного творчества. Она открыта «творцам» детского сада. Здесь
огромное количество материалов и накопителей для их хранения.
Авторы программы «Вдохновения» выдвигают идею уважительного
отношения к каждой детской работе, каждому воплощенному замыслу.
Поэтому очень важно показать результаты творчества малышей с помощью
выставок, презентаций. Эту идею полностью поддерживают в нашем детском
саду и создают условия для таких презентаций.
Подходы дифференцированного обучения позволяют выстроить
индивидуальную траекторию развития ребенка. А новые условия помогут:
создать мотивирующую образовательную среду, обеспечивающую
условия для наилучшего образования для каждого воспитанника ДОО;
организовать образовательную деятельность, в которой активны все
участники образовательного процесса: дети и взрослые совместно
конструируют (создают) значения и смыслы, познают мир;
поддерживать любознательность и инициативу ребенка, игровую
деятельность во всех видах и формах, исследовательскую и другие формы
детской активности;
предоставить
возможность
всем
участникам
образовательной
деятельности стать соавторами ее содержания;
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осуществлять систематические педагогические наблюдения, фиксацию
индивидуальной траектории развития – для понимания характеристик и
особенностей воспитанников, их текущего уровня образовательных
способностей и готовностей и пр.;
предоставлять равные шансы как одаренным, так и детям с проблемами в
развитии (инклюзия), признавать и учитывать широкий спектр предпосылок
развития детей, разнообразие в способностях и темпах развития;
предусматривать вариативные формы реализации образовательной
деятельности в зависимости от конкретной ситуации, особенностей детей и их
семей на уровне планирования и содержания;
рассматривать социокультурный контекст как ресурс образовательной
работы и может быть реализовано в группах одного возраста, разного возраста,
полного дня, кратковременного пребывания;
обеспечивать
методическую
поддержку
разнообразных
форм
сотрудничества организации с семьей. [3].
В рамках работы с данной программой хотелось бы внести следующие
предложения:
Необходимо
систематизировать
педагогические
технологии
образовательной деятельности, акцентируя внимание на совместной
деятельности педагога с детьми и родителями.
Реализовывать инновационные технологии в соответствии с установками
ФГОС ДО (вариативность среды, многообразие детства, индивидуализация
образования).
Интегрировать отечественный и зарубежный опыт в процессе создания
условий реализации образовательной программы.
Открывая просторы для профессионального творчества, программа
позволит
нам выстроить полноценный, качественный образовательновоспитательный процесс, сформировать современную и эффективную
образовательную среду в нашей образовательной организации.
Таким образом, внедрение в образовательный процесс дошкольной
образовательной организации программы «Вдохновение» актуально и значимо,
являясь великолепным средством для интеллектуального развития
дошкольников, позволит педагогу сочетать образование, воспитание и развитие
дошкольников.
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ВНЕДРЕНИЕ В РАЗВИВАЮЩУЮ СРЕДУ ДОО
ДИДАКТИЧЕСКОГО НАБОРА «ДАРЫ ФРЁБЕЛЯ»
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
является для дошкольного образования основным направлением, определяет
цели и задачи образовательной программы дошкольной организации. Ключевая
идея этого документа – создание условий для развития индивидуальных
способностей каждого ребѐнка.
Стандарт – это инновационный документ в сфере дошкольного
образования, регулирующий отношения в образовании, возникающие при
реализации образовательной программы дошкольного образования (далее –
Программа)[1;3], которая направлена на реализацию пяти образовательных
областей:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
В соответствии с требованиями Федерального Государственного
Стандарта ребѐнок в дошкольной образовательной организации должен
развиваться последовательно и основным видом деятельности является для
дошкольника игра [1;10].
Известный отечественный педагог В.А. Сухомлинский обозначил
детскую игру так: «Игра – это огромное светлое нежное, через которое в
духовный мир ребѐнка вливается живительный поток представлений и понятий
об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонѐк пытливости и
любознательности».
Общеизвестный факт - игре принадлежит огромная роль в развитии и
воспитании детей. Она является одним из самых эффективных средств
формирования личности дошкольника, его морально-волевых качеств. Ведь
именно игра ребѐнка-дошкольника никогда не может являться простой забавой,
так как имеет глубокий смысл и значение.
ФГОС дошкольного образования предъявляет требования к организации
развивающей предметно-пространственной среды [1;18].
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Развивающая среда – это специально организованное пространство, в
котором присутствует оборудование, соответствующее возрастному этапу и
способствующее развитию личности ребѐнка, его мотивации и способностей в
различных видах деятельности.
На сегодняшний день педагогические коллективы детских садов
заинтересованы в стремлении выстроить развивающую среду в соответствии с
требования стандарта.
Наша
дошкольная
образовательная
организация
оборудована
разнообразными игровыми и дидактическими материалами, среди которых
недавно появился набор «Дары Фрѐбеля», который полностью отвечает
требованиям ФГОС ДО.
Если существуют гении от педагогики, то один из них, на наш взгляд,
Фридрих Фрѐбель. Выросший в многодетной семье, рано потерявший мать,
этот человек стал сподвижником дошкольной педагогики: он первый назвал
детей «цветами», а дошкольное учреждение, которое он создал, «детским
садом». Принципом этого педагога-практика был девиз: «Жизнь для детей». Он
характеризовал игру как «высшую ступень детского развития», «ведь именно в
игре дошкольник отражает свой внутренний мир через изображение внешнего
мира».
Что же представляет собой набор «Дары Фрѐбеля»?
Он сделан из дерева, красочен, ярок, любая фигура помещается в
ладошку ребѐнка дошкольника и требует работы пальцами малыша, а значит,
способствует развитию мелкой мускулатуры рук.
Разнообразные геометрические фигуры и тела позволяют малышам
познать окружающий мир: круг, квадрат, дуга, куб и т.д.
У детей развивается понимание значения целого и части, умение
изменять и преображать разные формы.
Последовательное (в соответствии с возрастом) выполнение задач,
поставленных педагогом, позволяет развивать внимание, творчество, фантазию,
логическое
мышление
(способность
рассуждать,
делать
выводы,
умозаключения), умение сравнивать, составлять логические цепочки по
образцу, составлять изображения, складывать и вычитать.
Знакомство детей с «Дарами Фрѐбеля» в нашем детском саду «Сказка» г.
Короча педагоги начинают с трѐхлетнего возраста. Младшим дошкольникам
предлагают для игр сначала элементы из набора, далее в группу вносят более
разнообразные формы и детали. Дети начинают видеть не только в формах
предметы (например: яблоко и листок, тележка с колѐсами), но и получают
элементарные навыки конструирования, учатся выполнять несложные
постройки, получают представления об объѐмных телах. Ребята младших групп
вместе с педагогами учатся применять в играх материалы – заместители, у них
развивается познавательное мышление, рука готовится к занятиям
аппликацией.
Большое значение система Фрѐбеля играет во взаимоотношении детей и
взрослых – это индивидуальный подход к каждому ребѐнку, отношение к нему,
как к личности, поддержка инициативы детей через свободный выбор
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деятельности, выбор партнѐров по игре, создание условий для позитивных
отношений между детьми.
В старшем возрасте дошкольники знакомятся уже с большим
количеством фигур и форм. Соответственно, усложняются и задания для
выполнения. И, как порой бывает здорово, когда ребѐнок, не обладающий
большими способностями, легко решает поставленную в игре задачу,
добивается поставленной цели неординарно, по-своему.
Работая с материалами Фрѐбеля, у детей подготовительных групп
развиваются предпосылки учебной деятельности, умения договариваться в
парах и группах. Обучающиеся достигают определѐнных высот, берут на себя
роль ведущего, учатся логически мыслить, да, и порой, принимать
нестандартные решения. При этом педагог не преподносит ребятам сам
информацию, а только мотивирует детей на выполнение заданий, создавая при
этом доброжелательную обстановку в коллективе детей.
Педагог-психолог совместно с учителем-логопедом широко используют
материалы немецкого педагога Фрѐбеля не только на групповых, подгрупповых
занятиях с дошкольниками, но и в индивидуальной работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья. Часто такие занятия сопровождает
музыка, что способствует позитивному настрою детей.
Использование игрового набора ―Дары Фребеля‖ развивает у
дошкольников наблюдательность, развивает логическое мышление, сенсорное
восприятие, воображение, внимание, способствует развитию художественноэстетических качеств, развитию речи и зрительно–моторной координации,
готовит руку к письму, совершенствует мелкую моторику через применение
дидактических игр и упражнений. Игровой набор помогает ускорению развития
у дошкольников процесса простейших логических структур мышления и
воображения, способствуют развитию навыков конструирования в единстве с
познанием формы, величины, размеров, пространственных отношений [3;23].
В заключение можно сказать, что разработав теорию игры, собрав и
оформив методически подвижные игры, учѐный создал регламентированную
систему, преобразованную в «дары», педагогическая концепция, созданная, в
XIX Фридрихом Фрѐбелем навсегда вписала своѐ имя в историю дошкольной
педагогики и психологии.
И мы, педагоги ДОО, уверены, что, если сменится не одно поколение
обучающихся, а может быть и педагогов, необыкновенные «Дары» останутся
навсегда и ещѐ ни один ребѐнок сожмѐт в маленькой ладошке цветные шарики
– символ вселенной…
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕПБУК
В ФОРМИРОВАНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ЗНАНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос об инновационных
педагогических технологиях, о возможности слияния познавательноисследовательской деятельности и технологии изготовления лепбук, и о
применении в образовательно-воспитательном процессе в ДОУ.
Ключевые слова: педагогическая технология, инновационные
педагогические технологии, психические процессы, исследовательская
деятельность, интерактивная, лепбук, образовательно-воспитательный процесс,
интеграция, интеллектуально-творческий потенциал.
На современном этапе развития общества требуется новый тип личности,
обладающий глубокими знаниями об окружающем мире. Поэтому в
дошкольном образовательном учреждении необходимо использовать методы и
формы организации работы с детьми, инновационные педагогические
технологии, которые оптимально соответствуют главной поставленной цели развития личности.
Что же означает термин «педагогическая технология» - это совокупность
психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и
компоновку форм, методов, способов, приѐмов обучения, воспитательных
средств;
она
есть
организационно-методический
инструментарий
педагогического процесса [2, 67].
К современным образовательным технологиям можно отнести:
здоровьесберегающие технологии; технологии проектной деятельности;
технология
исследовательской
деятельности;
информационнокоммуникационные технологии; личностно-ориентированные технологии;
технология портфолио дошкольника и воспитателя; игровая технология;
технология «ТРИЗ» и др.
В
Федеральном
государственном
образовательном
стандарте
дошкольного образования отмечено значение исследовательской деятельности
в контексте в познавательного развития предполагает развитие у дошкольников
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любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира
[1].
В дошкольном возрасте исследовательская деятельность является
наиболее эффективной технологией для ознакомления, уточнения,
систематизации знаний об окружающем природном и социальном мире.
Педагог должен помочь ребенку понять окружающую действительность
через определенные методы работы в образовательно-воспитательном
процессе. Для активизации исследовательской деятельности и решению
субьективно-творческих задач и познавательных способностей детей
используют методы [3, 27] умственного воспитания и обучения дошкольников:
- практические: упражнения, моделирование;
-наглядные: демонстрация образца, показ способа действия;
-словесные: чтение художественной литературы, беседа;
- игровые: дидактическая игра.
В современном детском саду успешно сочетаются
традиции и
инновации. Цель и задача исследований – способствовать развитию
самостоятельного мышления у детей, способности принимать решения, искать
ответы, планировать, предвидеть результат и учиться сотрудничать с другими
людьми. Педагог совместно с детьми решает задачу, посильную для возраста
детей, и обучает, каким образом можно решить ее и как представить результат
решения.
Раньше в заключение исследования результаты оформляли в виде
рисунков, стенгазеты, а чаще воспитатель делал папку в печатном виде.
Важно в исследовании получить практический результат, ведь ребенку
необходимо видеть продукт его деятельности. Воспитатель вместе с детьми
ведет зарисовки, съемки фото. Для большего закрепления полученных знаний в
ходе исследования эффективно оформить лепбук.
В переводе с английского, лепбук значит «наколенная книга» (lap колени, book - книга) или по-другому интерактивная, тематическая папка.
Внутри данной книги содержится множество кармашек разной формы и цвета,
книжек-раскладушек, мини-книжек, окoшек, кoнвертикoв и других деталей.
Именно в этих кармашках помещѐн изучаемый материал, посвященный, какой
либо одной теме.
Использование технологии лепбук позволяет развивать, интегрировать
знания детей по различным образовательным областям (по всем пяти
направлениям). Е.Н. Водовозова считала «гармоническое» развитие ребенка в
единстве всех его сторон: физического, умственного, нравственного,
эстетического, к этому стремились многие великие ученые и педагоги: Я.А.
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Коменский, И.Г. Песталоции, К.Д. Ушинский и др. В основе «гармонического»
развития Е.Н. Водовозова видела активность самого ребенка – воспитанника.
Педагог, обеспечивая интеграцию образовательных областей, развивает
интерес ребенка к окружающему миру, способствует активности, инициативе
любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению
дошкольников. Данная технология развивает у детей внимание, память,
творческое воображение, умения сравнивать, выделять характерные свойства
предметов, обобщать их по определенному признаку [4, 54].
Технология изготовления лепбука проста:
Выбор темы.
Составление плана (что мы хотим в эту папку поместить).
Подготовка материала, который соответствует теме (иллюстрации,
карточки, рисунки детей, загадки, стихи, пословицы и т.д.).
Дидактические
игры
(оформленные
аппликацией,
рисунками,
мнемосхемами).
Создание лепбука при взаимодействии воспитателя, родителей, детей.
Наполняем материалом лепбук.
Известно, что ознакомление с каким-либо предметом или явлением даѐт
наиболее оптимальный результат, если оно носит продуктивный характер.
Нужно предоставить детям возможность создать, сделать своими руками
«изучаемые объекты окружающего мира», то есть, оформить лепбук.
Например, по изучаемым темам: «Домашние животные», «Животные нашего
леса», «Времена года», «Свойства воды», «Мир овощей и фруктов», «Наша
Родина – Россия», «Мир деревьев», «Царство грибов» и др.
Таким образом, технология «Лепбук» помогает формировать, закреплять
знания дошкольников, в различных образовательных областях, способствует
раскрытию интеллектуально-творческого потенциала воспитанников, решая
тем самым, ряд педагогических задач.
Исследовательская деятельность позволяет воспитанникам самим
добывать информацию об изучаемых явлениях или объектах, а совместное
оформление лепбука сделает образовательный процесс максимально
эффективным
и
более
полно
удовлетворяющим
естественную
любознательность дошкольников.
В познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного
возраста необходимо применять инновационные разработки, технологии,
методики, которые позволят поднять уровень дошкольного образования на
более высокую и качественную ступень. Таким методом является метод лепбук.
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В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос об использовании проблемного
обучения как инновационной технологии в начальной школе, предложены
приѐмы использования проблемных ситуаций на различных уроках, их
значение.
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проблемные ситуации, интеллектуально активная личность.
В свете реализации Стандартов второго поколения в образовании на
современном этапе развития российского общества актуальной задачей
становится необходимость оптимизации образования, его совершенствование.
Процесс инноваций в образовании является одним из эффективных путей
решения этих проблем. В первую очередь, связан с совершенствованием
технических средств коммуникаций, что приводит к значительному прогрессу в
информационном обмене ученик - учитель.
Целью инновационной деятельности педагога является качественное
изменение личности учащегося.
В результате работы, анализируя неуспехи учащихся в учении, я решила,
что наиболее удачным приемом подачи материала будет проблемное обучение.
Проблемное обучение является элементом развивающего обучения, системнодеятельностного подхода, т.к. система методов здесь направлена на
всестороннее развитие ученика, на формирование интеллектуально активной
личности. Методически грамотно организованные учителем на уроке
проблемные ситуации, «затруднения в деятельности» - все это дает учителю
возможность: учить детей учиться.
Цели обучения:
- активизация мышления обучающихся;
- формирование интереса к изучаемому предмету.
Проблемная ситуация – главное звено проблемного обучения, с помощью
которого пробуждается замысел, познавательная активность, развивается
мышление, создаются условия для формирования универсальных учебных
действий.
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Проблемная ситуация должна создаваться с учетом реальных, значимых
для учащихся противоречий. Противоречие в проблемной ситуации, являясь
важной движущей силой обучения, способствует активизации всей
познавательной деятельности учащихся [2].
Когда обучающийся сталкивается с новой, непонятной проблемой, у него
возникает состояние недоумения, удивления. Далее мыслительный процесс
происходит по схеме: выдвижение гипотез → обоснование → проверка.
Ученик либо самостоятельно осуществляет мыслительный поиск,
открытие неизвестного, либо с помощью учителя.
В организации уроков, основанных на использовании проблемных
ситуаций в соответствии с изучаемой на уроке учебной темой, определяется
следующая последовательность этапов:
1.Постановка учебной проблемы; подготовка проблемной ситуации. Итог
данного этапа – возникшее затруднение у учащихся и формулирование
проблемного вопроса, который и станет целью урока.
2.Поиск решения проблемы через диалог и выдвижение гипотез.
3. Проверка гипотез.
4. Формулировка правила, способа; сравнение его с правилом в учебнике.
5. Обучение постановке проблемных вопросов.
Использование приемов создания проблемной ситуации на уроке
открытия нового знания необходимо учителю для включения обучающихся в
активную деятельность. Если у ребят появился эмоциональный отклик, значит
проблемная ситуация действительно обозначилась. Он возникает в
определенный момент урока - при столкновении с вполне конкретным
противоречием. По реакции детей все проблемные ситуации можно разделить
на два типа: возникшие «с удивлением» и возникшие «с затруднением».
Пример приѐма с «удивлением»
Сущность приѐма: одновременно предъявить два противоречивых факта.
Урок математики, 3 класс
Цель: познакомить с порядком выполнения действий в выражениях,
содержащих «сильные» и «слабые» действия. Учащиеся выполняют
вычисления двумя способами, приводящим к одинаковым выражениям, но
различным результатам.
1 способ: Из числа 8 вычесть 3. Полученную разность умножить на 2.
(8 – 3 · 2 = 10).
2 способ: Число 3 умножить на 2. Из числа 8 вычесть полученное
произведение. (8 – 3 · 2 = 2).
– Что вы заметили?
– Значения
выражений разные, а левые части обоих равенств
одинаковые.
– Почему получились разные результаты?
– Какое действие выполняли первым в первом выражении, какое вторым?
(Дети устанавливают, что разные ответы получились из-за разного порядка
действий.)
– Как вы определите цель нашего урока?
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Пример приѐма «с удивлением»
Сущность приѐма: одновременное предъявление двух противоречивых
фактов.
Урок русского языка, 2 класс
Тема: «Как образуются слова»
Учащимся предлагается выделить корень в слове «снегопад» на этапе
актуализации знаний. В ходе обсуждения проблемы возникают разные мнения.
На основе разбора слова по составу дети приходят к выводу, что слова могут
образовываться путѐм сложения корней. Слова, образованные таким способом,
называются сложными.
Пример приѐма «с удивлением»
Сущность приѐма: обнаружить житейское представление учащихся
вопросом или практическим заданием «с ловушкой» («на ошибку»).
Урок окружающего мира, 4 класс
Тема: «Масштаб»
Учащимся дается задание изобразить в тетради конфету, ластик в
натуральную величину. Затем учитель предлагает изобразить школу в
натуральную величину. Так как это невозможно сделать, учащиеся под
руководством учителя приходят к выводу, что необходимо использовать
масштаб.
Пример приѐма «с затруднением»
Сущность
приѐма:
противоречие
между
необходимостью
и
невозможностью выполнить требования учителя.
Урок математики, 2 класс
Цель: познакомить с новым арифметическим действием – умножением.
Учащиеся выполняют ряд заданий, решение которых сводится к нахождению
сумм одинаковых слагаемых. «В одной коробке 4 карандаша. Сколько
карандашей в пяти таких коробках?» (4 + 4 + 4 + 4+ 4 = 20 (к.))
«На швейной фабрике на одно платье пришивают 8 пуговиц. Сколько
пуговиц надо пришить на 670 платьев?»
– Кто сможет записать выражение к этой задаче?
– А почему, в чем затруднение? (Получается очень длинная запись).
– Значит, что нам надо сегодня «открыть»?
– Надо придумать новый короткий способ записи.
Предлагаем детям заведомо невыполнимое задание. Применив
теоретические знания, дети понимают, что задание выполнить невозможно в
том виде, в каком оно представлено, и нужно изменить его, либо дополнить
какими-то новыми данными.
При работе с использованием проблемно-диалогического обучения
происходит развитие:
умственных способностей учащихся (возникающие затруднения
заставляют учащихся задумываться, искать выход из проблемной ситуации);
самостоятельности (самостоятельное видение проблемы, формулировка
проблемного вопроса, проблемной ситуации, самостоятельность выбора плана
решения);
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креативного мышления (самостоятельное применение знаний, способов
действий, поиск нестандартных решений).
В результате использования технологии проблемного обучения учащиеся
моего класса являются не только активными участниками, но призѐрами и
победителями в различных конкурсах интерактивной образовательной
платформы «Учи. Ру.». В нашей школе традиционным стало проведение
предметных недель. Учащиеся класса являются победителями и призѐрами в
конкурсах знатоков по предметам. Также, есть положительный опыт в конкурсе
«Я – исследователь», первое место на муниципальном уровне в 2018 году.
Таким образом, использование на уроках проблемных ситуаций
способствует развитию познавательных универсальных учебных действий
младших школьников и обеспечивает условия, в которых ученик учится сам, а
учитель осуществляет всестороннее управление его учением, т.е. мотивирует,
организует, координирует и направляет в соответствии с изучаемым на уроке
учебным материалом.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация. В статье раскрываются теоретические вопросы о новых
технологиях, которые используются на уроках литературного чтения и
русского языка, чтобы акцентировать внимание школьников на изучаемый
материал, повысить интерес к предмету, активизировать их самостоятельную
работу на уроке.
Ключевые слова: инновационное обучение, инновационные технологии,
технологии критического мышления, классификация вопросов Б. Блума,
синквейн, кластер, нетрадиционные домашние задания.
Не секрет, что каждый учитель желает, чтобы ученики на его уроке
работали с интересом, по собственному желанию, творчески. Потому что
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основным стимулом деятельности ребенка, его обучения и развития является
интерес. Ребѐнку урок приносит пользу и радость, не превращаясь просто в
забаву, если использовать инновационный подход к обучению. И, может быть,
на таком уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза
говорящего».
Инновационное обучение содержит следующие технологии:
проблемное обучение; дифференцированный подход к обучению;
развивающее обучение; создание ситуации успеха на уроке; развитие
критического мышления.
В
использовании
инновационных
технологий
при
обучении
литературному чтению и русскому языку успешно применяются такие
приемы:
мозговая атака; ассоциативный ряд; чтение с остановками и Вопросы
Блума; синквейн; кластеры; перепутанные логические цепочки; ключевые
термины; работа с тестами; дидактическая игра; исследование текста;
нетрадиционные формы домашнего задания.
Наиболее эффективным является прием «чтение с остановками».
Для его применения необходима подготовительная работа:
1. Нужно выбрать текст для чтения (выбирает учитель).
Отбор текста:
он должен быть неизвестным для обучающихся (иначе теряется логика
использования приема и смысл); событийный, динамичный, сюжет;
неожиданная развязка, проблемный финал.
2. Текст заранее делится на смысловые части. В тексте отмечается, место
для прерывания чтения, чтобы сделать остановку.
3. Учитель заранее продумывает вопросы и задания к тексту,
направленные на развитие у учащихся речи, мыслительных навыков.
Учитель дает инструкцию и организовывает процесс чтения с
остановками, внимательно отслеживая соблюдение правил работы с текстом.
(Данный приѐм может использоваться не только при самостоятельном чтении,
но и при восприятии текста «на слух»)
«Чтение с остановками» я часто использую при подготовке учащихся к
написанию сочинения-рассуждения, т.к. эта работа предполагает не только
тщательный анализ текста, но и умение понимать идею автора, рассуждать, как
он создает текст, что хочет на данном этапе «сказать» читателю.
Теперь я хочу остановиться на некоторых приемах, которые
используются в технологии развития критического мышления.
Критическое мышление – это точка опоры для мышления человека, это
естественный способ взаимодействия с идеями и информацией. Наши ученики
часто стоят перед проблемой выбора информации. Нужно сформировать
умение не только овладеть информацией, но и критически ее оценить,
осмыслить, применить. Получая новую информацию, ребята должны уметь
воспринимать ее вдумчиво, критически, давать оценку новым идеям с
различных точек зрения; делать выводы относительно точности и ценности
полученной информации.
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Методика развития критического мышления содержит три этапа:
это «Вызов – Осмысление – Рефлексия».
Первый этап – вызов. Он на каждом уроке обязателен.
Этот этап позволяет:
- обобщить и актуализировать имеющиеся у ученика знания по данной
теме или проблеме; вызвать интерес к изучаемой теме, мотивировать ученика к
учебной деятельности; сформулировать вопросы, на которые задумали
получить ответы; побудить ученика к активной работе.
Второй этап – осмысление. Этот этап позволяет обучающемуся: осознать
новую информацию; соотнести с уже имеющимися знаниями; искать ответы на
вопросы, поставленные в первой части.
Третий этап – рефлексия. Здесь основным является: целостное
осмысление, обобщение полученной информации; формирование у каждого из
учащихся собственного отношения к изучаемому материалу.
На этапе рефлексии производится анализ, творческая переработка,
интерпретация изученной информации. Работа ведется в парах или группах,
или индивидуально.
Особую сложность представляет для обучающихся умение находить
проблемы текста (как правило, их несколько). Может помочь в этом
составление кластера.
Кластер-это графический способ подачи материала, позволяющий сделать
наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при осмыслении
той или иной темы. Кластер является отражением нелинейной формы
мышления. Можно такой способ назвать «наглядным мозговым штурмом».
Порядок действий очень прост и логичен:
посередине классной доски (или чистого листа) пишется ключевое слово,
которое является «сердцем» темы, идеи. Вокруг «накидать» слова или
предложения, выражающие факты, идеи, образы, подходящие для данной темы
(модель «планета и еѐ спутники»). По мере заполнения, появившиеся слова
соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. У каждого из
«спутников» появляются новые «спутники», устанавливаются новые
логические связи.
В результате выходит структура, которая графически отображает наши
размышления, показывает информационное поле по данной теме.
Приведу пример кластера, который мы составили на уроке русского
языка в 4 классе. Тема урока: «Имя прилагательное как часть речи». Учащимся
предлагается вспомнить, что им известно о прилагательном (фронтальная
беседа, результаты которой учитель записывает на доске). Ученики пишут
полученную информацию в тетрадях в виде кластеров. Система кластеров
позволяет охватить избыточный объем информации.
На современном уроке учителя стали использовать на стадии рефлексии
приѐм технологии развития критического мышления, синквейн.
Синквейн в переводе с французского «пять строк». Синквейн – белый
стих, помогающий синтезировать, резюмировать информацию. Сначала эта
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технология может показаться сложной, но, если разобраться, все просто. Дети
очень любят этот приѐм.
Почему интересен именно он? Обогащает словарный запас;
подготавливает к краткому пересказу; учит излагать идею (ключевую фразу);
позволяет почувствовать себя творцом.
Правила написания синквейна:
- На первой строчке записывается одно слово – существительное, тема
синквейна.
- На второй строчке пишутся два прилагательных, они раскрывают тему
синквейна.
- На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия,
которые относятся к теме синквейна.
- На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее
из нескольких слов, с помощью которого дети характеризуют тему в целом,
показывая свое отношение к теме. Таким предложением может быть крылатое
выражение, цитата, пословица или составленная самим ребѐнком фраза в
контексте с темой.
- Пятая строчка – это слово-резюме, которое дает новую интерпретацию
темы, где выражается личное отношение учащегося к теме.
Процедура составления синквейна позволяет сочетать элементы всех трех
основных образовательных систем: информационной, деятельностной и
личностно-ориентированной.
Пример синквейна:
текст
познавательный, удивительный
учит, объясняет, описывает
Текст-это несколько предложений, связанных между собой по
смыслу.
Создавая тексты, мы учимся выражать свои мысли.
Особенно интересным является метод проектов, благодаря которому
эффективно
развивается
критическое
мышление,
исследовательские
способности
детей,
активизируется
творческая
деятельность,
медиакомпетентность обучающихся. К использованию данного метода на уроке
нужно готовить обучающихся постепенно.
Исследовательские методы обучения возможно применять на всех этапах
урока.
Некоторые правила технологии развития критического мышления:
1.Ищите вопросы, которые вас интересуют.
Вопросы могут служить мотивацией к изучению материала, могут
способствовать лучшему закреплению изученного, а также работать на
рефлексию.
2. Исследуйте факты, ищите доказательства.
3. Высказывайте свои предложения, мысли, идеи, а также
прислушивайтесь к мнению других.
Здесь очень уместно использовать «Ромашку вопросов» или «Ромашку
Блума, которую предложил американский психолог и педагог Бенджамин Блум.
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Опыт использования этого приѐма показывает, что учащиеся всех возрастов
(начиная с первого класса) понимают значение всех типов вопросов (то есть
могут привести свои примеры).
Одним из основных приѐмов осмысления информации является
постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них.
Учащиеся с удовольствием изготавливают ромашку, на каждом из шести
лепестков которой записываются вопросы разных типов. Работа может быть
индивидуальной, парной или групповой. Цель - с помощью 6 вопросов выйти
на понимание содержащейся в тексте информации, на осмысление авторской
позиции (в художественных и публицистических текстах).
Классификация вопросов Б.Блума:
Простые вопросы. Проверяют знание текста. Ответить на них нужно
кратко и точно, воспроизводя содержащуюся в тексте информацию. Как звали
главную героиню? Куда попал герой произведения?
Уточняющие вопросы. Выводят на уровень понимания текста. Это
провокационные вопросы, требующие ответов "да" - "нет" и проверяющие
подлинность текстовой информации. Верно ли, что...
Объясняющие (интерпретационные) вопросы. Используются для анализа
текстовой информации. Начинаются со слова "Почему". Направлены на
выявление причинно-следственных связей. Главное, чтобы ответа на такой
вопрос не содержалось в тексте в готовом виде, иначе он перейдѐт в разряд
простых.
Творческие вопросы. Подразумевают синтез полученной информации. В
них всегда есть частица БЫ или будущее время, а формулировка содержит
элемент прогноза, фантазии или предположения. Что бы произошло, если...
Оценочные вопросы. Направлены на выяснение критериев оценки
явлений, событий, фактов. Как вы относитесь к ...? Верно ли поступил ...?
Практические вопросы. Нацелен на применение, на поиск взаимосвязи
меду теорией и практикой. Как бы я поступил на месте героя? Где может
пригодиться знание площади фигуры?
Для раскрытия творческого потенциала ученика большое значение
имеют и нетрадиционные формы домашнего задания, которые с одной
стороны, закрепляют знания, умения и навыки, полученные на уроке, а с другой
стороны, позволяют ребѐнку проявить самостоятельность, самому найти
решение нестандартного вопроса, задания.
Типы домашнего задания: письмо по памяти; художественное чтение;
творческая работа; создание самостоятельных литературных произведений
различных жанров; продолжение неоконченных произведений. Такие
домашние задания помогают избегать рутины в обучении, однообразия.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос об одной из инновационных и
продуктивных технологий – технологии лэпбук, возможности применения этой
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Время не стоит на месте, наше современное общество требует новой
системы образования - «инновационного обучения». [1, с. 28].
В условиях реализации нового федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) учителю приходится искать новые
средства, которые соответствуют новым требованиям и целям обучения.
Важным аспектом современного Российского образования является «научить
учиться самому». Перед педагогом стоит задача научить школьника ставить
перед собой цели и задачи, находить способы их решения, а главное находить
нужную информацию для решения поставленного вопроса среди огромного
множества источников информации. [1, с. 34]. Всем известно, что в памяти
остаѐтся то, что интересно, что было более эмоционально окрашено. Как же
сделать так, чтобы пройденный материал остался в памяти ребѐнка, чтобы он
мог научиться пользоваться теми знаниями, которые получил на уроках по той
или иной теме, чтобы он захотел самостоятельно расширить свои горизонты по
данному вопросу. Одним из способов достижения этой цели образования на
данном этапе развития общества является применение на уроках методики
создания лэпбука.
Лэпбук (lapbook) – это сравнительно новое средство обучения,
представляющее собой одну из разновидностей метода проекта, способ
закрепления и осмысления определенной темы, проведения исследовательской
работы, в процессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке
информации. [1, с. 89].
Лепбук представляет собой - небольшую папку, которую, разложив у себя
на коленях можно за один раз просмотреть все ее содержимое. В этой папке
содержатся все необходимые материалы по теме.
Информация, которая представлена в ней, помещается в специально
открывающихся окошках, еѐ удобно вынимать и разворачивать, здесь же могут
быть вклеены маленькие книжки из прочих деталей.
Оформляется эта папка ярко, красочно по различным темам и в идеале
разрабатывается под конкретную группу детей с их уровнем знаний.
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Правильнее было бы определить - лэпбук не как средство обучения, а как
особая форма организации учебного материала.
Можно с уверенностью сказать, что такие лэпбуки помогают быстро и
эффективно усвоить новую информацию и закрепить изученное в
занимательно-игровой форме. Имея под рукой такую готовую тематическую
папку, ребенок может освежить свои знания по той или иной теме.
Одним из плюсов данной работы является тот факт, что работа над
созданием лэпбука носит не только индивидуальный характер с учащимися, но
и подразумевает привлечение родителей, что позволяет педагогу эффективно
выстраивать партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных
задач, ориентируясь на требования ФГОС.
Адаптация данной технологии, как формы работы с родителями,
позволяет получить итоговый положительный результат совместной работы
всех участников образовательного процесса.
Изготовлению лэпбука предшествуют тематические встречи с
родителями, обсуждение сложных вопросов, родительские собрания, мастеркласс по его изготовлению. Эти мероприятия проходят очень интересно. В
начале встречи с родителями, педагоги знакомят их с понятием «лепбук»,
последовательностью работы над ним, способами оформления. Далее их делят
на группы и предлагают выбрать тему лепбука, над которой им было бы
интересно работать. Каждой группе необходимо за определенный период
разработать макет лепбука, оформить его, наполнить содержанием, а ещѐ
подготовить его устную презентацию.
Этот вид работы очень заинтересовал родителей. Они активно
включались в процесс, по изготовлению и оформлению лепбука. Каждый
принимал активное участие, одни хотели что-то рассказать, другие добавить,
уточнить, очень часто придумывали что-то новое. Они стали задавать много
вопросов, делиться и общаться друг с другом. И нравилось это всем! Как было
приятно наблюдать за ними в эти минуты. Изготовление лэпбука получило
массу положительных отзывов со стороны родителей, и пожелание не
останавливаться на достигнутом и продолжать творчески реализовывать свои
идеи. Идеальным же вариантом таких встреч может быть изготовления
тематической папки лепбук совместно с учащимися.
В нашем образовательном учреждении накоплен значительный опыт
использования инновационной технологии лепбук. Мы считаем, что вовлекая
родителей и учащихся в эту педагогическую деятельность, повышается их
личностный рост, они понимают, что их участие в образовательном процессе
важно не только потому, что этого хочет педагог, а потому, что это необходимо
для их развития.
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Аннотация. В данной статье представлен опыт работы учителей
начальных классов по созданию условий для формирования читательской
компетенции на уроках литературного чтения и внеурочной деятельности в
рамках ФГОС, где рассмотрена проблема снижения интенсивности и качества
чтения учащихся младшего школьного возраста и пути еѐ решения.
В период всеобщего перехода к информационному обществу
интенсивность и качество чтения детей снижается.
И одной из главных проблем нашей педагогической деятельности стало развитие у современных школьников интереса к чтению, к книге.
Возникла необходимость формирования у учащихся начальной школы
УУД и способов деятельности, определяющих читательскую компетентность
как одну из ключевых, которая составляет основу умения учиться.
Столкнувшись с такой проблемой, мы проанализировали свою работу и
провели мониторинг среди учащихся и их родителей. И выяснили, что у детей
нет желания читать, интерес к чтению не поддерживается со стороны
родителей. Дети мало посещают библиотеки, а родители совсем не посещают.
И мы решили создать в начальной школе проект «Талантливые читатели».
Наша работа строится по следующим направлениям:
I. Развивающие уроки чтения.
Изучив литературу, мы отобрали эффективные приѐмы, технологии
развивающего чтения и формирующие читательскую компетентность. Данные
приѐмы мы разбили по степени сложности на три этапа: Подготовительный (1
класс), Начальный и Основной. Содержание этапов представлено на стенде, а
сами приѐмы описаны в папках.
Подготовительный этап
Учебная деятельность первоклассников с книгой на этом этапе
организуется так: используем яркие книги с яркими иллюстрациями, которые
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точно соответствуют содержанию книги; на каждое занятие новая книга –
формирование читательского кругозора; проводим простейшие литературные
игры, организуем пальчиковый театр по изученным произведениям; учимся
составлять сказки.
Дети на уроках и внеурочной деятельности систематически слушают
небольшие сказки, рассказы, стихи, которые выбирает и читает для них
учитель; с помощью учителя приучаются вслушиваться в прочитанное,
запоминать его, представлять и выделять существенные детали и образы,
узнавать их в книге путем коллективного соотнесения содержания
произведения, воспринятого на слух, с его внешними приметами в книге.
Начальный этап
Во 2 и 3 классах работу с литературным произведением строим так,
чтобы ребенок чувствовал себя причастным к тем событиям и переживаниям, о
которых идет речь в тексте.
Ребѐнку предоставляется возможность объяснить прочитанное и
реконструировать образы после чтения всего произведения. Для этого на
уроках используем лепку, рисование, аппликацию, театральную деятельность
(пальчиковый и кукольный театр), выделение в произведении героев второго
плана.
Творческая деятельность учащихся находит свое продолжение и во
внеклассной работе: организуем выставки работ, чтение своих стихов перед
родителями, создаем классные литературные газеты, журналы и «Древо
достижений чтения».
Основной этап
На данном этапе постепенно мы приходим к решению нестандартных
задач. Нестандартные задачи способствуют формированию положительного
отношения к заданиям проблемно-поискового характера, критичности
мышления и умению проводить мини-исследования; содействуют проявлению
более высокой степени самостоятельности в постановке вопросов и поиска
решений; приводят к актуализации у учащихся внутренней мотивации, что
проявляется в предпочтении трудных заданий, любознательности, стремлении к
мастерству и повышении уверенности в себе.
Кроме уже известных приемов мы разработали свои приемы. Вот,
например: 1) «Составь и продолжи» (по зрительным диктантам Федоренко
учащиеся, работая в парах или группах, должны составить текст и проложить
его.
2)
Создание
интегрированных
проектов
после
прочтения
художественного произведения по вопросу: «Чему может научить данное
произведение?». Защита проекта.
3) На этапе рефлексии используем прием «Три М+1».
II. «Говорящая выставка»
Учащиеся начальных классов в течение месяца читают по своему выбору
художественную литературу, журналы, энциклопедии. Затем проводится
непосредственно сама выставка. Перед ребятами стоит цель: заинтересовать
других учащихся, зажечь в них желание прочитать эти книги.
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III. Семейное чтение
На родительском собрании мы провели лекторий «Развитие у
современных школьников интереса к чтению. Чтение в жизни человека». Было
решено, создать семейные альбомы чтения. Не все ещѐ родители включились в
данную работу, но большинство оказывает нам помощь в этом направлении.
IV. Летнее чтение «100 лучших книг»
Когда уходят дети на каникулы, мы не просто даем список книг для
летнего чтения, но подходим к этому творчески: зачитываем интересные
эпизоды из произведений, демонстрируем яркие иллюстрации книг,
показываем отрывки из мультфильмов и фильмов по произведениям.
V. Расширение зоны читательского общения.
Это участие учащихся в различных мероприятиях внеклассной и
внеурочной деятельности, в конкурса, в олимпиадах разного уровня.
IV. Наши результаты.
В ходе работы над проектом «Талантливые читатели» навык чтения
учащихся приобрел положительную динамику. Речь детей стала более
грамотной, выразительной. Расширился читательский кругозор. Повысилась
познавательная активность и творческий потенциал. Все это способствует
формированию читательской компетенции. В этой папке представлены
грамоты, которые заработали дети, участвуя в разных конкурсах. А этого дети
смогли добиться благодаря своей начитанности, познавательной активности и
творческому подходу к обучению.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. Бурное развитие новых информационных технологий и
внедрение их в нашей стране наложили отпечаток на развитие личности
современного ребѐнка. Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик –
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учебник» вводится новое звено – компьютер, а в школьное сознание –
компьютерное обучение. Одной из основных частей информатизации
образования является использование информационных технологий в
образовательных дисциплинах.
Ключевые слова: Уроки с использованием ИКТ являются одним из
самых важных результатов инновационной работы в нашей школе
Мы живем в период расцвета компьютерных технологий. Повышается
компьютерная грамотность ребенка. Изменяется и роль учителя в
информационной
культуре
—
он
обязан
стать
координатором
информационного пространства.
Процесс развития новых информационных технологий и внедрение их в
нашей жизни наложили отпечаток на развитие личности ребѐнка современного
общества. Сейчас приоритетным направлением информатизации образования
считается внедрение информационных технологий в образовательных
дисциплинах. Для реализации данных целей в практике работы учителя
начальных классов появляется необходимость использования различных
стратегий обучения младших школьников и в первую очередь внедрение
информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательном
процессе.
Учащиеся 1-4 классов имеют наглядно-образное мышление, вследствие
этого учителю принципиально в своей работе использовать как возможно
больше иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия зрение,
слух, эмоции, воображение ученика. Тут, как нельзя кстати, на выручку
приходит яркость и занимательность компьютерных слайдов, анимации.
Использование ИКТ на уроках в начальной школе позволяет перейти от
объяснительно-иллюстрированного метода обучения к деятельностному, что
содействует более осознанному усвоению знаний учениками.
Кабинеты начальных классов оснащены компьютером, проектором,
экраном, имеется выход в интернет, что позволяет ежедневно разнообразить
уроки, используя компьютерные технологии.
Внедрение ИКТ на многих этапах урока помогает школьнику свободно
ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, развивает
умение работать с информацией.
Задачка учителя состоит в том, чтобы привлечь ребят своим уроком,
заинтересовать, чтобы они захотели получать предложенные им знания,
учились добывать нужную информацию сами. Уроки с внедрением ИКТ стали
обычными для детей моего класса, а для меня - нормой работы.
Накапливая опыт в составлении и реализации таких уроков, необходимо
отметить важную роль системы уроков. Учитель, систематически
подбирающий богатейший материал к уроку, имеет возможность повысить
качество знаний учащихся своего класса. Использование анимации в слайдах
позволяет учителю предоставить ученикам более широкое представление об
услышанном на уроке. Дети с наслаждением погружаются в тему урока,
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усвоение материала проходит более легко. Качество обучения – это то, для чего
мы работаем.
Ребята активно учатся создавать свои презентации, помогают учителю в
поиске информации. Для более подготовленных учащихся мы готовим
тестовые задания.
Преимущество уроков с использованием ИКТ перед другими формами
уроков состоит в том, что ученик сам определяет темп своей познавательной
деятельности. Следовательно, на таких уроках у нас есть идеальная
возможность осуществить разноуровневый подход к обучению, даже
индивидуальное обучение каждого учащегося.
Слабые учащиеся, работая с презентацией, тестами, успевают сделать
немного, но получают удовлетворение от своего труда. Сильный ученик, не
дожидаясь товарищей, получает возможность проявить себя и углубиться в
поисковую работу. Например, на уроках русского языка во время проведения
орфографических минуток часто используем презентации, тренажеры со
словарными словами, зрительные словарные диктанты. Более подготовленные
учащихся выполняют тестовые задания.
В создании положительного настроя на работу, в определении темы урока
и подведении его итога велика роль использования различных видеороликов.
Учащиеся без труда отвечают на поставленные учителем вопросы:
«Давайте подумаем…, давайте предположим, как можно сформулировать тему
урока? А чтобы это знать, что мы должны уметь и для чего это нам нужно?»
Вместе с учащимися ставим проблему. В результате учащиеся определяют тему
и цели урока. Эта работа не вызывает затруднений, так как такая форма работы
стала им привычна.
Самым распространенным видом цифровых технологий, который
используется учителями, является презентация, созданная в офисной программе
PowerPoint: достаточно обладать минимальными знаниями для создания
красочных презентаций к урокам, которые разнообразят их, значительно
сократят время подачи определенного материала, вовлекут учащихся в работу и
мотивируют их на достижение результата.
За время работы в школе мы разграничили все презентации,
использованные на уроках, на три вида: презентация-наглядность, презентации
для объяснения нового материала, презентации для закрепления знаний и
навыков. Презентация – наглядность помогает вместить большой объем
информации в один файл: различные картинки, схемы, дополнительная
информация. Для демонстрации такой презентацию нужно тратить не более 10
минут урока. Презентации для объяснения нового материала требуют
тщательной подготовки, так как они отражают всю суть новой темы. Здесь
используем вставки картинок, фигур, видео- и аудиозаписей, применяем
анимации к тексту, отдельным словам, фигурам или картинкам. Благодаря
этому, можно доступно объяснить ученикам новый материал.
Чтобы не накапливать раздаточный материал на бумаге (тесты,
дополнительные упражнения), используем, когда это возможно, презентации
для закрепления знаний и навыков. Зачастую используем слайды с ответами
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для возможности самостоятельной проверки учениками своих результатов. Это
развивает навыки самооценивания учащихся.
Рефлексия – обязательная составляющая часть урока, подведение итога
уроков эффективней будет проводить с использованием тестирования в
презентации.
Использование данной технологии позволяет:
1.Значительно сэкономить время на уроке.
2. Продемонстрировать ученикам аккуратные, четкие образцы
оформления решений.
3. Повысить уровень наглядности в ходе обучения.
4. Внести элементы занимательности, оживить учебный процесс.
Уроки с использованием ИКТ являются одним из самых важных
результатов инновационной работы в нашей школе.
Анализируя опыт использования ИКТ на различных уроках в начальной
школе, можно с уверенностью сказать, что использование информационнокоммуникативных технологий позволяет:
-обеспечить положительную мотивацию обучения;
-проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне
(музыка, анимация);
-обеспечить высокую степень дифференциации обучения;
-повысить плотность работы на уроке;
-усовершенствовать контроль знаний;
-рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность
урока;
-формировать навыки подлинно исследовательской деятельности;
обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным
библиотекам, другим информационным ресурсам.
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На современном этапе развития российского общества в свете реализации
«Стандартов второго поколения» в образовании, актуальной задачей становится
необходимость оптимизации образования, его совершенствование.
Одним из более эффективных приемов решения этих проблем является
процесс инновации в образовании, который в свою очередь связан с
совершенствованием технических средств коммуникаций, что приводит к
значительному прогрессу в информационном обмене ученик-учитель.
Появление новых информационных технологий, связанных с развитием
компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность создать
качественно новую информационно-образовательную среду как основу для
развития и совершенствования системы образования.
Что же такое инновация? Инновации (англ. Innovation - нововведение) внедрение новых форм, способов и умений требующих меньших затрат
времени, материальных и интеллектуальных ресурсов для достижения какоголибо результата.
Педагогическая инновация - это изменения, направленные на улучшение
развития, воспитания и обучения школьников. Инновации в образовании,
понимаемые в широком смысле как внесение нового, изменение,
совершенствование и улучшение существующего, можно назвать имманентной
характеристикой образования, вытекающей из его основного смысла, сущности
и значения. Ведь новизна любого средства относительна как в личностном, так
и во временном плане. То, что ново для одной школы, одного учителя, может
быть пройденным этапом для других.
Педагогические инновации в образовании внедряются с использованием
педагогических технологий, главной целью которых является подготовка
человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Инновационные технологии
обучения следует рассматривать как инструмент, с помощью которого новая
образовательная система может быть претворена в жизнь. Сущность такого
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обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные
возможности человека с его чувствами и разумом, и их реализацию.
Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности,
находить творческие способы решения жизненно важных проблем,
способствовать превращению творчества в норму и форму существования
человека.
Целью инновационной деятельности педагога является качественное
изменение личности учащегося по сравнению с традиционной системой. Это
становится возможным благодаря внедрению в профессиональную
деятельность не известных практике дидактических и воспитательных
программ, с помощью которых будет преодолѐн кризис в образовании.
Развитие умения находить мотивацию своим действиям, самостоятельно
ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого
нешаблонного мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия их
природных способностей, используя новейшие достижения науки и практики это и основные цели образовательной инновационной деятельности.
Под готовностью педагога к инновационной деятельности принято
понимать сформированность необходимых для этой деятельности личностных
(большая работоспособность, умение выдерживать действие сильных
раздражителей, высокий эмоциональный статус, готовность к творчеству) и
специальных качеств (знание новых технологий, овладение новыми методами
обучения, умение разрабатывать проекты, умение анализировать и выявлять
причины недостатков).
К наиболее известным образовательным инновациям относятся:
1.
Организация занятий (без разрушения классно-урочной системы):
-создание профориентированных школ, каковой является;
- создание профильных классов;
- внедрение в образовательный процесс игровых методик (викторины,
диспуты).
2. Организация занятий (с разрушением классно-урочной системы):
-внедрение метода проектов, где усвоение знаний происходит на
основании вовлечения ученика в процесс исследования;
- создание схем сетевого дистанционного взаимодействия ученикученик, ученик – учитель, учитель -родитель (может, проходит как с
разрушением, так и без разрушения классно-урочной системы);
- разработка индивидуальных образовательных траекторий.
3. Представление и передача и усвоение содержания образования:
-овладение универсальными общенаучными методами обучения
- использование опорных сигналов при блочном изучении предмета;
- организация межпредметных уроков с предъявлением межпредметных
связей;
- внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс, программное
обеспечение этого процесса поставляемые в школы интерактивные
электронные доски, проекты модернизации ИКТ;
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- внедрение метода погружения;
выделение
профильного,
национального,
культурного
или
культурологического аспекта образования;
- программное обучение;
- проблемное обучение;
- организация исследовательской деятельности с получением новых для
учащихся знаний.
4. Методы оценивания образовательного результата:
- расширение бальной шкалы (для фиксации творческого продвижения);
- рейтинговая оценка;
- создание портфолио.
Инновационная деятельность в образовании как социально значимой
практике, направленной на нравственное самосовершенствование человека,
важна тем, что способна обеспечивать преобразование всех существующих
типов практик в обществе.
Образование - это путь и форма становления целостного человека.
Сущность и цель нового образования - это действительное развитие общих,
родовых способностей человека, освоение им универсальных способов
деятельности и мышления. Современное понятие «образование» связывается с
толкованием таких терминов как «обучение», «воспитание», «образование»,
«развитие». Однако, до того как слово «образование» стало связываться с
просвещением, оно имело более широкое звучание. Словарные значения
рассматривают термин «образование», как существительное от глагола
«образовывать» в смысле: «создавать», «формировать» или «развивать» нечто
новое. Но создавать новое - это и есть инновация, а значит образование само по
себе уже инновация.
Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной
деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения,
анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются
результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных
учителей и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он
нуждается в управлении.
В контексте инновационной стратегии целостного педагогического
процесса существенно возрастает роль директора школы, учителей и
воспитателей как непосредственных носителей новаторских процессов. При
всем многообразии технологий обучения: дидактических, компьютерных,
проблемных, модульных и других — реализация ведущих педагогических
функций остается за учителем. С внедрением в учебно-воспитательный процесс
современных технологий учитель и воспитатель все более осваивают функции
консультанта, советчика, воспитателя. Это требует от них специальной
психолого-педагогической подготовки, так как в профессиональной
деятельности учителя реализуются не только специальные, предметные знания,
но и современные знания в области педагогики и психологии, технологии
обучения и воспитания. На этой базе формируется готовность к восприятию,
оценке и реализации педагогических инноваций.
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В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат
две важнейшие проблемы педагогики — проблема изучения, обобщения и
распространения передового педагогического опыта и что еще более важно,
проблема внедрения достижений педагогики в практику.
Основная проблема управления преобразованиями заключается в
возникновении «феномена сопротивления»
изменениям. В качестве
аргументов против введения новшеств, утверждает ученый (А.И. Пригожин)
часто приводят суждения, построенные как набор вариаций на тему:
- «Да, но…»; «Это у нас уже есть». Затем, как правило, приводится
сходное нововведение. В данном случае задачей оппонента является
необходимость доказательства обманчивости сходства и значимости различий.
- «Это у нас не получится». В подтверждение данного тезиса обычно
приводятся объективные, на взгляд говорящего, условия, делающие введение
конкретного новшества невозможным.
- «Это не решает главных проблем». Такое утверждение делается как бы с
радикальных позиций. Новшество в этом случае получает образ чего-то
незначительного, а инноватор - черты недостаточно смелого проводника
подлинного прогресса. Поскольку разведение главного и второстепенного дело интерпретации, возможность отвода почти гарантирована.
- «Это требует доработки». Безусловно, каждое новшество, каждый
проект нуждается в доработке. И, выдвигая этот тезис, действительно
указываются
слабые
места
нововведения.
Новшество
наделяется
характеристикой "сырого" и поэтому проводить его в жизнь, вроде бы, не
следует.
- «Есть и другие предложения». В этом случае подразумевается
альтернатива данному новшеству, но вовсе не с целью предложить лучшее
решение, а лишь для того, чтобы вообще отвлечь внимание от применения
новшеств.
Перечисленные стереотипы подходят для описания закономерностей
почти любых педагогических нововведений. Любой педагог или учѐныйинноватор, как правило, встречался с некоторыми, или со всеми
вышеприведенным аргументами. Зная логику оппонентов, инноватору
целесообразно заранее подбирать контраргументы на подобные суждения, а
также делать упреждающие шаги, чтобы нейтрализовать возможные действия
на инновационный процесс со стороны его противников.
Однако не всѐ так просто. В социуме «существуют» специальные приемы,
вынуждающие человека прекратить инновационную деятельность. Эти приѐмы
можно охарактеризовать действиями типа: «инициатива наказуема», «не
высовывайся», «тебе больше всех надо?», «вперѐд батьки не лезь», «на наш век
хватит», «это надо согласовать» и т.п. Для распознания таких приемов от
инноватора требуется непрерывная рефлексивная работа, выяснение того, что
именно скрывается за тем или иным действием, предложением, его
руководителей, коллег, подчиненных.
Природа людей по отношению к нововведениям различна, одни склонены
к их принятию, другие - более консервативны. Иногда в одном человеке
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одновременно уживаются различные проявления в отношении новаций из
разных областей его деятельности.
Если учитель привыкает жить в полном согласии с внешне заданными
нормами и правилами, его инновационные способности гаснут. Стандартизация
поведения и внутреннего мира педагога сопровождается тем, что в его
деятельности все большее место занимают инструктивные предписания. В
сознании накапливается все больше готовых образцов педагогической
деятельности. Это приводит к тому, что учитель может легче вписываться в
педагогическое сообщество, но при этом снижается его творческий уровень.
Инновационную деятельность можно трактовать как личностную
категорию, как созидательный процесс и результат творческой деятельности;
она предполагает наличие определенной степени свободы действий у
соответствующих субъектов. Ценность инновационной деятельности для
личности связана с возможностью самовыражения, применения своих
способностей, с творчеством. Трудности, возникающие в процессе
инновационной деятельности, предстают перед личностью как перспектива
возможности их разрешения своими силами.
Главным
устойчивым результатом
реализации инновационной
образовательной деятельности является:
- формирование инновационной инфраструктуры, обеспечивающей
устойчивое развитие и дальнейшее изучение и распространением передового
опыта;
- лидерская позиция колледжа на рынке образовательных услуг;
- создание позитивного имиджа учебного заведения.
Именно поэтому важным направлением в работе руководителей школ,
органов управления образованием становится анализ и оценка вводимых
учителями педагогических инноваций и инновационных технологий, создание
условий для их успешной разработки и применения.
Применяя данные технологии в инновационном обучении, учитель делает
процесс более полным, интересным, насыщенным. При пересечении
предметных областей естественных наук такая интеграция просто необходима
для формирования целостного мировоззрения и мировосприятия.
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Одним из важных направлений работы по формированию универсальных
учебных действий младших школьников в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
является проектная деятельность.
Актуальность метода проектов связана с тем, что в Федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего образования
приоритетом названо формирование универсальных учебных действий.
Метод проектов – это система учебно-познавательных приѐмов, которые
позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных и
коллективных действий обучающихся и обязательной презентации результатов
их работы [1].
В основу метода проектов положена идея о направленности учебнопознавательной деятельности школьников на результат, который получается
при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы.
Непременным условием организации такой деятельности является
наличие заранее сформированных представлений о конечном продукте
деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение
целей и задач проекта, создание плана, и реализации проекта, включая его
осмысление и рефлексию результатов деятельности).
Младшие школьники совместно с руководителем проекта должны четко
прорабатывать и оговаривать все этапы проектной деятельности.
Выполнение проекта предусматривает ряд последовательных этапов:
‒ выбор темы проекта;
‒ выдвижение первоначальных идей, целей;
‒ выбор лучшей идеи;
‒ планирование проектной деятельности;
‒ подготовка продукта деятельности;
‒ оценка и самооценка проекта;
‒ презентация проекта.
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Проектную деятельность условно можно разделить на проектную
деятельность и проектно-исследовательскую деятельность. Результатом
проектной деятельности младших школьников в конечном счѐте является
создание продукта деятельности (поделка, рисунок, проект, плакат, и т. д.). В
исследовательской же деятельности — конечной целью является исследование
какой-либо проблемы или темы.
Темы детских проектных работ, лучше выбирать из содержания учебных
предметов или из близких к ним областей. Проектные работы могут
осуществляться по русскому языку и литературе (создание книг и загадок,
написание авторских сказок); по математике (создание ребусов, кроссвордов,
шарад, компьютерных (математических) программ; по окружающему миру:
генеалогическое древо семьи, проведение элементарных опытов; изучения
государственных праздников; по ИЗО и технологии — создание панно,
создание поздравительной открытки, росписи открыток и деревянных изделий.
Выделяют такие проекты, как: мини-проекты, которые могут
укладываться в один урок или менее; краткосрочные проекты требуют
выделения 5 – 6 уроков. Уроки используются для координации деятельности
участников проектных групп, тогда как основная работа по сбору информации,
изготовлению продукта и подготовке презентации осуществляется во
внеклассной деятельности и дома; недельные проекты выполняются в группах
в ходе проектной недели. Их выполнение занимает примерно 30 – 40 часов и
целиком проходит при участии руководителя; годичные проекты могут
выполняться как в группах, так и индивидуально. Весь годичный проект – от
определения проблемы и темы до презентации выполняются во внеурочное
время.
Становясь участниками проекта, школьники пробуют себя в различных
социальных ролях, что содействует их успешной социализации в обществе.
Учителю проектная деятельность позволяет осваивать и грамотно
применять новые технологии, технологически мыслить в тех или иных
жизненных ситуациях.
Чтобы провести исследование нужно соблюдать этапы работу над
проектом [2]:
актуализация проблемы (найти проблему и определить направление
исследования);
определение сферы исследования, то есть формулировка основных
вопросов;
выбор темы исследования;
выработка гипотезы;
определение методов исследования;
определить последовательность проведения исследования;
сбор и обработка информации;
анализ и обобщение полученных материалов;
подготовка отчѐта;
защита проекта.
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Анализируя процесс работы над проектом и еѐ результат, можно
утверждать, что в результате проектной деятельности учащиеся становятся
активными участниками образовательного процесса, продукт их творческой
деятельности может иметь научную значимость и является предметной
инновацией. Дети сами открывают новые для них факты и строят новые для
них понятия, а не получают их в готовом виде от учителя или их учебников,
участие учащихся в конкурсе проектных работ однозначно стимулирует
мотивацию к повышению уровня учебных достижений и повышает
потребность в самосовершенствовании.
В результате многолетнего педагогического проектирования учитель на
практике доказал, что проектное обучение даѐт ему возможность поиска,
воспитания и обучения талантливых, одарѐнных и творчески - развитых детей,
является условием развития индивидуальных способностей учащихся,
формирует у них навыки «всегда быть успешными».
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА
МОДЕЛИРОВАНИЯ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
Аннотация. В данной статье мы рассматриваем метод моделирования,
который регулярно используется на уроках в начальных классах.
Моделирование деятельности позволяет учащимся младших классов усвоить
различные еѐ виды: исследовательскую, познавательную и прочие. Используя
данные модели, дети могут самостоятельно довести эту деятельность до уровня
навыка.
Ключевые слова. Моделирование - творческий процесс создания образа
изучаемого или разрабатываемого учащимися объекта, отражающего его
существенные черты. Компетентностный подход – это совокупность общих
принципов определения целей образования, отбора содержания образования,
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организации образовательного процесса и оценки образовательных
результатов. Саморазвитие – это процесс всестороннего развития личности,
который выражается в самостоятельном изучении чего- либо и применения
этих знаний на практике, осуществляется все это без всякого внешнего
контроля.
За минувшие годы в мире произошли существенные изменения
приоритетов в образовании: переориентирование на компетентностный подход,
непрерывное самообразование, овладение новыми информационными
технологиями и другие. Система общего образования должна обеспечивать
достаточную готовность ее выпускников к жизни в постиндустриальном
информационном
обществе.
Нашему
обществу
нужны
высококвалифицированные, инициативные, способные к постоянному
саморазвитию и повышению уровня своей профессиональной готовности
молодые люди.
На сегодняшний день в образовательной деятельности педагоги
прмиеняют различные формы и методы обучения для того, чтобы ребенку не
только было проще освоить материал, но и процесс освоения информации стал
более увлекательным. Одним из таких методов обучения является
моделирование.
Сложность, неисчерпаемость, бесконечность объекта психологопедагогического исследования заставляет для проникновения в его суть, в его
внутреннюю структуру и динамику искать более простые аналоги для
исследования. Более простой по структуре и доступный изучению объект
становится моделью более сложного объекта, именуемого прототипом
(оригиналом). Открывается возможность переноса данных, добытых при
использовании модели, по аналогии на прототип. В этом сущность одного из
специфических методов теоретического уровня – метода моделирования.
Реальные объекты и процессы бывают столь многогранны и сложны, что
лучшим способом их изучения часто является построение модели,
отображающей какую-то грань реальности и исследование реальности вначале
по модели. Сущность моделирования рассматривалась с различных точек
зрения: философии, кибернетики, психологии, педагогики, экологии и др.
Многие педагоги-исследователи (М.Д. Большакова, Р.С. Гайсина, А.А.
Плешаков, С.А. Павлович и др.) считают моделирование одним из
эффективных методов активизации творческого потенциала личности
младшего школьника, так как он предполагает творческое воплощение
существенных признаков изучаемых объектов окружающего мира в схеме,
символическом рисунке, макете, муляже или аппликации.
Моделирование существует также давно, как и мышление, и также давно
сопровождает процессы учения. Но научные понятия «модель» и
«моделирование» еще недостаточно проникли в методику преподавания в
школе.
Термин «модель» происходит от латинского слова modulus – «мера»,
«образец», то есть модель – это некий образ какого-либо объекта, процесса,
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явления, используемый в качестве его заместителя или представителя»
(Виноградова, 2008).
Моделирование – это один из ведущих методов обучения решению задач
и важное средство познания действительности. Моделирование, исходя из
философского определения, предполагает три этапа:
выбор (построение) модели;
работа с моделью;
переход от модели к реальности.
Практика обучения в начальной школе показывает, что в процессе
изучения учебных предметов учащиеся имеют дело с учебными моделями и
моделированием. Необходимость овладения моделированием в виде учебного
действия диктуется не только его значимостью в качестве средства познания,
но и психолого-педагогическими требованиями в соответствии с теорией
поэтапного формирования умственных действий, теорией учебной
деятельности. Согласно этим направлениям у учащихся формируются умения и
навыки моделирования различных ситуаций и явлений, а построение и работа с
моделями изучаемых умственных действий составляют обязательный этап
овладения ими.
Моделирование – творческий процесс создания образа изучаемого или
разрабатываемого учащимися объекта, отражающего его существенные черты.
Это один из видов развивающей деятельности для младших школьников,
который эффективно формирует умение анализировать изучаемые объекты,
преобразовывать информацию из одной формы в другую, творчески применять
знания в новой ситуации, подбирать и использовать различные материалы для
воплощения своих идей в виде моделей. Моделирование имеет два аспекта: как
содержание, которое учащиеся должны усвоить, и как учебное действие,
средство, без которого невозможно полноценное обучение. С помощью
моделирования можно свести изучение сложного к простому, незнакомого – к
знакомому, то есть сделать изучаемый объект максимально доступным для
тщательного исследования его частей и установления взаимосвязей (Головко,
2012).
В современном обучении моделирование используется для реализации
целей активной познавательной деятельности учащихся для усвоения его как
метода познания окружающей действительности, а также оперирования
приемами мышления. С помощью метода моделирования можно эффективно
реализовать требования современного Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования: создать условия
для формирования у младших школьников логических действий (сравнения,
анализа, синтеза, классификации по родовидовым признакам), умений
устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире и
др.
Чаще всего применяют моделирование, позволяющее усвоить
существенные признаки изучаемого объекта или явления. Основное назначение
этого вида моделирования – научить младших школьников выделять главное в
изучаемом материале. Для того, чтобы создать такие схематические модели
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учащиеся должны тщательно проанализировать реальные объекты (процессы),
выделить их существенные черты, а затем творчески преобразовать их в
символы и представить в виде схемы.
Наглядно передают существенные признаки объектов или явлений
материальные (предметные) модели, изготовленные из подручного материала:
муляжи, макеты, аппликации.
На наш взгляд, для формирования представлений о здоровом образе
жизни могут представлять интерес обобщенные модели процесса изменения
изучаемого объекта под действием различных факторов.
Моделирование деятельности позволяет учащимся начальных классов
усвоить
различные
еѐ
виды:
трудовую,
здоровьесберегающую,
исследовательскую, познавательную. Используя модели, дети могут
самостоятельно довести эту деятельность до уровня навыка.
Младшие школьники не только моделируют, но и продолжают работать с
уже готовыми моделями на последующих уроках. Приѐмы работы с готовыми
моделями разнообразны:
привести примеры объектов, соответствующих модели;
подобрать модель к объекту;
расшифровать схему;
расставить карточки схемы правильно;
найти ошибку в схеме;
закончить модель;
составить модель по ходу рассказа учителя;
Все перечисленные виды и приѐмы моделирования могут эффективно
использоваться не только в процессе познания объектов и явлений
окружающего мира, но и в воспитательной работе по формированию личности
младшего школьника, в частности, в становлении ответственного отношения
младшего школьника к своему здоровью.
С помощью схематической модели можно проанализировать вместе с
учениками, как выполнение режима дня, повлияет на окружающих людей и на
них самих. По сути дела – это настоящее индивидуальное исследование по
личной проблеме, результатом которого будет модель осуществления цели.
Потом младшему школьнику следует реализовать составленную модель и
сравнить полученный результат с моделируемым.
Таким образом, теоретический анализ возможностей использования
моделирования в формировании здорового образа жизни младших школьников
показал, что:
1. Использование метода моделирования в начальной школе имеет много
плюсов, среди которых легкость в восприятии материала, доступность.
Младшим школьникам этот метод интересен и понятен. Использование
моделирования помогает как при ознакомлении учащихся с новым материалом,
так и при диагностике полученных знаний. Деятельность младших школьников
по моделированию на уроках «Окружающего мира» характеризуется
практической, исследовательской и творческой направленностью.
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2. Моделирование формирует познавательный интерес младших
школьников к изучению своего организма, создаѐт условия для развития
творческих способностей и формирует исследовательские умения.
3. Моделирование помогает учащимся разобраться в негативной
сущности отрицательных явлений общественной жизни, пагубности вредных
привычек человека, сформировать умения и навыки противостояния им. Это
метод, который помогает «всѐ разложить по полочкам», наглядно и чѐтко
показать причину здоровья и нездоровья, представить порядок действий
человека на пути к здоровому или безопасному образу жизни. Использование
метода моделирования способствует реализации принципа гуманизма в
воспитании, создаѐт условия для творческой реализации личности
воспитанника. Применение метода в учебном процессе ставит младшего
школьника в позицию активного субъекта познавательной деятельности.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕДИАКОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Аннотация. Общество, построенное на знаниях и информации, требует
новой культуры обучения: учение приобретает более важное значение по
43

отношению к преподаванию. Обучающиеся ещѐ с начальных классов в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (ФГОС НОО) должны быть освобождены от
пассивной роли и должны самостоятельно организовывать учебный процесс.
Поэтому на сегодняшний день данная категория детей требует особого
отношения в процессе обучения, так как прирост общественного знания в
рамках изучения информационных технологий реализуется достаточно быстро
на современном этапе образования. Изучая информационный подход при
формировании на общенаучном уровне медиакомпетенции младших
школьников на уроках русского языка, педагоги и учѐные открывают все новые
возможности создания целостной базы по работе с учащимися начальной
школы с применением медиа средств на уроках русского языка, что позволит
совместить языкознания и медиа грамотность.
Ключевые слова: информационный подход, медиакомпетенция,
информация, медиаинформация.
В рамках нашего исследования рассмотрим нашу тему это формирование
медиакомпетенции младших школьников на уроках русского языка не только в
информационной сфере, но также и в коммуникационной, так как грамотное
общение школьников невозможно без сформированности речевых и языковых
знаний. Однако, мы рассматриваем понятие «медиакомпетенция» как
восприятие медиа средств, умение применять их в социальной и учебной
деятельности для достаточно грамотного решения поставленных медиа задач,
которые представлены для учащихся начальной школы и реализации функции
коммуникации при постоянном изменении современного медиа общества.
Исследований по развитию медиакомпетенци у младших школьников
представлено мало, а также не разработаны отдельные предметы и курсы; не
прописана в учебном плане область развития медиакомпетенции, из чего можно
сделать вывод, что развивать указанную компетенцию учащихся начальной
школы следует на уроках русского языка.
На начальной ступени задача уроков русского языка в системе
образования заключается в том, чтобы заложить основы формирования умений
и навыков у младших школьников, в процессе всех видов речевой
деятельности. Так как именно при изучении данного предмета у младших
школьников должны быть заложены основы умений достаточно быстро
ориентироваться в обновляющемся и развивающемся информационном
пространстве; использовать, получать и создавать различную информацию;
оперировать грамотно научными терминами; решать жизненные проблемы и
принимать обоснованные решения на основе полученных знаний, умений и
навыков.
В таких исследовательских работах, как Г.А. Бордовский, В.М.
Казакевич, О.Ф. Ливичев, А.Н. Хуторская, К. Шеннон, и т.д. представлен и
рассмотрен информационный подход. В данных трудах рассматривается
понятие «информация», как весьма разветвленная и развитая система, которая
состоит из множества подсистем разного уровня.
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Современные подходы к пониманию информационного подхода как
способа формирования конкретной информационной эстетики (А. Моль, М.
Бензе, Х. Франк и т.д.), которая стремится применять в анализе проблем
методы и приемы статистической информации (М. Винер, К. Шеннон), а также
понимание его как важнейшей совокупности приемов, принципов и методов,
которые позволяют решать все новые проблемы исследования открытых
педагогических систем. Где открытая педагогическая система предстает, как
социальное обусловленное взаимодействие при сотрудничестве учащихся друг
с другом и средой педагогического процесса, который направлен на
формирование их индивидуальности в атмосфере сердечности, искренности,
при выборе форм, целей, условий, темпов образования, ориентированных на
эффективное применение информационных технологий [1, с. 89].
Так,
в
педагогических
исследованиях
основное
содержание
информационного подхода заключается в изучении и выделении именно
информационного аспекта в рамках учебно-воспитательного процесса. В этом
случае главной целью информационного подхода является стремление к
эффективному использованию в педагогической системе информационного
поля, повышение ее оперативности, управляемости и результативности.
Указанный подход предполагает широкие технические возможности
применения новейших технических цифровых устройств, а также свободу
учащегося начальной школы в доступе к информации, то есть вовлечение в так
называемый феномен «коллективного разума» [4, с. 19].
Использование
информационного
подхода
в
формировании
медиакомпетенции учащихся начальных классов на уроках русского языка
помогает выявлению не только информационных факторов и условий
формированию медиакомпетенции, но и закономерностей данного процесса. В
процессе исследования нами установлено, что информационный подход
позволяет сформировать личность младшего школьника, способного выйти за
рамки данных изученных норм, при этом совершенствуя их, а также
устанавливая новые, которые способствуют динамичному развитию
современного медиа общества. Прослеживая параллель с традиционным
образованием, основывающееся на идее требований педагогики, при
реализации информационного подхода можно утверждать, что в ее основе
лежит ориентация на перспективные цели развития личности младшего
школьника. Для успешной реализации рассматриваемого подхода следует
учитывать тот факт, что педагог сам является потребителем медиаинформации,
и по данной причине у него должны быть сформированы умения и навыки
работы с медиа средствами и желание потребления медиаинформации [4, с. 14].
Также, содержание учебного материала и организация учебной работы с
использованием медиа средств должны строиться в соответствии с
определенными требованиями – психологическими, педагогическими,
техническими, эстетическими, предусматривающими специфику предмета.
Анализ научной литературы позволяет сделать нам вывод, что успешная
реализация информационного подхода происходит в том случае, если она
изменяет содержание обучения, методику и систему оценивания. Применение
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информационного подхода в области содержания предмета «русский язык» в
начальной школе не означает, что работа с медиа средствами перекрывает
языковую работу, это значит, что создается такой ход работы, в котором все
компоненты, упражнения, задачи по формированию медиакомпетенции
гармонично включены в содержание данного предмета в начальной школе.
Рассмотрим сравнительную характеристику традиционного обучения и
обучения на основе информационного подхода. Так, информационный подход
выбран как общенаучный уровень не случайно. При взаимодействии
информационного образования с языковым образованием происходит развитие
личности младшего школьника, его подготовка к жизни в условиях
информатизации общества (то есть развитие мышления; эстетическое
воспитание за счет использования видео- аудиофрагментов, которые
реализованы на базе технологии мультимедиа; развитие умений работать с
текстовыми программами, редакторами, автоматизированными словарями;
формирование умений реализовывать экспериментальную деятельность в
процессе выполнения упражнений по какой-либо теме урока; воспитание
информационной культуры; выделение всех уровней учебного процесса
(интерактивное взаимодействие, автоматизация процесса индивидуализации
представления учебного материала и контроля знаний, компьютерная
визуализация учебной информации, выбор режима учебной деятельности);
углубление межпредметных связей при изучении русского языка за счет
применения современных средств медиа [4, с. 32].
В связи с этим информационный подход позволяет четко выделить в
качестве приоритетов обучения учащихся начальных классов на уроках по
русскому языку не систему языка и процесс передачи обучаемым содержания
обучения медиакомпетенции, а потребность и интересы младших школьников
как участников учебной деятельности. В этом случае важнейшую значимость
приобретают информационные и коммуникативные цели современного
обучения [2, с. 26].
В рамках системы обучения учащихся младших классов русскому языку
информационный подход требует от них определенного набора способов
деятельности с медиа средствами. Знания, которые приобретают младшие
школьники в процессе обучения ориентированы на самостоятельное
применение их в учебном процессе. В связи с этим следует тщательно отбирать
средства обучения с учетом трудностей усвоения и сложности
самостоятельного их применения в нестандартных ситуациях, применение
заданий в синтезе с обучением предмету «русский язык» и медиа средствами.
Таким образом, при формировании медиакомпетенции у младших
школьников в рамках информационного подхода доминирующим является не
просто наращивание объема знаний, а также приобретение разностороннего
опыта деятельности с медиа средствами в процессе обучения русскому языку.
Предполагаемым нами результатом формирования медиакомпетенции младших
школьников можно считать овладение способами применения грамотной речи в
процессе работы с разнообразными медиа средствами, быстрое
самостоятельное освоение новых медиа средств и гибкость использования
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родного языка в разных видах деятельности при использовании медиа
средствами.
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«Дух школы, еѐ направленность, еѐ цель должны быть обдуманны и
созданы нами сообразно истории нашего народа, степени его развития, его
характера, его религии. Постигая отечественную культуру, связанную
непосредственно с духовным опытом, школьник придет к осмыслению того, в
какой стране он живет, какие ценности осваивали его предки».
К.Д. Ушинский
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о традициях и инновациях в
организации внеурочной деятельности в начальной школе.
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Инновация или нововведение (от англ. innovation) предполагает
внедрение какого-либо новшества, обеспечивающего качественный рост и
эффективность процессов или продукции, которые являются востребованными
современным обществом [1].
Андрей Викторович Хуторской, доктор педагогических наук, разработал
типологию педагогических нововведений, состоящую из 10 блоков, каждый из
которых призван раскрыть смысловое содержание педагогических
нововведений, в отношении к структуре науки, к субъектам образования, к
условиям реализации и характеристикам педагогических инноваций.
В своей системе он выделяет ряд педагогических нововведений:
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1. В целеполагании, в задачах, в содержании образования и воспитания, а
также в формах, в методах, в приѐмах, в технологиях обучения и в средствах
обучения, в системе диагностики, в контроле и оценке результатов.
2. В личностном развитии обучающихся (субъектов образования), когда
приоритетным является развитие определѐнных способностей обучающихся и
педагогов, в сфере развития их знаний, умений, навыков, компетентностей и
способов деятельности.
3. В области педагогического применения: в учебном процессе, в учебном
курсе, на разных уровнях системы обучения, различных образовательных
организациях.
4. По типам взаимодействия участников педагогического процесса: в
коллективном обучении, в групповом обучении, в тьюторстве, в репетиторстве,
в семейном обучении и т.д.
5.
По
функциональным
возможностям:
нововведения-условия,
обеспечивающие обновление образовательной среды, социокультурных
условий; нововведения-продукты, к ним относятся педагогические средства,
проекты и технологии; нововведения в управлении образовательным
процессом, предполагающие новые решения в структуре образовательных
систем и управленческих процедур.
6. По способам осуществления, они могут быть как плановые,
систематические, периодические, так и стихийные, спонтанные и случайные.
7. По масштабности распространения, что предполагает наличие
инновационной деятельности в деятельности одного педагога, методического
объединения педагогического коллектива, в школе, в группе школ, в регионе,
на федеральном и международном уровнях.
8. По социально-педагогической значимости, т.е. данные нововведения
характеризуются узкой направленностью в образовательных учреждениях
определенного типа, для профессионально-типологических групп педагогов.
9. По объѐму новаторских мероприятий. Мероприятия, носящие
локальный, массовый и глобальный характер.
10. По степени предполагаемых преобразований. Нововведения,
предполагающие корректирующие, модифицирующие, модернизирующие,
радикальные и возможно даже революционные преобразования.
Очевидным, по мнению ученого, является то, что в предложенной
типологии одно и тоже нововведение (инновация) может одновременно
обладать несколькими характеристиками. Примером может служить, такая
инновация как образовательная рефлексия обучающихся, которая выступает
нововведением по отношению к системе диагностики обучения, развития
способов деятельности учащихся, в учебном процессе и коллективном
обучении, и в тоже время может являться периодическим нововведениемусловием в старшей школе [2].
Таким образом, принципы инноватики подходят к проектированию и
реализации педагогических новшеств по отношению к уроку и внеурочным
занятиям так же, как и к системе образования в целом, поскольку отражают всю
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систему обучения, включающую еѐ философские, педагогические и
дидактические основания.
Учитывая, что в Белгородской области, в соответствии со Стратегией
развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской
области на 2013-2020 годы, одним из приоритетных направлений в регионе
должна стать ориентированность педагогов на социальную активность и
гражданскую ответственность, сохранение и укрепление культурноисторических традиций Белгородчины, воспитание ценностного самосознания
высоконравственной, творческой личности, очевидным является то, что
развития воспитательной компоненты (включающей инновационный подход)
должно прослеживаться в каждой общеобразовательной организации [3].
Организовывая свою педагогическую деятельность, я учитываю
поставленные перед образованием задачи и следую им в своей личной работе.
Переход на ФГОС начального общего образования предполагает
реализацию в образовательном учреждении как урочной, так и внеурочной
деятельности, к которым прописывает группы требований (требования к
результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования; требования к структуре основной образовательной
программы начального общего образования; требования к условиям реализации
основной образовательной программы начального общего образования).
Отличительной особенностью нового ФГОС начального общего
образования является его деятельностный характер, ставящий главной целью
развитие личности учащегося. И именно во внеурочной деятельности
выделяются основные направления развития личности обучающихся:
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное,
социальное и общекультурное.
Таким образом, во внеурочной деятельности для педагога открывается то
значительное пространство для творческих и инновационных идей, которое он
может использовать по назначению поставленных им образовательных и
воспитательных целей своей работы.
Я провожу внеурочные занятия по все четырем направлениям. И на
примере одного мне хотелось бы подробно рассмотреть наглядное введение
инновационных технологий в образовательный и воспитательный процесс.
С 2011 г. я реализую духовно-нравственное направление внеурочных
занятий в соответствии с авторским учебно-методическим комплектом
«Православная культура» (автор Л.Л. Шевченко).
Выбранное мной направление внеурочной деятельности учитывает
приоритеты, предусмотренные в Стратегии развития дошкольного, общего и
дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы, а
также позволяет, расширит содержание материала за счет включение в него
краеведческих данных, истории родного края.
Рабочая программа внеурочной деятельности по православной культуре
разработана мной для 1-4 классов. Программа имеет три основных
направления, присутствующие ежегодно с 1 по 4 класс, которые углубляются и
расширяются в связи с возрастными особенностями детей.
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Первое направление, содержит в себе знакомство с жизнью Православной
Церкви в соответствии с датами церковного календаря, трудовой
деятельностью и взаимоотношениями православных людей.
Второе – включает показ воплощения нравственного идеала Православия
на примере жизненного подвига известных людей.
Третье – нравоучительное чтение и беседы близких детям жизненных
ситуаций.
Наполняя данные направления краеведческим материалом, я ставлю цели
привить обучающимся познавательный интерес к изучению родного края, как
окружающего ребенка микромира; создать условия для формирования
нравственных чувств, этики поведения, чувства патриотизма, любви и
привязанности к своей Родине.
При изучении первого направления данной программы обучающиеся
знакомятся с устройством и бытом семей нашего родного края, учатся
проводить параллели с укладом прошлых столетий и сегодняшним временем,
выявлять то, что изменилось и, то, что осталось значимым и неизменным.
В рамках второго направления обучающиеся знакомятся с
православными святыми родного края, героями Великой Отечественной Войны
родного села, достопримечательными местами и событиями.
При реализации третьего направления на занятиях применяется
региональная книжная серия «Библиотека белгородской семьи», в частности
«Белгородчина: маленькому путешественнику» [4]; беседы с ребятами об их
значимых и нравоучительных жизненных ситуациях.
Помимо данного подхода при организации занятий внеурочной
деятельности, как в урочной, так и во внеурочной деятельности особое
внимание уделяю таким эффективным инновационным подходам в обучении,
получившим широкое распространение, как – проблемное обучение;
здоровьесберегающие
технологии;
информационные
технологии;
познавательная проектно-исследовательская деятельность.
Все эти перечисленные педагогические нововведения позволяют
эффективно организовать образовательный процесс, получить более стойкие
результаты в усвоении полученной информации, сформировать представление
о здоровом образе жизни, способствовать снижению утомляемости во время
занятий, активизировать познавательный интерес и ассоциативное мышление,
вовлечь обучающихся в экспериментальный процесс, демонстрируя значимость
их труда.
Таким образом, исходя из организации внеурочной деятельности
ориентированной на Стратегию развития дошкольного, общего и
дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы, можно
говорить, что внеурочная деятельность духовно-нравственного направления,
включающая материал краеведения, сохраняя историю и традиции
православной культуры, содержит ряд педагогических нововведений, вопервых, в целеполагании и задачах, в содержании образования и воспитания;
во-вторых, в личностном развитии обучающихся; в-третьих, по способам
осуществления, т.к. относятся к концентрическому учебно-воспитательному
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процессу. И, что особо значимо, сохраняет при этом одну главную цель –
сформировать у детей тот нравственный идеал, который складывался веками и
к которому должен стремиться каждый русский человек.
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МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского»
ПРОБЛЕМНО-ПОИСКОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос проблемной технологии как о
способе развития познавательных возможностей младших школьников,
показаны методические приѐмы создания проблемных ситуаций.
Ключевые слова: проблемное обучение, проблемные задачи,
проблемная ситуация, учебно-познавательная деятельность, методические
приѐмы создания проблемных ситуаций.
«Не пытайтесь объяснить ребѐнку то,
до чего он может додуматься сам.
Дайте возможность каждому ребѐнку
сделать своѐ маленькое открытие»
Э.И. Александрова
Все дети хотят скорее начать учиться. Однако проходит совсем немного
времени и это желание и интерес пропадает. Что же происходит? Кто в первую
очередь виноват? Конечно, мы взрослые: учителя и родители, ведь именно мы,
возможно, не сумели правильно организовать вхождение школьников в новую
для них жизнь и деятельность. Безусловно, немаловажную роль здесь играют
трудности, с которыми сталкиваются ребята в новой для себя деятельности, но
нельзя не отметить и то, что на учебных занятиях больше приходится
сталкиваться с учебной рутиной, а не с увлекательными, захватывающими
событиями.
Педагог, заинтересованный в успешном обучении, стремится
активизировать учебно-познавательную деятельность своих подопечных. Это
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выражается в такой организации учебной деятельности, при которой учащийся
приобретает основные навыки получения знаний и на основе этого научится
самостоятельно «добывать знания».
Психологи утверждают: плодотворное усвоение знаний происходит при
активной умственной деятельности учащихся. Ученик должен не просто
механически запомнить правила или определения понятий, не пассивно
воспринимать в готовом виде разъяснение учителем новых знаний, а
«добывать» и осмысливать эти знания в работе, которая ему по силам и
возможностям. Полученные таким путѐм знания намного крепче и будут
опорой для дальнейшего обучения.
Практика работы показывает, что учить в настоящее время, используя
только традиционные формы, невозможно. В настоящее время оптимальным и
необходимым становится проблемное обучение.
Проблемное обучение — «система методов и средств, обеспечивающих
возможности творческого участия школьников в процессе освоения новых
знаний, формирование познавательных интересов и творческого мышления.
Модель организации учебного процесса при проблемно-поисковом подходе
называется «обучением через открытие».
С применением технологии проблемного обучения изменяется характер и
структура познавательной деятельности учащегося, а это приводит к
творческому развитию личности, повышению самооценки и результативным
действиям.
Главным и характерным признаком проблемного обучения является
проблемная ситуация. Проблемная ситуация - это интеллектуальное
затруднение человека, возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить
возникшее явление, факт, процесс действительности, не может достичь цели
известным ему способом действия. Проблемная ситуация есть закономерность
продуктивной, познавательной творческой деятельности. Она побуждает
активную, мыслительную деятельность, которая протекает в процессе
постановки и решения проблемы. Поэтому учащимся необходимо создать
такую ситуацию, которая подвигнет их на поиск новых способов объяснения
или способов действий, тем самым вызывать у них интерес, потребность к
поиску необходимой информации.
Проблемные ситуации можно создать на всех этапах урока: при
постановке цели, при объяснении нового материала, закреплении, контроле
знаний.
В современной теории проблемного обучения различают два вида
проблемных ситуаций: психологические и педагогические. Первая относится к
деятельности учеников, вторая - к деятельности учителя и под ней
подразумевается организация учебного занятия.
Педагогическая проблемная
ситуация
создается с помощью
активизирующих действий, вопросов учителя, подчеркивающих новизну,
важность, красоту и другие отличительные качества объекта познания.
Задача учителя грамотно подвести учащихся к проблемной ситуации,
которая при своем разрешении должна привести к определѐнным выводам. В
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данном случае учащиеся ставятся в позицию субъекта своего обучения, и в
результате у них образуются новые знания, они учатся новым способам
действия. Если при традиционном обучении учитель излагает теоретический
материал, выводы в готовом виде, то при проблемном обучении он подводит
школьников к противоречию и предлагает им самим найти способ решения
проблемы, сталкивает противоречия в практической деятельности, излагает
различные точки зрения на один и тот же вопрос. Конечно, не все учащиеся,
особенно на начальном уровне обучения, смогут сразу включиться в такую
работу, ведь создать и понять проблему, включиться в проблемную ситуацию
смогут далеко не все учащиеся, всѐ индивидуально. Поэтому учителям
необходимо использовать дифференцированный и индивидуальный подход,
применять коллективные формы работы: работа в парах, группах.
Большое значение для активизации мыслительной деятельности
учащихся имеют проблемные ситуации, которые созданы в результате
возникновения разных мнений самих школьников, грамотно построенного
спора с доказательствами, примерами.
Суть работы по данной технологии состоит не в том, чтобы научить детей
не ошибаться, а в том, чтобы научить их самостоятельно искать пути для
находок и открытий. При этом и учитель, и учащиеся становятся относительно
равноправными участниками совместной учебной деятельности. Когда педагог
побуждает учащихся высказать свои предположения, выводы, давать
объяснения фактам, явлениям при создании проблемных ситуаций, очень важно
не стремиться исправлять ошибку учащегося немедленно, да ещѐ при этом
применять нравоучения. Это может привести к возникновению робости у
учащихся, страха ошибиться.
«Боязнь допустить ошибку сковывает инициативу ученика в постановке и
решении им интеллектуальных проблем. Боясь ошибиться, он не сам решает
поставленную проблему, стремясь получить помощь от всезнающего взрослого.
Он будет решать только лѐгкие проблемы». 1 .А это неизбежно ведѐт к задержке
интеллектуального развития. Во многих случаях по этой причине учащиеся
проявляют интеллектуальную пассивность, которая, закрепляясь, в дальнейшем
приводит к школьной неуспеваемости. Все это необходимо учитывать педагогу
при организации обучения, особенно проблемного.
Успешное применение проблемных ситуаций в обучении возможно лишь
при соблюдении ряда условий и дидактических приемов на отдельных этапах
подготовки и проведения урока.
Прежде чем запланировать проблемное изучение определенной темы,
необходимо установить возможность и дидактическую целесообразность
создания проблемных ситуаций при еѐ изучении. При этом надо учитывать
специфику содержания изучаемого материала, его сложность.
Большое внимание необходимо обратить на выявление внутренних
условий мышления учащихся и подготовительную работу для осознания
действий в создавшихся ситуациях.
Для этого надо выявить интеллектуальные возможности учащихся,
уровень их развития, наличие собственного мнения, установить каков уровень
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знаний и представлений учащихся по данной теме, знать реальный запас их
знаний и жизненный опыт, а также учесть типичные ошибки, допускаемые
школьниками.
При подготовке к созданию проблемной ситуации необходимо
предусмотреть, какие новые знания понадобятся учащимся, чтобы разрешить
создавшуюся проблему, а также продумать способ подачи доступной
информации для правильного обобщения и вывода.
В зависимости от выявленного уровня внутренних условий мышления
учащихся разрабатывается соответствующая система конкретных заданий и
вопросов, рассчитанных на то, чтобы обнаружить противоречие на пути
движения школьников от незнания к знанию и тем самым создать проблемные
ситуации.
При проблемном обучении в основном применительно рассмотрение
явлений с различных позиций, проведение сравнения, обобщение,
формулировка выводов, сопоставление фактов, формулировка самими
учащимися конкретных вопросов (на обобщение, обоснование, конкретизацию,
логику рассуждения).
Таким образом, процесс мышления начинается с анализа проблемной
ситуации, которая должна создаваться систематически и с учетом реальных,
значимых для учащихся противоречий. Использование на уроках проблемных
ситуаций позволяет управлять мыслительной деятельностью учеников, а это и
является необходимым условием развития их умственных способностей,
повышения познавательной активности в процессе овладения знаниями.
В процессе такой работы на уроках формируются и развиваются
универсальные учебные действия учащихся:
дети принимают учебную задачу, планируют свои действия
(регулятивные умения);
осуществляют поиск необходимой информации, проводят сравнение,
анализ, синтез, устанавливают аналогии (познавательные умения);
овладевают монологической и диалогической формой коммуникации
(коммуникативные);
формулируют своѐ мнение и позицию, стремятся к координации
различных позиций в сотрудничестве (Личностные).
Рассматривая технологию проблемного обучения, нельзя не сказать и о
внеурочной деятельности, которая направлена на всесторонне развитие,
воспитание и социализацию школьников. В вопросе проблемно-поисковой
технологии особую роль играет научно-познавательное направление
внеурочной деятельности. В МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского»
традиционно стало участие в конкурсах исследовательского характера «Яисследователь», «Первые шаги в науку» и др. С первого класса учащиеся нашей
школы вовлекаются в эти конкурсы. Деятельность координирует учитель,
выполняя роль научного руководителя, в работу активно вовлекаются родители
учащихся. Вся работа в этом направлении строится по проблемно-поисковому
принципу, т.к. первым этапом работы над любым проектом является
проблематизация. Наличие проблемы – это побудительный стимул к
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деятельности. Возникает своеобразное «присвоение» учеником проблемы,
наделение еѐ личностным смыслом. Но надо помнить, что не всякая проблема
заставляет человека действовать. Процесс будет эффективным, когда исходная
проблема проекта, исследовательской работы приобретает личностную
окраску. Чтобы проблема проекта или исследовательской работы мотивировала
ученика на активную работу, его цель должна носить скрытый характер,
порождать проблему. Вся работа носит исследовательско-поисковый характер,
которая учит планировать свою деятельность, учит поиску информации. И
здесь необходима кропотливая индивидуальная работа с ребѐнком. Нужно
помнить, что принудительные действия педагога на первом этапе могут
перечеркнуть всю последующую деятельность, обесценить еѐ как инструмент
педагогического воздействия учителя и лишить смысла работу учащегося как
творческую. Самым важным для ребѐнка в этой совместной деятельности, я
считаю, получение результативного продукта, будь то добыча каких-либо
интеллектуальных знаний или изготовление конкретного изделия, поделки,
проведения мероприятия.
Хочется отметить, что проблемное обучение как способ активизации
познавательной деятельности младших школьников актуально для тех
педагогов, кому не безразлична судьба и знания своих учеников.
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РАБОТА С ТЕКСТОМ В ПАРЕ
КАК СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ ОСМЫСЛЕННОМУ ЧТЕНИЮ
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о работе с текстом в парах на
уроках русского языка и литературы как один из способов обучения
школьников осмысленному чтению.
Ключевые слова: способы работы с текстом, осмысленное чтение,
взаимное парное обучение, конструирование высказываний о прочитанном,
задание с творческим подходом.
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На уроках мы хотим, чтобы дети говорили правильно, грамотно выражая
свои мысли. Но правильно выражать свои мысли многие учащиеся не умеют.
Неотъемлемой частью каждого урока является чтение учебного материала. Но
многие дети не любят читать. А для некоторых чтение – это огромный труд.
Изучая любую науку, необходимо читать теоретический материал.
Почему же у детей отсутствует интерес к чтению? Дети говорят, что
«неинтересно», или «плохо понимаю прочитанное», или «не могу запомнить
прочитанное». Из-за этого возникают проблемы у всех учителей-предметников.
Проблемы с чтением возникают из-за слабого восприятия учащимися
содержания написанного. Поэтому на уроке вслух они ещѐ читают, а
самостоятельно - не все. И дома читать дети не хотят.
Приступая к работе с текстом, учитель должен, прежде всего, ставить
перед собой следующую цель:
1) создать благоприятные условия для работы над содержанием, разбором
и усвоением прочитанного на основе разнообразия форм, методов и видов
работы;
2) развивать интерес к чтению, формировать умения полноценно читать
учебные книги.
3) воспитывать вдумчивого читателя.
Один из основных приѐмов – многократное обращение к тексту. Следует
перечитывать текст каждый раз с новым заданием. Перечитывая текст,
учащийся может обнаружить в нѐм для себя что-то новое.
На уроке могут использоваться такие способы работы с текстом:
постановка вопросов (о незнакомом) к тексту;
2) построение смысловых опор (планов, тезисов, таблиц, схем, опорных
конспектов по тексту);
3) создание вторичных текстов (конспектирование, пересказ и другие
виды сжатия);
4) конструирование собственных высказываний о прочитанном
(сочинения, творческие задания).
Тексты, используемые на уроках литературы и русского языка, могут
быть разного характера.
В нашей школе наполняемость классов очень мала, поэтому я хочу
остановиться на парной работе учащихся.
Роль работы в паре признаѐтся практически всеми педагогами. Но
используем ли мы эту форму деятельности в полной мере? Несмотря на
внедрение в образовательный процесс инновационных технологий, роль
традиционных форм работы также не следует умалять, так как многие из них
дают прекрасные результаты и не до конца исчерпали свои возможности. Чаще
всего работу в паре мы используем на этапе закрепления изученного. Проверка
усвоения теории, словарная работа, взаимопроверка по образцу, данному
учителем,- вот и все формы работы в парах. Но в парах можно обсуждать чтолибо, совместно изучать новое, обучать друг друга, тренировать и проверять,
выполнять задания творческого характера.
Чтение в паре.
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Текст, с которым знакомятся дети, делится на несколько частей.
Каждой паре даѐтся одна часть текста. При этом один ребѐнок – репортѐр,
второй – отвечающий. Оба учащихся читают свою часть текста и делают, если
это им необходимо, краткие записи, пометы.
После прочтения текста репортѐр передаѐт содержание прочитанного и
может при этом использовать сделанные им записи (графические знаки, схемы,
обозначения). Отвечающий может задавать наводящие вопросы по содержанию
текста. Потом они меняются своими ролями.
Каждая пара, уже подготовившись, пересказывает свою часть всему
классу.
Класс, внимательно выслушав ответы, ставит каждой паре оценки и
комментирует недочѐты в ответе, если они имеются.
Следующим этапом работы с данным текстом является домашнее задание
с творческим подходом. Составить тест или кроссворд на знание содержания
изученного на уроке текста. Слабые учащиеся могут составить план ко всему
тексту и выписать из него ключевые слова.
Ещѐ один приѐм - "Читаем и спрашиваем". Его цель - формирование
умений самостоятельно работать с печатной информацией, формулировать
вопросы, работать в парах.
1.Ученики про себя читают предложенный текст или часть текста,
выбранные учителем.
2.Затем объединяются в пары и обсуждают, какие ключевые слова
следует выделить в прочитанном.
3.Один из учеников формулирует вопрос, используя ключевые слова,
другой – отвечает на него.
4.Далее идѐт обсуждение ключевых слов, вопросов и ответов в классе,
коррекция.
Для изучения текстов разных стилей нужны разные техники: научные
тексты требуют логической работы, художественные – понимания чувств,
образов, ассоциаций автора. Хорошо работать в парах при написании части С в
ГИА. Учащиеся в процессе изучения предложенного текста выявляют
проблему, определяют авторскую позицию, обсуждают, какие аргументы
можно привести.
Взаимное парное обучение существенно облегчает работу учителя и
обладает свойством мотивировать учеников к учению. Заметно меняется
функция учителя: его усилия теперь больше направлены на организацию
взаимного обучения учеников.
Осмысленное чтение поможет учащимся самостоятельно получать
информацию в условиях общения с главным источником знаний – книгой.
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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
К ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В РАЗДЕЛЕ «ЧТЕНИЕ»
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос применения определенных
тактик и подходов при подготовке учащихся к качественной сдаче ЕГЭ по
английскому языку в разделе чтение, даются методические рекомендации,
основанные на проблемах, типичных ошибках при сдаче экзамена,
рассматривается вопрос использования различных видов методических
материалов и компьютерных технологий по разделу чтение в ЕГЭ.
Ключевые слова: стратегия и тактика, раздел чтение ЕГЭ, иноязычное
обучение, поисковое чтение, пособия, экзаменационные задания.
Новые подходы и принципы в обучении иностранному языку
продиктованы новыми условиями жизни и новыми задачами образования. ЕГЭ
по иностранным языкам как раз обеспечивает возможность оценки уровня
сформированности и готовности иноязычной коммуникативной компетенции
выпускников в современной жизни. Анализируя результаты сдачи экзамена по
английскому языку с 2015 года, можно сказать, что в целом наблюдается общее
повышение количества сдавших ЕГЭ и уменьшение количества учащихся,
набравших минимальное количество баллов [1, c. 27]. Экзаменуемые
традиционно наиболее успешно справляются с заданиями по аудированию,
обращает на себя внимание повышение уровня умений письменной речи в
плане организации высказывания, как в личном письме, так и в развернутом
письменном высказывании с элементами рассуждения. В то же время остается
проблемной лексико-грамматическая сторона письменной и устной речи, а
также низок процент выполнения заданий в разделе чтение.
Рассмотрим наиболее значимые проблемы, возникающие у участников
экзамена при выполнении заданий в разделе «Чтение», и наметим
рекомендации и стратегии по компенсации этих проблем.
Анализируя экзаменационные работы участников ЕГЭ прошлых лет,
можно прийти к выводу, что у подавляющего большинства экзаменуемых
сформированы ключевые умения чтения [1, c.15]:
- извлекать основную информацию из прочитанного текста;
- отделять главную информацию от второстепенной информации с
помощью ключевых слов и фраз;
- понимать в прочитанном тексте структурно-смысловые связи текста;
- извлекать из текста необходимую информацию;
- игнорировать ненужную информацию;
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- соотносить развернутый текст и его основную мысль, высказанную с
помощью заголовка.
Однако требуют совершенствования следующие умения:
- соотносить реферируемые слова в тексте и вырезанных фрагментах;
- извлекать из текста полную и точную информацию:
ключевые слова;
важные детали;
аргументы;
примеры;
Необходимо так же обратить внимание на то, что экзаменуемые
стараются найти в тексте лексику, использованную в вопросе, не пытаясь
подобрать синонимы или синонимичные выражения к словам из текста.
«Подводными камнями» могут так же стать: недостаточный словарный запас
экзаменуемого и похожие заголовки текстов.
Таким образом, на основе типичных ошибок, можно наметить некоторые
тактики при подготовке учащихся к выполнению зданий в разделе «Чтение».
1. Необходимо помнить, что разные виды чтения требуют разных
стратегий, разных умений, а именно:
• Для чтения с пониманием основного содержания: краткие газетные/журнальные статьи информационного характера, объявления, рекламные и
информационные брошюры, путеводители.
•
Для
чтения
с
извлечением
необходимой
информации:
газетные/журнальные статьи, рекламные и информационные брошюры, путеводители, научно-популярные тексты.
• Для чтения с полным пониманием прочитанного: отрывки из художественной литературы, газетные/журнальные статьи проблемного и
очеркового характера, научно-популярные тексты проблемного характера и
более высокого уровня сложности.
На основе опыта работы, наиболее эффективными пособиями для
подготовки к выполнению заданий в разделе «Чтение» являются:
- серия учебных пособий ―Macmillan exam Skills for Russia: Reading and
Writing‖;
- Афанасьева О., Эванс В., Копылова В. — Practice Exam Papers for the
Russian National Exam;
- Е.С. Музланова АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Новый полный справочник для
подготовки к ЕГЭ.
2. Стараться не обращаться часто к словарю, а пробовать догадаться о
значении слова по контексту или аффиксам. Однако при подготовке не следует
забывать фиксировать и заучивать новые слова.
3. Читать текст быстро, обращая внимание на отрицания, которые могут
быть выражены как грамматически, так и лексически: отрицания играют
большую роль в понимании смысла текста, и невнимание к ним может
привести к ошибкам.
4. Читать только первые фразы каждого абзаца, поскольку они дают
общее представление о содержании текста, и определять основную идею
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каждого абзаца; читать только последнюю фразу каждого абзаца и определять,
помогает ли она спрогнозировать содержание следующего абзаца.
Развивать тот или иной вид чтения можно при ежедневном чтении
неадаптированных англоязычных текстов (книг, газет, журналов). В этом
вопросе хорошими помощниками будут следующие англоязычные сайты:
BBC Learning English: Words in the news – короткие новостные
сообщения, которые можно не только читать, но и слушать.
https://www.nytimes.com/ - официальный сайт газеты Нью-Йорк Таймс.
https://www.thelondonnews.net/index.php - слухи и сплетни о звездах,
политиках и спортсменах на сайте Лондон Ньюс.
Не стоит забывать, что в целях повышения уровня подготовки к ЕГЭ по
иностранному языку, одной из самых эффективных тактик является
использование ЭОР:
так, наиболее заметной программой, которая часто используется в
преподавательской практике при подготовке к ЕГЭ — это курс иноязычного
компьютерного обучения «Professor Higgins» (Профессор Хиггинс). Задания
каждой части этого пособия по тематике, объему и содержанию соотнесены с
заданиями ЕГЭ по английскому языку;
с демонстрационными версиями экзамена можно ознакомиться на сайте
официального разработчика экзаменационных заданий Федерального института
педагогических измерений (ФИПИ) http://www.fipi.ru. С ним выпускник может
работать как самостоятельно, так и вместе с учителем – предметником;
дистанционная обучающая система для подготовки к экзамену «РЕШУ
ЕГЭ» (http://решуегэ.рф , http://reshuege.ru ) позволяет выборочно отработать
раздел чтение более чем на 100 вариантах.
Итак, раздел «Чтение» представляет собой, пожалуй, самую понятную и
быстро осваиваемую часть ЕГЭ по английскому языку, при том условии, что у
экзаменуемых нет проблем с грамматикой и хороший словарный запас. Однако
данные проблемы решаемы при регулярном применении определенных тактик
и стратегий, что является ключом к успешной сдаче единого государственного
экзамена и максимальному количеству баллов.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос об инновациях в проведении
уроков истории в 5-7 классах общеобразовательной школы в соответствии с
ФГОС; возможностях и значении творческого их применения в массовом
опыте, результативности таких нововведений.
Ключевые слова: инновации в образовании, информационность,
критичность, инновационные процессы, метод поиска, развивающее обучение;
проблемное обучение; коммуникативное обучение; проектная технология;
игровые технологии; диалог культур; информационно-коммуникативные
технологии.
В условиях модернизации исторического образования: разработки
Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории,
переход на линейное преподавание истории, разработка и введение историкокультурного стандарта, внесли свои изменения в педагогический процесс.
Главной целью педагогической деятельности вижу в развитии познавательных
способностей учащихся посредством внедрения инновационных приѐмов,
методов и технологий в учебный процесс.
Свою задачу преподавания предмета я вижу в организации
познавательной, самостоятельной и мотивированной деятельности учащихся, в
развитии и использовании индивидуальных элементов причинно-следственного
и структурно-функционального анализа на занятиях, в развитии навыка у
школьников определения сущностной характеристики изучаемого объекта,
самостоятельном выборе критериев для сравнения или сопоставления.
Для реализации этих задач существуют педагогические технологии и
подходы: развивающее обучение; проблемное обучение; коммуникативное
обучение; проектная технология; игровые технологии; диалог культур;
информационно-коммуникативные технологии и другие.
Эти технологии использую в своей педагогической практике. Именно они
дают полноценно ввести учащегося в самостоятельный поиск и познание на
уроке.
Хочу отметить, что учащиеся самостоятельно анализируют ход всей
работы по достижению поставленной проблемы в начале урока. Очень
актуальны на моих уроках включение системы поиска ответов на вопросы.
Ученики работают с научным текстом, выделяют главную мысль, составляют
конспект. Это облегчает подготовку ребѐнком домашнего задания. Квестопросы, блиц-турниры позволяют в быстрой форме проверить полученные
ранее знания. Во время данного вида работы, обучающиеся самостоятельно
фиксируют свои верные ответы в своих тетрадях или в специальных таблицах.
Уроки истории предполагают ежеурочную работу с лентой времени, с картами.
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Продуктивными видами работы на уроках является описание
исторических картин. Здесь мы с учениками прибегаем к историческим
источникам. Настольной книгой является «История России» 1905 года издания.
Это моя семейная реликвия, которую я храню и на которую опираюсь в своей
работе. Данное пособие написано на старославянском языке (кириллице), что
позволяет ученикам обратиться к истокам нашей письменности.
Инновационный процесс в образовании имеет тесную связь с
исследовательской деятельностью. Во-первых, учащийся должен поставить
перед собой цель, выбрать пути достижения данной цели, сравнивать,
обобщать, делать выводы и заключения. В процессе исследовательской работы
учащиеся самостоятельно пытаются решить проблему, выдвигают гипотезы,
расставляют аспекты, делают выводы. Проектирование учит чѐткости в работе,
формирует целеустремленность и самостоятельность.
Другой возможностью удачно сочетать устоявшиеся методические
способы традиционной системы и новые подходы к обучению вижу в системе
опорных конспектов, которую использую на своих уроках истории. Эта система
повышает уровень понимания и осмысления изучаемого материала,
способствует систематизации знаний. Также использование опорных
конспектов предполагает управление познавательной деятельности учеников,
развитие умений самостоятельной работы, самоконтроля.
К инновационным технологиям в преподавании истории также относятся
информационно-коммуникационные
технологии.
Презентации
и
мультимедийные уроки весьма активно применяю на занятиях. В данном
случае сами учащиеся часто готовят самостоятельные опорные конспекты и
представляют их в форме презентации, что одновременно становится и
элементом проектной деятельности.
Инновационные технологии на уроках истории развивают навыки
межличностного взаимодействия, способность к продуктивной деятельности,
общий уровень психического развития. Ученики лучше усваивают причинноследственные и хронологические связи. Разнообразие форм и методов
организации урока повышает интерес к предмету, формирует их историческое
сознание.
Проблемное обучение, технология дебатов позволяют реализовать
учащимися самостоятельные проекты, определять и аргументировано
доказывать свою позицию, раскрывать их творческий потенциал, способствуют
самореализации и самоопределению.
Инновация имеет вполне конкретные и прогнозируемые цели, а
результаты применения этих методов обучения это: создание комфортных
условий обучения, формирование чувства успешности у ученика,
продуктивность самого процесса обучения и другие.
Сегодня нельзя не обращать внимание на основные требования к видам
деятельности и соответствующие психолого-возрастные особенности и
склонности учащихся. Стараюсь осуществлять дифференцированный подход в
обучении, помогаю развить личность ребѐнка с учѐтом его склонностей,
способностей и интересов, что позволяет построить индивидуальную
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образовательную концепцию отдельного учащегося, реализовать личностноориентированный подход к обучению.
Таким образом, использование инновационных технологий на уроках
истории повышает мотивацию обучающихся в изучении истории, усиливает
наглядность преподавания и активизирует их деятельность.
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В ПРЕПОДАВАНИИ ГЕОГРАФИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о внедрение технологий
системно-деятельностного подхода, направленного на повышение качества
урока, который формирует и развивает поисково-исследовательские навыки,
создаѐт условия для развития творческой деятельности и устойчивого интереса
к предмету. Инновационный подход даѐт возможность учителю перевести свою
деятельность из режима информирования в режим консультирования и
управления, а ученикам обеспечить возможность выбора пути движения с
учѐтом своих возможностей и способностей.
Ключевые слова: Активная и разносторонняя, самостоятельная
познавательная деятельность, элементы проблемного обучения, проектной и
исследовательской деятельности.
Меняется общество, в котором мы живѐм, меняются приоритеты.
Необходимость модернизации отечественного образования не вызывает
сомнения. 21 век требует от учителя географии совершенно нового
инновационного подхода в проведении урока. Выдающийся философ 20 века
Бертран Рассел заметил: "Если вы не думаете о своем будущем, у вас его не
будет". Наше будущее - это наши дети. Оказывается, детям, чтобы прочно
усвоить знания и избежать пика усталости от занятий в наш интенсивный
информационный век, нужна готовность номер один для восприятия знаний.
Созданы ли нами условия для полноценного восприятия детьми этих знаний?
Требования ФГОС предусматривает внедрение технологий системнодеятельностного подхода, направленного на повышение качества урока,
который формирует и развивает поисково-исследовательские навыки, создаѐт
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условия для развития творческой деятельности и устойчивого интереса к
предмету.
Системно-деятельностный подход в обучении - это планирование и
организация учебного процесса, в котором главное место отводится активной и
разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной
деятельности учащихся, ориентированный на заданный результат.
При подготовке к каждому уроку географии использую весь арсенал
возможностей (таблицы, схемы, модели, карты атласа, презентации, видеофрагменты). Их использование помогает учащимся отбирать информацию
нужного содержания, выявлять закономерности, находить причинноследственные связи. В своей работе при системно-деятельностном подходе в
обучении предпочтение отдаю элементам проблемного обучения, групповой и
парной работе, элементам проектной и исследовательской деятельности,
элементам ТРИЗ педагоги.
Проектный метод делает возможным использование разнообразных форм
работы и привлечение различных источников знаний, а также позволяет
объединять различные группы учащихся, работающих над отдельными
составляющими проекта. Это прекрасная возможность для интегрирования
отдельных учебных предметов различных циклов, широкий спектр
деятельности для учащихся, средство повышения их учебной мотивации,
качества образования, повышение самостоятельности и познавательного
интереса к предмету, возможности выбора движения с учѐтом возможностей и
способностей. Практическая направленность проекта делает работу над ним
более привлекательной.
В основе использования проектной деятельности учащихся на уроках
географии лежит, прежде всего, принципиально новая модель организации
обучения учащихся, которая представляет интерес для любого творчески
работающего учителя и позволяет получить ответ на вопросы: как научить
учащихся думать и действовать, как спланировать урок так, чтобы каждый
ребѐнок стал его участником? Инновационный подход даѐт возможность
учителю перевести свою деятельность из режима информирования в режим
консультирования и управления, а ученикам обеспечить возможность выбора
пути движения с учѐтом своих возможностей и способностей.
Продуктивность опыта заключается в том, что такая система работы
позволяет создать между учителем и учащимися атмосферу сотрудничества,
учит приѐмам исследовательской деятельности, умению самостоятельно
добывать знания, обобщать и делать выводы, воздействовать на
эмоциональную сферу личности.
Организационную сущность можно представить в виде модели: учитель
обучает всех учащихся - учитель работает индивидуально - учащиеся работают
самостоятельно. В этой модели я, как учитель, работаю со всеми учениками
вместе, обучаю их. Остальное время учащиеся работают самостоятельно. На
первый взгляд здесь нет ничего нового. Суть в том, что учитель не просто
наблюдает за самостоятельной работой учащихся, а в это же время работает с
каждым учеником индивидуально. В данном случае учитель не только
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организует учебно-воспитательную работу, но и проектирует образовательный
процесс, направляет познавательную деятельность учащихся и контролирует
ход и результаты обучения, осуществляет стимулирующие, регулирующие,
организующие педагогические функции. При этом надо отметить
результативность во многом зависит от уровня развития методического
мышления учителя.
Вариант использование проектной деятельности учащихся на уроках
географии можно представить следующим образом.
Начиная с первых уроков географии в 5 классе, учащиеся уже совершают
свои первые географические исследования и открытия по изучению реки:
определяют еѐ географическое положение, скорость течения, направление
течения, правый и левый берег. Проводят также измерение высоты берега,
собирают образцы горных пород, слагающих берег. С увлечение учащиеся
продолжают изучение реки, водохранилища, болота и других водных объектов.
Последующие экскурсии уже можно назвать экспедициями, на которых
учащиеся ведут уже проектную деятельность по выявлению состояния
экологической ситуации, путѐм определения уровня загрязнения не только
воды, но и воздуха, снежного покрова. Начатая данная организация учебновоспитательного
познавательного
процесса
позволяет
развитию
самостоятельности учащихся, обработке комплекса практических умений и
навыков, повышению интенсификации урока, углубленному освоению
программного материала. Здесь происходит плавный переход к урокам
сотрудничества, где работают творчески ученик и учитель.
Активная работа ученика – это подготовка своего задания и стремление к
практической деятельности. В такой работе школьников ярко проявляются их
индивидуальные особенности. Главным при выполнении заданий является
включение механизма саморегуляции и полная занятость учащихся.
Если учащимся предложены много уровней, то ученик выбирает тот
уровень, который ему посилен для выполнения. Выполнение заданий 1 уровня
гарантирует оценку «3» и даѐт возможность перейти к выполнению
следующего уровня и тем самым повысить себе оценку. Ребята, справившиеся с
вариантом 3 уровня, получают домашнее задание творческого характера.
Выполненные учащимися исследовательские проекты служат хорошим
подспорьем для изучения отдельных тем курса географии. Примером тому
служат собранные на первой экскурсии коллекции минералов и горных пород,
слагающие берег местной реки, при изучении темы в 6 классе «Породы,
слагающие земную кору». При знакомстве с осадочными породами
органического и неорганического (обломочного) происхождения.
В курсе физической географии «Природа России» в 8 классе при
изучении темы «Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые»
хорошо заполненная база знаний в курсе географии 6 класса является
продолжением изучения полезных ископаемых платформ. Тут же можно
использовать и творческую работу учащихся. Например, написание реферата
«КМА – уникальная кладовая полезных ископаемых», при написании которого
идѐт развитие самостоятельности учащихся, углубленное освоение
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программного материала, обработка комплекса практических умений и
навыков.
В курсе экономической географии России «Хозяйство России» в 9 классе
при изучении темы «Чѐрная металлургия», учащиеся знакомятся с историей
открытия рудных месторождений на территории родного края, используя при
этом реферативные работы учащихся, материалы проектной деятельности,
которые созданы при проведении экскурсии на Стойленский ГОК.
Познавательный интерес у учащихся формируется в деятельности. Для
пробуждения и развития интереса эта деятельность должна быть особым
образом организована. Считаю, что наиболее благоприятные для пробуждения
и развития познавательного интереса включение же ТРИЗ технологии в урок
(теория решения изобретательских задач), которая отвечает требованиям
стандартов нового поколения.
С появлением ТРИЗ на уроках в современной школе появляется
практическая возможность массового обучения технике творчества. Данное
педагогическое и научное направление в нашей стране появилось ещѐ в 80-е
годы, основоположником которого является Генрих Саулович Альтшуллер,
который работал над данной проблемой ещѐ в 1946 году.
Его идея состоит в том, что творчеству можно учить так же, как и другим
видам человеческой деятельности. Действительно, ведь творчество – это
создание чего-то нового.
Используя элементы ТРИЗ педагогики на уроках географии, я увидела
углубленное понимание предмета, раскрепощение мыслительных функций,
развитие творческого мышления, повышение комфортности ребѐнка на уроке.
Существует очень много методов и приѐмов ТРИЗ педагогики, которые я
использую на уроках географии как в среднем, так и в старшем звене, где
ученики со слабой успеваемостью, решая тризовские задачи, дают сильные
идеи. Для примера я познакомлю вас с отдельными фрагментами уроков, где
использованы приѐмы ТРИЗ педагогики.
Приѐм «Найди ошибку». Чаще всего использую на уроках географии в 56 классах. Суть данного приѐма заключена в том, что при работе с текстом,
используемым на уроке, допускаю некоторое количество ошибок. При такой
работе дети анализируют каждое предложение и кроме действительных ошибок
находят массу ошибок несуществующих.
Приѐм «НИЛ» (научно-исследовательская лаборатория).
На уроках географии в 7 классе при изучении темы «Атлантический
океан» вместе с учащимися находим, что шельфовая зона океана богаты
месторождениями нефти. В Северном море – части Атлантического океана для
еѐ добычи установлены нефтяные вышки, у основания которых в зимнее время
нарастает лед, который может привести к аварии.
Вопрос к учащимся: «Как избавиться от нежелательного эффекта?». В
ответах учащихся могут быть самые разные версии, которые может быть
далеки от действительности. (На вышке круглосуточно трудится дизельдвигатель, и при этом раскаленные газы отработанного топлива вылетают в
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трубу вместе с дефицитным на севере теплом. Это тепло защитит вышку ото
льда.)
Прием «НИЛ» может быть использован на уроках географии в 8 классе
при изучении темы «Земледелие». При рассмотрении зональной специализации
хозяйства Белгородской области использую проблемную задачу, в которой
сказано о решении фермерского хозяйства по выращиванию арахиса.
Для подтверждения правильности решения у учащихся появляются самые
разные точки зрения для решения данной проблемы. У одних учащихся полное несоответствие культуры и агроклиматических условий, другие же на
стороне специалистов данного хозяйства, третьи же высказывают точку зрения
о том, что в случае отсутствия получения урожая, будет улучшено плодородие
почвы за счѐт того, что данная культура образует на корневой системе
азотосодержащие клубни.
Для решения экологических проблем можно использовать приѐм ТРИЗ
педагогики «Обратить вред в пользу», суть которого направлена на
использование вредных факторов для получения положительного эффекта.
Данный приѐм использую на уроках географии в 9 классе при изучении темы
«География межотраслевых комплексов». У учащихся появляется возможность
на уроке географии использовать свои фантастические проекты для очистки от
загрязнения воды, воздуха, почв и других компонентов природы.
Н.В. Гоголь в статье «Мысли о географии для детей» с исключительной
силой и ясностью настаивал на том, что для такого предмета, как география,
сухое исключительно книжное преподавание не подходит.
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МБОУ «Жигайловская СОШ»
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ
СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос об использовании лексических
игр на уроках английского языка в начальной школе как эффективном средстве
активизации речемыслительной деятельности обучающихся, возможности
применения в массовом опыте, критерии педагогических инноваций и
результативности таких нововведений.
Ключевые слова: лексически игры, психологическая готовность
обучающихся к речевому общению, развитие речевой реакции.
Игра – высшая форма исследования
Альберт Эйнштейн
Учитель в своей практике пересматривает многие пути и способы
формирования навыков речевой деятельности учащихся: чтении, письме,
аудировании, говорении.
Давно известно о возможностях игр в образовательном процессе. Немало
выдающихся педагогов справедливо обращали внимание на эффективность
использования игр в процессе обучения. В настоящее время проблема
применения речевой игры в обучении английскому языку широко освещается в
отечественной и зарубежной методической литературе. Проблемы
стимулирования и мотивации к изучению иностранного языка с
использованием занимательных материалов и игровых приемов обучения
представлены в научных исследованиях многих отечественных ученых (Е.И.
Пассов, С.С. Полат, С.Т. Занько, И.Л. Бим, В.М. Филатов и др.).
А.А. Деркач следующим образом характеризует учебную игру: учебной
называется игра, используемая в качестве задания, содержащая учебную
проблему, решение которой обеспечит достижение определѐнной учебной
цели. Следовательно, учебная игра – это особо организованное задание,
требующее напряжения эмоциональных и умственных сил. Интересным
является тот факт, что в связи с убыстрением мыслительного процесса, которое
требуется в ситуации игры, обучающийся думает и говорит на иностранном
языке, поэтому, игровой метод таит в себе большие обучающие возможности.
Нередко игра оказывается эффективной в тех ситуациях, где не справляются
стандартные традиционные упражнения.
Игра на уроке способствует выполнению важных методических задач:
создание психологической готовности обучающихся к речевому
общению;
обеспечение естественной необходимости многократного повторения ими
языкового материала;
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тренировку обучающихся в выборе нужного речевого материала.
Игры на уроке английского языка могут быть очень продуктивны, но
также они должны соответствовать целому ряду требований:
чѐткая инструкция (следует избегать многословия, правила должны быть
лаконичными и доступными всем обучающимся);
экономные по времени и направленные на решение определенных
учебных задач (игра ради игры на уроке не допустима);
«управляемые» (не сбивать заданный темп учебной работы на уроке и не
допускать ситуации, когда игра выходит из-под контроля и срывает все
занятие);
снимать напряжение урока, нивелировать часть психологического стресса
при общении;
оставлять учебный эффект на втором, часто неосознанном плане, а на
первом, видимом месте всегда реализовывать игровой момент (для
обучающихся игра – в первую очередь, увлекательное занятие: языковой
материал усваивается незаметно, но вместе с тем возникает чувство
удовлетворения);
не оставлять ни одного ученика пассивным или равнодушным,
стимулировать активность обучающихся.
Игра будет являться желанной и эффективной лишь тогда, когда учитель
все тщательно продумал. Важно быть уверенным в целесообразности игры,
необходимо продумать все детали еѐ подготовки, а также уверенно управлять
ею. Для того чтобы учитель мог эффективно управлять игрой, ему самому
необходимо знать и чѐтко представлять желаемый результат. На этапе
подготовки преподавателю важно многократно задаваться вопросом «зачем?»,
чтобы определить целесообразность использования игровых приѐмов на уроке.
Игра достигнет желаемого эффекта, если еѐ будут ждать как отдыха и
развлечения на фоне трудной и подчас напряжѐнной работы. Следовательно, по
времени она не должна занимать большую часть урока.
Итак, игра – это мощный стимул к овладению иностранным языком и
эффективный приѐм в арсенале учителя английского языка. Использование
игры и умение создавать речевые ситуации вызывают у обучающихся
готовность, желание играть и общаться. Педагогический потенциал любой игры
состоит в том, чтобы вызвать у обучающихся интерес, стимулировать их
умственную и речевую активность, направленную на закрепление новых
лексических единиц, создавать атмосферу соперничества и сотрудничества в
ходе выполнения того или иного упражнения. Игра может быть не только
приятным времяпровождением, но и одной из господствующих технологий
образования.
В наше время существуют различные подходы к классификации игр на
занятиях иностранного языка. Все классификации условны, и в рамках
заявленной темы я познакомлю вас с обширным объѐмом лексических игр.
Целями лексических игр на различных этапах являются:
ознакомление обучающихся с новыми словами и их сочетаниями;
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тренировка обучающихся в употреблении лексики в ситуациях,
приближенных к естественной обстановке;
активизация речемыслительной деятельности обучающихся;
развитие речевой реакции обучающихся.
Приложение 1
Игра «Съедобное – несъедобное»
Игроки выстраиваются на некотором расстоянии от водящего. Водящий
по очереди бросает мяч каждому игроку, называя при этом нечто съедобное или
несъедобное. Если предмет съедобный, игрок должен поймать мяч и сделать
шаг вперед, а если несъедобный – игрок мяч не ловит и тоже делает шаг. Если
игроки ошибаются, они остаются на месте. Побеждает тот, кто первым доходит
до водящего.
Шаг за шагом (Step by step)
Ученикам необходимо дойди от стены до противоположного края (до
доски), при этом при каждом шаге произнося слово по изученной теме. Задание
считается выполненным, если ученик дошел до доски, назвав правильно слова.
Можно внести в эту игру соревновательный момент. Когда предлагается стать в
ряд 2-3 ученикам. Учитель называет на русском языке слово, а тот ученик, кто
первым назовет его на английском, тот делает шаг вперед.
Снежный ком (Snowball)
Правила данной игры следующие: первый ученик называет слово по теме,
второй ученик его повторяет и называет свое слово, третий ученик называет
слово первого, второго ученика и потом свое слово и т.д. Таким образом, "ком
слов" нарастает. Тот ученик, который сбился, забыл слова или перепутал
местами, выбывает из игры. Игра ведется до последнего оставшегося
участника. Записывать или помечать слова не разрешается. Так, проверяется не
только знание лексики, но и тренируется память.
Станьте в круг (Stand in a circle)
Весь класс становится в круг. Им дается мячик и под музыку они
начинают передавать его по кругу. Как только музыка останавливается, тот
ребенок, у которого остался мячик в руках, называет слово по определенной
теме. Если ученик не может назвать слово, он выбывает из игры. Играем до
победного игрока. Для этой игры я всегда включаю какую-нибудь песенку на
английском языке, это своего рода и подсказка. Ученик может услышать
английское слово из песенки и назвать его во время игры.
Угадай слово (Guess the word)
Учитель загадывает слово по изученной теме, объявляет ученикам
сколько в слове букв, и они чертят столько же пустых клеточек в тетради. Затем
учитель называет на английском номер клеточки и букву, а ученик заносит себе
ответ. Так происходит, пока все клеточки не будут полностью заполнены. Итог
- правильно записанное слово. Здесь и проверка букв алфавита, и цифр, и
изученной лексики, и навыков письма. Очень часто бывает, что ученик, не
дописав слово, уже отгадал его и готов дать ответ.
Похожие слова ( Similar words)
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Этот прием использую не для повторения слов, а в период изучения, для
эффективного их запоминания. И знаете, очень помогает этот прием. Он
эффективный для использования даже в детском саду и 1ом классе. Как это
происходит? Например, изучаем тему "Части тела". Слово eye означает глаз.
Что можно с этим придумать? Ай - это междометие, мы используем его в речи
когда с нами что-то внезапно происходит. Ай, что-то попало в глазик и трогаю
глаз рукой. Так, каждый ученик повторяет то же самое действие. И на
следующий урок, детки уже помнят, что eye - это глаз. Или слово arm - рука.
-Ам маленькие детки говорят, когда хотят кушать. Я говорю "ам" и
отправляю рукой воображаемую ложку в рот и показываю жестом всем, что я
делаю это рукой. И ученики запоминают это действие и значение слова arm.
Или слово lips - губы. Липс схоже звучит с русским словом липкое. Я
облизываю губы и говорю ммм липс, липкое. Они запоминают. И таких слов, с
которыми можно придумать свою историю множество. Главное, проявлять
свою фантазию в придумывании таких схожестей, так как этот прием довольно
эффективный.
Стихи (Poems in Russian+English word)
Еще один достаточно эффективный способ запоминания слов. С
помощью рифмы всегда легче учить и запоминать слова. Мы учим короткие
русскоязычные стишки с использованием английского слова. Это могут быть
двустишие, так и четверостишие. Например:
Летит по небу все быстрей
Самолет огромный plane.
Уезжаем, все, пока.
Машина по-английски car.
Куда плывешь, куда спешишь?
Золотая рыбка fish.
Уходя, не забывай
Всем друзьям сказать bye-bye.
Таких двустиший целая масса и они хороши в своей легкости,
рифмообразовании.
Также, для изучения английского алфавита я использую подобные
четверостишия отдельно на каждую букву. Дети также с легкостью их
запоминают, соответственно запоминают буквы английского алфавита, что и
является целью данного задания. Например:
Буква Bb как мячик ball.
Скачет, прячется под стол.
Жаль, играть мне не досуг.
Я читаю книжку book.
На листок зеленый сев,
Громко квакнет буква Ff.
Потому что frog – лягушка
Знаменитая квакушка и т.д.
Настольная игра «Дженга» на уроках английского языка
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Перед тем, как принести игру в школу, я спросила у детей "Играли ли они
в Дженгу?" И была крайне удивлена, что большинство детей знают, как в нее
играть и имеют такую игру дома.

Если класс большой, то можно разбиться на команды. Если в классе мало
человек, то игра носит индивидуальный характер.
Итак, кладем вопросы рядом с конструкцией по типу как билеты на
экзамене. Каждый игрок по очереди берет вопрос и если он на него отвечает, то
у него есть право хода. Если игрок не отвечает на вопрос, то ход переходит
другому участнику, а вопрос возвращается в общую массу. Вопросы могут
быть разноуровнего плана (для начальных классов, для среднего звена и для

старшеклассников).
Примеры вопросов для начальной школы:
What is your name?
What is your surname?
How old are you?
Where are you from?
Where do you live?
When is your birthday?
Have you got a family?
Have you got a pet?
Do you like ice-cream?
Do you like spiders?
What is your favourite colour?
What is your favourite room?
What is favourite subject?
What is your favourite month?
What is your favourite day of the week? и т.д.
А также вопросы могут быть по определенной теме "Дом", "Школа",
"Семья", "Проблемы подростков" и т.д.
Вопросы по теме "Семья":
Have you got a family?
What is your mother's name?
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What is your father's name?
What is your brother's name?
What is your sister's name?
Have you got a grandmother?
Have you got a grandfather?
Do you visit your grandparents?
How often do you visit your grandparents?
Have you got an uncle?
Do you often get together around the table?
Are you happy family?
Have you got any problems with your family?
Do you get well with your sister or brother?
Вопросы можно строить либо общие, либо специальные (есть и другие
виды вопросов), можно вперемежку использовать эти вопросы. Можно строить
вопросы для отработки какой-либо грамматической конструкции (Have got/has
got, there is/there are, it is/ is it, to be и т.д.). Или вопросы могут носить
временной характер. Отработка настоящего времени, прошедшего, будущего и
т.д. (п.с. в английском 16 времен! Есть где разгуляться). Например, вопросы
сегодня исключительно по правилу Past Simple, а потом изучили Present Perfect
и вопросы кладем на это правило. То есть, как видите, вариантов масса!
Таким образом, мы закрепляем с детьми ранее изученный материал, а
именно проговаривается изученная лексика. Здесь проверяется умение
правильно отвечать на общие и специальные вопросы, а также умение
правильно ставить слова в предложении (подлежащее + сказуемое +
второстепенные члены предложения), умение правильно употреблять
грамматическую конструкцию или время.
Настольная игра «Кошмарики»
Принцип игры тот же самый, но мы произносим слова на английском.
Таким образом, идет отработка и закрепление лексического материала по темам
"Цифры", "Цвета" и "Животные", "Фрукты".

В эту игру я играла с детьми 1 класса, 2 класса и детьми из
подготовительной группы (старшей) детского сада. Все остались в восторге и
каждый раз просят поиграть в нее снова и снова. Цифры и цвета дети уже
хорошо знали на английском, а вот с некотороми персонажами игры детей
пришлось познакомить впервые: volcano, ghost, bat. Но, дети ради игры их
быстро выучили, ведь каждый хочет победить.
Еще я немножко адаптировала слова. Например, вместо предложенного
производителем слова "удав", мы произносили привычное нам слово "змея"
(snake).
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Итак, дети должны были в правильном порядке назвать элементы карты
на английском языке. Например, one, green, monkey или seven, purple, orange и
т.д.

Эта игра не занимает много времени. Она веселая, озорная, поднимает
хорошее настроение и дарит положительные эмоции. Развивает реакцию и
внимательность. Можно тренироваться на английском. Однозначно, дети не
останутся равнодушными.
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успешной социальной адаптации, способность
к самообразованию»…
А.М. Кондаков
Аннотация: Статья посвящена проблеме подготовки обучающихся к
научно-исследовательской деятельности. Формирование исследовательских
компетенций в школе осуществляется поэтапно, в рамках одного коллектива и
объединяет усилия всех участников педагогического процесса.
Ключевые слова: ключевые компетенции, образовательная среда,
научно-исследовательская деятельность, интерактивные методы.
Целью педагогической инновационной деятельности современной школы
является создание особой образовательной среды, в которой активно
взаимодействуют все участники образовательного процесса. Субъектсубъектные отношения всех участников образовательного процесса базируются
на современных педагогических технологиях, интерактивных методах обучения
и воспитания, индивидуальных образовательных траекториях обучающихся, на
активных формах учебной, учебно-исследовательской работы учащихся [1].
Федеральные государственные стандарты общего образования
подчеркивают, что современная школа должна давать не только информацию,
но и способы работы с ней. Школьники должны научиться учиться,
самостоятельно приобретать новые знания и применять их на практике.
Для развития ключевых компетенций обучающихся в учреждении
заложены такие способы деятельности, при которых ученики вступают в
коммуникацию друг с другом, совместно решают поставленные задачи,
преодолевают конфликты и находят точки соприкосновения, находят
компромиссы, являются активными участниками образовательного процесса,
чувствуют свою успешность и интеллектуальную состоятельность, что делает
продуктивным процесс обучения [2].
Общая идея школы заключается в том, что высоких качественных
результатов в образовании можно достичь, если осуществлять процесс
формирования исследовательских компетенций обучающихся в условиях
интеграционного
взаимодействия
естественнонаучных,
гуманитарных
дисциплин.
В процессе формирования научно-исследовательской деятельности
школьников можно выделить несколько этапов.
На первом этапе (воспитанники детского сада) проводятся занятия,
которые увлекают будущих школьников в мир науки, мотивируют на учебу.
Воспитанники на таких экспериментальных занятиях проводят опыты,
наблюдают за живыми процессами, самостоятельно опытным путем исследуют
вещества, проводят сезонные исследования природы.
На втором этапе (1-4 классы) изучается потребность родителей в
индивидуальном обучении детей, проводятся диагностики, выявляющие
потенциальные возможности обучающихся, готовность их углубленно изучать
те или иные предметы. На данном этапе выявляется группа школьников
проявляющих интерес к познанию окружающего мира. С ними организуются
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индивидуально-групповые занятия в кружках, секциях, клубах, мастерских в
урочной и внеурочной деятельности. Учащиеся проводят эксперименты,
наблюдают и описывают процессы, происходящие в быту, обсуждают
экологические проблемы, выступают на учебных конференциях.
На следующем этапе (5-7 классы) на основе психодиагностики
выявляются дети, способные усваивать программы опережающего образования,
обучающиеся посещают специфические занятия внеурочной деятельности, на
которых рассматриваются методы учебно-исследовательской, учебноконструкторской, проектной деятельности и представляют проекты решения
эколого-биологических проблем.
На четвертом этапе обучения (8-9 классы) реализуются процессы
формирования профилей мыслительной деятельности учащихся через
самоопределение в учебно-познавательной деятельности и развития
самостоятельности в освоении предметных знаний.
В образовательном учреждении организована работа обучения во
внеурочной деятельности по образовательным программам. Тематика программ
разнообразна «Физика человека», «Мой выбор», «Культура русской речи»,
«Нормы литературного языка», «Увлекательное чтение на английском языке»,
«Растворы в повседневной жизни человека», программы легко коррелируются в
учебный процесс, занятия секций могут проходить как во внеурочное время в
течение учебного года, так и во время летней оздоровительной площадки.
Каждая образовательная секция вовлекает обучающихся в практическую
деятельность. Когда ученик работает над выбранной темой, он ищет способ
решения какой-то научной проблемы, а в результате получается исследование,
проект, статья или научный отчет, который представляется на открытом
заседании, практической конференции, конкурсе исследовательских работ.
Например, проект «Зелѐный класс на территории образовательного
учреждения» решает проблему выполнения программы благоустройства
школьной территории, проект «Создание тенистой защитной полосы на
территории образовательного учреждения» решает проблему сохранения
биологического разнообразия и одновременно позволяет улучшить
экологическую обстановку в окружающей среде, проект «Компостирование эффективный способ утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) в сельской
местности» - проблему утилизации бытового мусора.
На
данном
этапе
отслеживается
качество
сформированных
метапредметных результатов, знаний, способов деятельности обучающихся,
развитие интеллектуальных способностей детей. Учащиеся представляют
работы на конференциях, олимпиадах, научных форумах. Многие учащиеся
школы приобрели опыт таких выступлений на муниципальном, региональном и
всероссийском уровнях: «Мои исследования родному краю», «Человек на
Земле», «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!», «Шаг в будущее».
Следующий этап (10-11 классы) предусматривает дифференциацию в
образовательной подготовке обучающихся. На данном этапе предусматривается
реализация
индивидуальных
образовательных
маршрутов
обучения
обучающиеся.
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Мотивация, интерес к обучению, стремление достичь более высоких
результатов появляется и сохраняется у обучающихся в течение всего
обучения. Школьная научно-исследовательская практика оказывает огромную
помощь как при поступлении в ВУЗ, так и во время обучения в нем, так как
принцип работы над курсовыми и дипломными работами тот же, что и принцип
работы над научно-исследовательскими проектами.
Современная жизнь устанавливает свои приоритеты: не простое знание
фактов, не умения как таковые, а способность пользоваться приобретенным; не
объем информации, а умение получать ее и моделировать; не потребительство,
а созидание и сотрудничество. Включение исследовательского образования в
систему школьного образования дает возможность личностного роста. И
происходит
то,
что
предписывает
федеральный
государственный
образовательный стандарт «формирование целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира» [4].
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ФОРМИРОВАНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОРАЗВИВАЮЩИХ СИТУАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ГЕОИЗОБРАЖЕНИЯМИ
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы
формирования картографической грамотности школьников в условиях развития
современной школы.
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В условиях активных преобразований школьного образования
совершенно по новому расставляются акценты на требования, предъявляемые к
ученику. На первое место выдвигаются:
думать самостоятельно и решать разнообразные задачи;
обладать творческим мышлением и умением генерировать новые идеи;
практически мыслить и грамотно работать с полученной информацией
(собирать
факты,
выдвигать
гипотезы,
обобщать,
устанавливать
закономерности).
Согласно
определению
понятия
«инновационное
обучение»,
сформулированному группой учѐных в докладе Римскому клубу ещѐ в 1978
году, обучение должно быть направлено на развитие готовности человека к
быстро наступающим переменам в обществе, и неопределѐнному будущему за
счѐт развития способностей к творчеству, разнообразных форм мышления и
способностей сотрудничеству с другими людьми. Исходя из опыта работы,
считаю, что геоизображения являются инструментом обучения творчеству. В
основе применения картографического метода обучения лежит проблемнопоисковый метод, когда обучающиеся самостоятельно ищут решения
творческих задач.
Геоизображения являются неотъемлемой частью жизни современного
общества. Они дают возможность человеку ориентироваться в пространстве,
помогают понимать законы взаимодействия общества и природы, то есть
непосредственное изучение природы, населения и хозяйства.
Геоизображения представляют собой пространственно-временные модели
изображения территорий, земных объектов и явлений, представленные в
образной форме. Помимо традиционных изображений, геоизображения
включают в себя рельефные карты, карты-анаморфозы, аэроснимки,
космические изображения, блок-диаграммы, а также картографические
анимации.
Геоизображения играют существенную роль в организации учебной
деятельности школьников и развития их самостоятельности. Применение
картографического метода обучения обеспечивает формирование целого ряда
учебных действий:
определение географического положения объектов;
определение расстояний и географических координат;
создание ментальных карт по условию;
изучение географических объектов и явлений;
установление причинно-следственных связей между географическими
явлениями и др. [2].
Картографическая грамотность предполагает наличие у школьников
знаний о свойствах основных видов геоизображений, умений читать по ним
географическую информацию, создавать простейшие ментальные карты, а
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также знание расположения, формы и размеры важнейших объектов
поверхности Земли [3].
Формирование у обучающихся картографической грамотности - сложная
задача. Успешным еѐ решением является осуществление преемственности
между курсами географии в основной школы и курсом «Окружающий мир» в
начальной школе. Реализация принципа преемственности имеет большое
значение при формировании у школьников личностных, метапредметных и
предметных результатов. Личностные результаты подразумевают готовность
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению.
Метапредметные результаты предполагают освоение универсальных учебных
действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных. Предметные
результаты показывают степень овладения содержанием образования.
Формирование умений работать с геоизображениями в начальной школе
обеспечивает преемственность между курсом «Окружающий мир» и
«Начальным курсом географии».
В условиях современного образования перед учителем ставится задача
внедрения продуктивных технологий, способствующих актуализации
собственной деятельности школьников. Личностно-развивающие технологии
объединяют в себе технологии двух типов: личностно-ориентированного и
развивающего обучения.
Личностно-ориентированное обучение направлено на воспитание
свободной, развитой и образованной личности, руководствуясь в выборе
приѐмов и методов обучения индивидуальными особенностями ученика [4].
Развивающее обучение формирует у школьника теоретическое мышление и
сознание, способности к рефлексии. Кроме того, личностно-развивающие
технологии учитывают собственный опыт обучающихся при моделировании
жизненных ситуаций.
Составной частью личностно-развивающих технологий обучения
являются личностно-развивающие ситуации. Технология создания личностноразвивающих ситуаций разработана В.В. Сериковым, где учащиеся изучают
действительность в непосредственном их окружении и действительность,
которая предстаѐт перед ними опосредованно – в книгах, картах, атласах,
планах [5]. Любая из ситуаций может применяться в процессе работы с
геоизображениями:
проблемная (решение проблемы): учитель просит нарисовать на листе
бумаги планету Земля, горы, море, а затем предлагает сделать то же самое,
только в натуральную величину. Школьники понимают, что для изображения
реальных объектов необходимо применять масштаб;
прогностическая (предвидение последствий): сравнить несколько
космических снимков Аральского моря и разобраться в причинах его
высыхания; составить прогноз развития ситуации;
конструктивная (проектирование поведения): проложить по карте
маршрут, учитывая особенности движения, только водным путѐм, с
посещением интересных мест, учитывая временные рамки и т.д.;
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оценочная (навыки оценки): самооценка работы с фрагментами
контурной карты с позиции правильности, завершѐнности, аккуратности.
Оценивание работы соседа по тем же критериям;
аналитическая (анализ действий): работа в группах, каждая группа
получает контурную карту с заданием, по описаниям определят
географический объект и подписывают его местоположение. По итогам,
анализируют работу группы и каждого участника;
репродуктивная (демонстрация опыта поведения – словесно или
практически): после изучения темы метеонаблюдений, проводятся
практические занятия на метеоплощадке. Каждому ученику предлагается
определить направление и силу ветра, атмосферное давление, температуру
воздуха, состояние облачности, высоту солнца над горизонтом.
Личностно-развивающие ситуации рассматривают как один из приѐмов
кейс-технологии [1]. Практическая деятельность может быть как
индивидуальной и в команде. При работе с картографическим материалом
могут использоваться различные виды кейсов:
Практические кейсы. При помощи атласа провести моделирование
реального события, или выявить экологическое состояние локальной
территории. Смоделировать решение технологической проблемы.
Обучающие кейсы. В данных ситуациях отрабатывается автоматизм
навыков и способов поиска решений. Учащимся предлагается ситуация, при
которой необходимо выявить положительные и отрицательные стороны
использования современных ГИСтехнологий или простейших карт местности.
Класс делится на две группы. Организуется дискуссия.
Научно-исследовательские кейсы. Например, на основе всей доступной
информации, разработать тематический проект, локального, регионального
типа и пр. учащимся даѐтся задание: определить, где сможет провести летние
каникулы ученица из Белгорода, если необходимо соблюдать заданные
условия. Во-первых, она хочет провести каникулы только там, где температура
летом выше +250С. Во-вторых, рядом должен располагаться лес. В-третьих,
быть водоѐм, где можно будет купаться. В-четвѐртых, дорога до пункта
прибытия не должна занимать больше суток.
Следовательно, деятельность учащихся с геоизображениями поможет им
научиться:
устанавливать проблему и анализировать еѐ;
чѐтко проводить аргументацию своей позиции;
общаться, дискутировать, воспринимать и оценивать информацию;
принимать решения с учѐтом конкретных условий;
вырабатывать уверенность в себе, отстаивать свою точку зрения;
формировать навыки рационального поведения и возможность
проектирования деятельности в жизненных ситуациях [1].
Получив новый опыт в ходе работы с геоизображениями, школьники
смогут применять его во время решения других учебных задач.
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Аннотация: статья посвящена современному уроку с применением
новейших технологий (игровых, компьютерных, проблемно – поисковых,
проблемно-модульных и т.д.), где учитель не освобождается от своей основной
функции – учить, но учит теперь по – новому.
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Об уроке написано множество книг, статей, защищено несметное
количество диссертаций. Меняются цели и содержание образования,
появляются новые средства и технологии обучения, но какие бы не
совершались реформы и модернизации, урок остаѐтся вечной и главной формой
обучения. На нѐм держалась традиционная и стоит современная школа.
Какие новации не вводились, только на уроке, как сотни и тысячи лет
назад, встречаются участники образовательного процесса: учитель и ученик.
Между ними – океан знаний и рифы противоречий. И это – нормально. Любой
океан противоречит, препятствует, но преодолевающих его – одаривает
постоянно меняющимися пейзажами, неохватностью горизонта, скрытной
жизнью своих глубин, долгожданным и неожиданно вырастающим берегом.
Что бы ни твердили о компьютеризации и дистанционном образовании,
учитель всегда будет капитаном в этом плавании и главным штурманом
проводки через все рифы.
А современные технологии, конечно, помогают учителю, ведь перед ним
не безликая аудитория с пустым глазом объектива телекамеры. Перед Учителем
– живые, вечно меняющиеся, непредсказуемые ученики, от которых не всегда
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знаешь, чего ожидать. Поэтому необходимо вооружиться и традиционными
методами, и современными.
Я хочу представить «коктейль» из новейших технологий. Итак,
небольшая дегустационная экскурсия по технологиям развития умственной
деятельности.
Ингредиент первый. Проблемно - поисковые технологии.
Девиз: современная школа – это школа развития и саморазвития, а не
приѐма и усвоения готовых знаний.
Урок предполагает, что познавательную активность как педагогическое
явление необходимо рассматривать в качестве двустороннего взаимосвязанного
процесса: это форма самоорганизации и самореализации учащегося и особых
усилий педагога в организации познавательной деятельности ученика.
В презентации – пример фрагментов такого урока: его структура, этапы,
примеры заданий, ожидаемая результативность - по теме «Существительные
общего рода» в 5 классе.
Ингредиент второй. Конструкторско-технологическая деятельность
логико-эвристического проектирования с использованием логико-смысловых
моделей (ЛСМ) на уроках русского языка.
Презентация предлагает несколько моделей: «Имя прилагательное как
часть речи» в 5 кл., «Степени сравнения» и «Разряды прилагательных» в 6 кл.,
«Глагол как часть речи» в 6 кл., «Глагол. Повторение и обобщение» в 5-9кл.,
«Имя числительное» в 6 кл., «Наречие как часть речи» в 7 кл.
Ингредиент третий. Компьютерная технология обучения.
КОП – компьютерное обучающее пособие «НЕ ЗРЯ» (Необходимо
Ежедневно Заниматься Русским Языком». Пособие интересно для учеников,
учителей, родителей. Актуально. Эффективно (при условии сочетаемости,
систематичности, привлекательности). Презентация знакомит с задачами,
структурой, методикой работы, примерами словарных диктантов в 5 и в 9
классах.
Ингредиент четвѐртый. Технология проблемно-модульного обучения.
На примере проблемно-модульного урока в 5 классе «Разносклоняемые
существительные». Цели, оборудование, ход урока, мотивация, корректировка
цели урока, план работы на уроке (осмысливание, работа паре, в группе,
самостоятельная работа, проверка с помощью компьютера подведение итогов
урока, домашнее задание – синквейн.
Ингредиент пятый. Интегрированные уроки как одно из средств
расширения кругозора учащихся.
Интеграция – объединение в целое каких- либо частей. Интеграция
способствует
преодолению
фрагментарности,
мозаичности
знаний,
обеспечивает овладение комплексным знанием, системой универсальных
человеческих ценностей, служит формированию системно-целостного взгляда
на мир.
Степени интеграции различны:
конструирование и проведение урока двумя и более учителями разных
дисциплин.
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конструирование и проведение интегрированных уроков одним
учителем, имеющим базовую подготовку по соответствующим дисциплинам
создание на этой основе интегрированных тем, разделов и курсов.
Требования к проведению интегрированных уроков:
такие уроки не могут проводиться спонтанно, требуется большая
подготовка;
они не могут быть случайными, должна быть система, уроки должны
быть спланированы с 5 по 9 класс;
не перегружая учащихся сведениями из смежных дисциплин,
необходимо опираться на имеющийся уже запас знаний, одновременно
расширяя кругозор учащихся;
нужно заранее обговорить с учителями других дисциплин
предполагаемые сроки, тему и содержание того, что они будут делать
(говорить) на уроке;
такие уроки должны проводиться творчески.
Пример урока с лингвистическим анализом текста и участие учителей изо
и музыки.
Ингредиент шестой. Технология деятельностного метода.
- Получение знаний не в готовом виде, а в процессе собственной
деятельности.
- Формирование умения выбирать оптимальные варианты решения
поставленной задачи.
- Максимальная ориентация на творческое начало в учебной деятельности
школьника.
- Приобретение ребѐнком опыта творческой деятельности.
Самоопределение к деятельности, актуализация знаний и мотивация,
постановка
учебной
задачи,
«открытие»,
первичное
закрепление,
самостоятельная работа с самопроверкой по эталону, включение в систему
знаний, повторение, рефлексия деятельности (всѐ подробно в презентации).
Ингредиент седьмой. Игровая технология. Урок – рыцарский турнир за
благосклонность прекрасной дамы Причастие».
Предлагается список литературы и выставка книг (рыцарские романы).
Знакомство с командами. Конкурс приветствий, посвящение в рыцари
(домашнее задание), блиц-турнир (написать за 1 минуту причастия,
характеризующие рыцаря, конкурс на самого находчивого рыцаря (морфемный
разбор), состязание «головоломов» (пообобрать и записать причастия по
схеме), кроссворд, самый мудрый рыцарь (работа с сигнальными карточками),
конкурс на самого ловкого (синтаксический разбор), состязание оруженосцев,
тест для команд, конкурс на самого доблестного рыцаря (слова зашифрованы).
Но необходимо помнить:
Урок не может быть рабом одной технологии»
Современный урок – это оптимально выбранные технологии;
Реализация каждого ученика;
Проблемно-поисковый;
Познавательно-развивающий;
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Каждый учитель владеет большим количеством технологий;
Информационно-коммуникативные технологии – требование времени;
Лозунг: «Умение учиться!»
Основной критерий качества обучения – успешность ребѐнка.
Современная педагогика предлагает реки технологий, моря разработок,
океаны приѐмов. Меняется и сама позиция учителя. От «театра одного актѐра»
традиционного образования, где учитель берѐт на себя 90% нагрузки, он
постепенно начинает разделять еѐ с учениками, которые фактически переходят
из «объектов» в «субъектов».
На развивающем уроке половина учебной деятельности отходит
ученикам, а в личностно-ориентированном ученик уже выполняет большую еѐ
часть. Учитель, таким образом, не освобождается от своей основной функции –
учить. Он начинает учить по- новому. А урок остаѐтся!
Коль сомнение вас гложет,
Педагогика поможет
Нам во многом разобраться,
И чаще надо улыбаться!
Друг, дерзай, стремись, трудись,
И старательно учись:
На дороге не страшись ошибки.
С голубого ручейка
Начинается река,
А урок начинается с улыбки.
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о формировании основ
правильного питания в современных образовательных учреждениях,
возможностях привития навыков здорового образа жизни.
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Вопросам формирования культуры питания уделяется огромное внимание
нашем обществе. По словам начальника отдела воспитания и
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дополнительного образования департамента образования Белгородской области
В. Музыка ситуация с обеспечением школьников горячими обедами
улучшилась, так как в школьную программу введѐн курс «Разговор о
правильном питании». Педагоги убеждают родителей в пользе школьных
обедов. В школьных столовых 3 года назад обедали 80% детей, сейчас – 84%.
[2].
Работа по организации основ правильного питания предусматривает
развитие у обучающихся правильных и полезных привычек, связанных не
только с приемом пищи, но и здоровым образом жизни. Естественно,
фундамент здоровья ребенка закладывается в семье, детском саду. В детском
возрасте закладываются основы общей культуры, поэтому школа является
следующей ступенькой по развитию культуры питания в частности. В
начальной школе этому уделяют немало времени на уроках окружающего мира,
внеклассных мероприятиях. Большие возможности по воспитанию здорового и
правильного питания имеют уроки технологии, так как в программу предмета
«Технология» с 5 по 7 класс входит раздел «Кулинария». На этих занятиях
учащиеся не только узнают теоретические сведения, но и учатся правильно
готовить кулинарные блюда, соблюдая правила безопасной работы с
оборудованием и инструментами, красиво сервируют стол для приѐма пищи,
учатся применять знания по этикету на практике, приобретают и
совершенствуют навыки самообслуживания. Уроки кулинарии интересны
детям ещѐ и тем, что они многое узнают самостоятельно об истории
происхождения блюд, русских национальных блюдах и напитках, способах
хранения продуктов и блюд в давние времена, когда ещѐ не было
холодильников, и таким образом, приобщаются к народной культуре. Узнают,
что большинство блюд, которые готовят по старинным рецептам, относятся к
категории «Здоровое питание». Школьники самостоятельно подбирают
различные блюда для приготовления, порой через дискуссию, находя общее
решение той или иной задачи. Благодаря фантазии детей, из обычных
продуктов они получают маленькие кулинарные шедевры. Например, добавляя
в каши различные добавки, получают не только красивое оформление блюда,
но и изысканный вкус.
Конечно же, говоря о здоровом и правильном питании, надо уделить
внимание экологически чистым продуктам, которые можно получить,
выращивая их самостоятельно. В этом случае точно знаешь, какие применялись
удобрения или добавки для получения продукта питания. Определить качество
продуктов можно разными способами. Например, определение качества мѐда
происходит через выполнение групповой лабораторной работы на уроке,
определение качества питьевой воды и продуктов, входящих в состав готовых
блюд возможно органолептическим способом.
На этих уроках хорошо прослеживаются не только личностные и
предметные результаты в познавательной деятельности, но и то, насколько
развиты у детей коммуникативные компетентности – умение согласовывать
свои действия, устанавливать и поддерживать необходимые контакты с
другими людьми, эффективное сотрудничество, сравнение разных точек зрения
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перед принятием решения, адекватное использование речевых средств для
решения различных коммуникативных задач, публичная презентация и защита
проекта изделия или услуги [3].
Комбинированный урок технологии по разделу «Кулинария» имеет
практическую направленность по изготовлению определѐнного блюда.
Итоговые уроки целесообразно проводить в форме защиты проекта, который
дети могут выполнить самостоятельно на уроке, а не только в домашних
условиях. Например, подобрав меню, приготовить завтрак или обед для всего
класса или накрыть праздничный сладкий стол, где обучающиеся применяют и
теоретические знания по приготовлению блюд, сервировке стола, и свои
умения принимать гостей. В 5 классе проводится большая подготовительная
работа по таким занятиям, а семиклассники с итоговым уроком справляются
хорошо сами.
Формирование культуры питания школьников продолжается во
внеурочной деятельности через проведение занятий по программе курса
«Разговор о правильном питании». Цель программы – формирование культуры
здорового образа жизни с выделением главного компонента - культуры питания
[1]. Комплексная программа состоит из трѐх частей (модулей) – «Разговор о
здоровье и правильном питании», «Две недели в лагере здоровья», «Формула
правильного питания» и может использоваться в начальной и основной школе.
Содержание курса можно считать предшественником урокам кулинарии, если
проводится в начальной школе, или расширением тем по кулинарии, если
проводится в 5-6 классах. Сами темы говорят об этом: «Самые полезные
продукты», «Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной», «Блюда из
зерна» и др. Особенность программы в том, что она дает возможность более
тесного взаимодействия детей с родителями. Это не только их участие на
занятиях, но и работа дома, что создаѐт радостную атмосферу совместного с
детьми творчества. По данному курсу проводятся конкурсы различных
уровней, в которых принимают участие родителями и дети. Специальные
исследования, которые проведены Институтом возрастной физиологии РАО,
говорят, что питание в семье несбалансированно. Исследования показывают,
что даже в сельских семьях дети мало кушают овощей, фруктов, молочных
продуктов, а всѐ больше родители предпочитают для своих детей покупать
колбасные и кондитерские изделия. С общими принципами организации
правильного питания знакомы только 20% родителей. Поэтому необходима
просветительская работа с родителями, чтобы не был нарушен режим питания
школьника.
Занятия по курсу «Разговор о правильном питании» носят в основном
интерактивный характер, что способствует активному вовлечению школьников
в совместную творческую деятельность, стимулирует их познавательный
интерес к изучаемым темам. Задания, предлагаемые в рабочих тетрадях,
основаны на самостоятельной или коллективной творческой деятельности,
часто совместной с родителями. Например, какие пословицы о здоровье знаешь
ты и твои родители, расспроси своих родителей, из чего можно приготовить
запеканки и т.д. Творческие работы способствуют всестороннему развитию
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ребѐнка, формируют навыки самостоятельного принятия решений в сторону
целесообразных поступков, с точки зрения здоровья, позитивную установку на
формирование здорового образа жизни. Во внеурочной деятельности чаще
используются игровые методики, элементы проектной деятельности,
дискуссии, обсуждения. По темам «Кухни разных народов», «Кулинарное
путешествие по России» проводится виртуальная экскурсия, что способствует
созданию условий для самостоятельного наблюдения, сбора необходимых
фактов и поиска ответа на вопрос: «Почему отличаются кухни разных
народов?». Информационно-коммуникативные технологии, как необходимое
условие современного образовательного процесса, способствуют более яркому
восприятию материала, лучшему запоминанию. Итоговое занятие лучше всего
организовать как праздник здоровья, где дети делятся впечатлениями о том, что
узнали нового, что было интересным на занятиях и т.д., можно провести
выставку рисунков, как пропаганду правильного питания.
Формирование культуры питания должно проходить на всех ступенях
образования и быть в системе с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей школьников. Это просветительская работа учащихся и
родителей, организованная через различные формы – уроки, внеурочная
деятельность, беседы с представителями профессий, КВН, викторины и т.д.;
правильная организация питания учащихся дома и в школьной столовой;
привитие практических навыков правильного питания – уроки технологии,
занятия курса «Разговор о правильном питании», помощь дома по
приготовлению блюд и др. Только совместная работа всех направлений и в
школе, и дома может создать среду, где будет формироваться здоровый образ
жизни школьника и культура здорового и правильного питания.
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Мотивация представляет собой важный аспект личности, на котором
замыкаются такие еѐ качественные характеристики, как смысложизненные
ценности, цели, направленность, воля. Трудно переоценить значение мотивации
в учебно-воспитательном процессе, когда закладываются основы дальнейшего
развития учащихся, его творческого отношения к окружающей
действительности, самообразованию и самосовершенствованию.
Для формирования устойчивой положительной мотивации учебной
деятельности необходимо, чтобы каждый учащийся чувствовал себя субъектом
учебного процесса. Этому может способствовать вовлечение учащихся в
интерактивное обучение.
Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» («inter»
— «взаимный», «act» — «действовать»). Интерактивное обучение представляет
собой особую форму организации познавательной деятельности учащихся.
Интерактивное обучение имеет своей целью создание комфортных условий
обучения. Эти условия позволяют учащимся чувствовать свою успешность и
творческую и интеллектуальную состоятельность, что делает эффективным
учебный процесс в целом.
Интерактивное обучение предполагает погружение в общение, сохраняя
конечную цель - изучение основного содержания предметного материала, но
видоизменяет формы и приѐмы проведения занятий.
Для того чтобы прийти к результату – положительная устойчивая
мотивация к изучению истории - мной были выбраны следующие
интерактивные методы, формы и приѐмы обучения:
Организация интегрированных уроков.
Интегрированный урок – это особый тип урока, объединяющий в себе
обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного
понятия, темы или явления. В таком уроке всегда выделяются: ведущая
дисциплина, своего рода интегратор и дисциплины вспомогательные,
способствующие углублению, расширению, уточнению материала ведущей
дисциплины. Интеграция способствует повышению интереса к предмету, что
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помогает повышать мотивацию к изучению темы, позволяет учащемуся
прикоснуться к историческим событиям.
Урок истории можно интегрировать с любым предметом школьного
курса. В своей практике я использую примеры объединения истории с
географией по теме «Великие географические открытия», с физкультурой по
теме «Олимпийские игры в древности»
Организация музейных уроков
Наличие школьного музея позволяет часто прибегать к форме проведения
урока в форме музейного урока. Здесь учитель использует метод наглядности
для формирования исторического восприятия мира, предметы старины служат
источником знаний для учащихся, и позволяет им ощутить колорит изучаемой
эпохи.
Игровые формы
Игра на уроке истории – активная форма учебного занятия, в ходе
которой моделируется определѐнная ситуация прошлого или настоящего, в
которой «оживают» и «действуют» учащиеся – участники исторической драмы.
Главная цель такого занятия – это создание игрового состояния –
специфического эмоционального отношения субъекта к исторической
действительности. Понятно, что такая трудная задача требует от ученика
мобилизации всех знаний и умений, побуждает осваивать все новые и новые
знания и углублять их, расширяет его кругозор.
Игра требует времени, подготовки, пространства, определенного
количества участников, готовности группы, мастерства ведущего.
Игры, используемые на уроках истории:
№
Наименование
Условия организации
п/п
игры
1.
Игра-обсуждение
Воссоздаѐтся
воображаемая
ситуация
современности. Организуется дискуссия в
форме диспута, круглого стола журналистов,
телемоста и киностудии.
2.
ИграИндивидуальная работа - очерк, письмо,
исследование
школьный учебник, газетная статья, научный
доклад о том или ином историческом
событии.
3.
Игра
Первый
участник
называет
имя
«Исторический
исторического деятеля, другой повторяет,
снежный ком»
затем добавляет новое имя или понятие,
памятник, событие по данной теме. Новый
участник добавляет этот ряд. Этот приѐм
хорош для подготовки к написанию
исторического сочинения, задание 25, где
нужно указать два события, две исторические
личности и т.д.
4.
Игра
«Живая Используется для развития сценического
картина»
творчества. Задание: «оживить» историческое
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5.

6.

7

событие по теме: «Сбор дани», «Суд во
времена Русской правды», «Военный совет в
Филях» и т.д. Это может быть домашним
заданием или подготовкой к внеклассному
мероприятию.
Игра «Рекламный Применимо
в
обобщении
материала.
плакат»
Учащимся предлагается составить рекламу
для путешественников, чтобы привлечь их к
посещению рекламируемых стран. Побеждает
красочно оформленная реклама, основанная
на отличительной особенности той или иной
страны. Чем больше критериев охвачено, тем
выше оценивается реклама.
Игра «Зашифруй Дети выбирают из текста слова, дают им
слово»
объяснение, при этом слово зашифровано,
закрыто за клетками. Остальные ученики
отгадывают это слово. Но оценку «5»
получают ученики, которые сумели угадать
все слова максимально быстро.
«Интервью
с Детям заранее, до начала игры, дается
историческим
задание придумать интервью с историческим
героем»
лицом. Не называя имени исторического
героя, учащиеся должны определить и назвать
исторического деятеля и время его правления.

Технология «кроссенс».
«Кроссенс» - это «пересечение смыслов», аналогично со словом
«кроссворд», которое в переводе с английского означает «пересечение слов».
Идея кроссенса принадлежит Сергею Федину, писателю, педагогу и
математику и Владимиру Бусленко, доктору технических наук, художнику и
философу. Кроссенс впервые опубликован в 2002 году в журнале "Наука и
жизнь".
Он представляет собой стандартное поле из девяти квадратиков, в
которых помещены изображения. Девять изображений расставлены в нѐм
таким образом, что каждая картинка имеет связь с предыдущей и последующей,
а центральная объединяет по смыслу сразу несколько. Связи могут быть как
поверхностными, так и глубинными.
Задача учащихся – объяснить кроссенс, составить рассказ –
ассоциативную цепочку, посредством взаимосвязи изображений.
Читать кроссенс нужно сверху вниз и слева направо, далее двигаться
только вперед и заканчивать на центральном 9 квадрате, таким образом,
получается цепочка завернутая «улиткой». Начать можно как первой, так и с
любой узнаваемой картинки. Центральным является квадрат с номером 9. По
желанию автора, он может быть связан по смыслу со всеми изображениями в
кроссенсе. Обычно же нужно установить связи по периметру между квадратами
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1-2, 2-3, 3 - 4 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, а также по центральному кресту между
квадратами 2-9, 6-9.

1

2

3

8

9

4

7

6

5

В последние годы в ЕГЭ по истории включены задания, в которых
акцентируется внимание на проверку умений: систематизировать исторические
факты; устанавливать причинно-следственные, структурные и иные связи;
использовать источники информации разных типов (в том числе историческая
карта, иллюстрация) для решения познавательных задач. Формированию
вышеперечисленных умений способствует работа с кроссенсами.
В результате аналитической и практической работы я пришла к выводу,
что если ученик легко выполняет свою работу, проявляет заинтересованность,
удовлетворен ее результатами, то и мотивация к изучению такого предмета у
него значительно вырастает. Поэтому одним из передовых способов
повышения мотивации к изучению истории является применение
интерактивных методов обучения.
Применение интерактивных способов обучения способствует повышению
интеллектуальной активности обучающихся и эффективности урока, помогает
выполнить заказ общества, воспитать и обучить информированного,
думающего, умеющего и желающего действовать гражданина.
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«У нас нет никакой и не может быть другой объединяющей идеи, кроме
патриотизма. Никакой другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо.
Она не идеологизирована, не связана с деятельностью какой-то партии. Это
связано с общим, объединяющим началом. Если мы хотим жить лучше, нужно,
чтобы страна была более привлекательной для всех граждан, более
эффективной», - так высказался Владимир Владимирович Путин в очередном
интервью о своем видении национальной идеи [2, c. 1].
Безусловно, патриотизм – важнейшее направление развития общества. В
числе первоочередных задач – укрепление престижа службы в вооруженных
силах, «развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого
почитания» к государственным символам России, развитие уважения к своей
истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей
тысячелетней культуре. Одной из важнейших задач русского государства
является сохранение памяти, передача еѐ из поколения в поколение. И этой
работой сегодня заняты более 150 тысяч участников различных волонтѐрских
движений [2, c. 2].
Одним из первых решений в этом направлении стала акция «Бессмертный
полк». Она нашла самый широкий отклик во всем мире, и уже не только у
русских. Почему данная акция имеет так много сторонников? Почему
количество населения, желающего в ней участвовать, растет год от года?
Возможно, дело в том, что она касается всех нас, наших семей, нашей истории.
Изучая героические страницы прошлого Родины, мы понимаем, что нам есть
чему гордиться. У каждой семьи в нашем обществе своя история, своя память и
по лицам на фотографиях можно узнать о войне, пожалуй, не меньше, чем из
учебников истории.
«Нам нужны живые формы исторических и краеведческих клубов», –
говорил В.В. Путин. И если акция «Бессмертный полк» ориентирована на
изучение роли своих родственников в Великой Отечественной войне, то мы
предлагаем другой перспективный метод развития истории – устную историю
[2, c. 3]. Суть идеи заключается в создании в школе клуба, кружка, студии
журналистики – форма может быть любой, но цель одна – посредством
общения с очевидцами событий, сбора интервью наладить общение
школьников с представителями старшего поколения. В первую очередь, это
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члены семей учащихся. Изучение их взгляда на исторические события,
очевидцами которых они были, их личный вклад в развитие страны и еѐ
истории станет основной целью нашей работы.
Воспитание историей является эффективным прежде всего в
соприкосновении с живой историей, так как оно осуществляется не на основе
политизированных штампов или идеологических лозунгов, а на примере
рядовых еѐ участников, простых тружеников, путем формирования уважения к
их труду и жизни.
Реализация важного назначения истории – укрепления гордости за свою
Родину и любви к ней – возможно только через формирование уважения к
истории малой родины, гордости за жизнь и труд старших членов семьи,
земляков. Участие в устно-исторических исследованиях в значительной
степени воспитывает стремление не к абстрактным целям построения «светлого
будущего», а к вполне достижимым: быть опорой и преемником опыта старших
поколений, сохранять культурно-историческое наследие своих предков. В ходе
устно-исторических исследований прививаются навыки общения с людьми,
устанавливается тесная связь школы с производственными коллективами,
учреждениями науки и культуры, администрациями населенных пунктов и
другими субъектами регионального сообщества.
Мы уже начали работу по подготовке к осуществлению проекта «Устная
история».
Сельская школы – наиболее благоприятная среда для его осуществления:
в селе живы традиции. «Устная история» - изучение субъективного начала в
истории России XX в., механизмов исторической памяти: как жили люди, как
на их жизнь влияли события, как ощущения, установки, системы ценностей
людей влияли на события. А материал для исследований – жизнь нескольких
поколений одной семьи, в котором отсутствует идеологическое и политическое
давление на точку зрения. Социальное значение устной истории обусловлено
самим характером устно-исторической деятельности – взаимодействием
младшего поколения со старшим. Бабушка расскажет о строительстве железной
дороги «Старый Оскол – Ржава», дед поведает о поднятии целины или
выскажет свое мнение о временах застоя, отец и мать поделятся
воспоминаниями о своѐм пионерском детстве и комсомольской юности.
Устная история несет в себе большой социальный заряд, способствует
диалогу и взаимопониманию отцов и детей. Это взаимодействие предотвращает
конфликт поколений и может служить выведению общества из духовного
кризиса.
Наша задача: создание школьных архивов семейных воспоминаний о
событиях минувших эпох, разработка методических рекомендаций по
использованию аудио- и видеоматериалов, материалов интервью в
воспитательных мероприятиях. Но именно через расспрос, беседу, интервью
рядовых «строителей эпохи» восстанавливается уважение к старшему
поколению, его созидательному труду, самоотверженности, трудовым и боевым
подвигам; формируется положительная оценка исторического прошлого через
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познание повседневной жизни старшего поколения, человеческих
взаимоотношений, преодолѐнных трудностей.
Обыденное прошлое старшего поколения содержит эмоционально
окрашенные героические и трагические страницы, благодаря знакомству с
которыми воспитание из сферы общих рассуждений переходит в область
воссоздания реальных исторических корней, чувства исторического
достоинства, уважения и гордости за свой народ, за его историю.
Участие в устно-исторических исследованиях дает возможность
почувствовать «дыхание истории», понять, что каждый человек является ее
частью. Без гордости молодых граждан России за старшие поколения и
историческое прошлое невозможно создать будущее. Устная история
способствует социализации учащихся в современном обществе, способствует
формированию активной жизненной позиции [1, c. 4].
Таким образом, можно подвести итоги и ответить на вопрос, зачем и кому
нужна устная история.
1. Уникальность устной истории в том, что она может использоваться в
поисковой и исследовательской работе, одновременно может служить
инструментарием большой науки и инструментарием в организации учебновоспитательной работы.
2. Доступность устной истории в том, что еѐ могут использовать, как
начинающие исследователи – школьники, так и маститые учѐные.
3. Привлекательность устной истории – еѐ креативные технологии и
концентрация дискуссионных вопросов и проблем.
Проект «Устная история» поможет заложить прочный фундамент
будущего страны. А такой фундамент – это патриотизм, уважение к истории и
традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре
и уникальному опыту сосуществования сотен народов на территории России,
это ответственность за свою страну и еѐ будущее.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ
УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о способах и приѐмах
формирования и развития вычислительных навыков учащихся основной
школы.
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Ключевые слова: вычислительные навыки, устный счѐт, приемы и
способы вычислений.
Одним из требований к выпускнику основной школы является умение
правильно выполнять вычислительные действия. Это неслучайно – числа
окружают человека повсюду. Множество решений принимаются людьми на
основании результатов выполнения арифметических действий.
С проверки умения выполнять вычислительные действия начинаются
контрольно-измерительные материалы для проведения всероссийской
проверочной работы по математике, государственной итоговой аттестации за
курс основной школы. Выполнение первого задания базового уровня ЕГЭ по
математике также требует от выпускника владение вычислительными
навыками.
Наличие возможностей выполнять вычислительные действия с помощью
калькулятора, к сожалению, снижает у школьников мотивацию к развитию
вычислительных навыков.
В такой ситуации учителю необходимо применять новые приемы и
методы, позволяющие повысить качественный уровень вычислительных
навыков у школьников. В данном случае введение новизны в работу учителя и
деятельность школьников дает возможность говорить об инновации в обучении.
Наблюдения показывают, что учащиеся не только недостаточно уверенно
владеют вычислительными стратегиями - умением сочетать различные виды
вычислений, но неактивно применяют промежуточный контроль, проверку
результата и его правдоподобия. Такая ситуация усложняет процесс решения
задач – усилия школьника направляются не на осмысление хода решения
задачи, а на выполнение вычислительных действий. Ошибки в расчѐтах
сбивают с пути, намеченного для достижения результата, а внимание,
необходимое для осмысления хода решения задачи, переносится на
преодоление трудностей, связанных с вычислениями.
Таким образом, применение новых способов обучения направлено на
формирование и развитие умений:
- быстро выполнять вычисления;
- выбирать рациональный способ вычисления;
- пользоваться приемами проверки результата.
Выполнение устного счета является обязательным этапом урока
математики во всех классах основной школы. Для активизации познавательной
активности учащихся 5-6 классов при выполнении этого вида деятельности
целесообразно использовать игровые элементы, которые носят и практический
характер. Так школьникам предлагается определить размер платежа за
коммунальные услуги, оплату за пользование сотовым телефоном по
различным тарифам или определить месячную плату за пользование
интернетом. Выполнение подобных заданий позволяет формировать у
школьников мотивацию к развитию умений вычисления, т.к. навыки счета
необходимы в повседневной жизни.
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Приѐмы «быстрого счета» для табличного умножения позволяют
повысить активность учащихся при выполнении устного счѐта.
Умножение числа 9 на однозначное число легко воспроизводится "на
пальцах". Необходимо повернуть руки ладонями от себя. Мысленно присвоить
пальцам последовательно числа от 1 до 10, начиная с мизинца левой руки и
заканчивая мизинцем правой руки.

Загнуть палец с номером, равным числу, на которое необходимо
умножить девятку. Количество пальцев слева от загнутого пальца показывает
количество десятков в ответе, количество пальцев справа - количество единиц.
Больший интерес к вычислениям проявляют школьники, если задания
представлены с использованием компьютерной техники, которая позволяет
создавать
и
демонстрировать
презентации,
«оживлять»
героев
мультипликационных фильмов или героев компьютерных игр.
Интерес к вычислительным заданиям появляется у учащихся, если есть
возможность проверить правильность вычислений с помощью электронных
образовательных ресурсов. Так, сложение положительных и отрицательных
чисел, наглядно проверяется с помощью «движения» на координатной прямой
на экране монитора.
Учащиеся 7-9 классов активнее включаются в процесс вычисления, если
при выполнении заданий появляется возможность получить новую
информацию, определить рациональный способ вычисления.
Так при умножении чисел учащиеся знакомятся с быстрыми приѐмами
устного счета:
- для умножения числа на однозначный множитель (например, 43×9)
устно, необходимо выполнять действия, начиная со старшего разряда,
последовательно складывая результаты (40×9=360, 3×9=27, 360+27=387);
- для эффективного устного счѐта полезно знать таблицу умножения до
19*9. В этом случае умножение 123×6 выполняется в уме так:
123×6=120×6+3×6= 720 + 18= 738;
-при умножении многозначного числа на однозначное возможно
использование метода приведения множителя к базовому числу:
153×6=(150+3)×6=150×6+3×6=900+18=918;
если одно из умножаемых раскладывается на однозначные множители,
действие удобно выполнять, последовательно перемножая на эти множители,
например, 123×6=123×2×3=246×3=738.
- при умножении на 10, достаточно приписать справа нуль: 48×10 = 480.
- при умножении на 9 надо к множимому приписать 0 и от получаемого
числа отнять множимое, например 47×9=470−47=423;
- при умножении на 5 удобнее множимое сначала умножить на 10, а
потом разделить на 2;
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- при умножение на 11 двузначного числа [N; A]. Раздвинуть цифры N и
A, вписать посередине сумму (N+A).Например, 23×11 = [2; (2+3); 3] = [2;5; 3] =
253;
- при умножении на 1,5 умножаемое нужно разделить пополам и
прибавить к умножаемому, например 36×1,5=36/2+36=54. Можно применить
при умножении на 15 36×1,5×10 =540;
- возведение числа вида [N;5] (оканчивающееся пятѐркой) в квадрат
производится по схеме: умножаем N на N+1, записываем в сотни, и
приписываем 25 справа. Формула: [N; 5] × [N; 5] = [(N×(N+1)); 2; 5 ]. Например:
15×15=[1×2; 2; 5]= [2; 2; 5]=225;
Целесообразно познакомить учащихся и с «альтернативными способами»
умножения чисел.
Способ «решѐтки». Сначала рисуется прямоугольник, разделѐнный на
квадраты, причѐм размеры сторон прямоугольника соответствуют числу
десятичных знаков у множимого и множителя. Умножим этим способом 654 на
44. Начертим таблицу, запишем над ней число 654, а справа число 44.
В каждую строчку запишем произведение цифр, стоящих над этой
клеткой и справа от нее, при этом цифра десятков произведения пишется над
косой чертой, а цифра единиц – под ней. Затем складываются числа в каждой
косой полосе. Выполняется эта операция справа налево. Если сумма окажется
меньше 10, то она пишется под нижней цифрой полосы. Если же она окажется
больше, чем 10, то пишут только цифру единиц суммы, а цифра десятков
прибавляется к следующей сумме. В результате получается искомое
произведение 28776.

Способ «Решетка»
Способ «Узлы»
Способ «узлы». Нужно всего лишь нарисовать все цифры линиями,
подсчитать получившиеся при пересечении «узлы» и «собрать» из них
произведение:
- количество узлов, получившихся при пересечении линий,
обозначающих десятки перемножаемых чисел - количество сотен
произведения;
- количество узлов, получившихся при пересечении линий,
обозначающих единицы и десятки умножаемых чисел - количество десятков
произведения;
- количество узлов, образованных пересечением линий, обозначающих
единицы умножаемых чисел - количество единиц нашего произведения.
Представленные выше способы умножения можно увидеть в роликах на
различных сайтах.
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Исходя из всего вышесказанного, возможно сделать вывод о том, что
использование различных способов вычислений способствует повышению
мотивации учащихся, включения их в активный образовательный процесс.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Аннотация: в статье раскрывается опыт работы по реализации
инновационного метода обучения – технологии развития критического
мышления. Рассматриваются методические приемы, которые наиболее успешно
применяются на уроках истории и обществознания.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, критическое
мышление, кластер, «фишбоун», синквейн.
Особенность ФГОС - их деятельностный характер, который ставит
главной задачей развитие личности ученика. Современное образование
отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде
знаний, умений и навыков и делает упор на реальные виды деятельности.
Развитие
личности
ученика
обеспечивается
через
формирование
универсальных учебных действий, выступающих основой образовательного и
воспитательного
процесса.
Овладение
УУД
создает
возможность
самостоятельного
успешного
усвоения
новых
знаний,
умений,
компетентностей. Для того чтобы знания учащихся были результатом их
поиска, необходимо организовать этот поиск, управлять им, развивать
познавательную деятельность.
Урок современного типа коренным образом отличается от традиционного
урока. Ученик становится главным деятелем учебного процесса. Если раньше
учитель сообщал тему урока, то на современном уроке учащиеся формулируют
тему сами, а учитель подводит их к осознанию темы. Для этого можно
использовать проблемные задания, высказывания знаменитых людей, отрывки
из произведений, репродукции картин. Например, при изучении темы
«Олимпийские игры» можно использовать олимпийскую символику и
попросить детей вспомнить все, что им известно об олимпийских играх.
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Имеющиеся знания можно записать с помощью учителя, используя прием
«Кластер».
Место проведения

Виды спорта

Олимпийские игры

Правила проведения

Награды

Таким образом, вместе с учащимися мы определяем круг вопросов,
которые необходимо рассмотреть на уроке.
Современный урок требует использования новых технологий. Я
использую технологию развития критического мышления, которая
предполагает групповую работу учащихся. Это может быть составление
кластера учащимися. Класс делится на группы, каждой группе дается
определенное задание:
1группа - место проведения Олимпийских игр – «Праздник,
объединявший эллинов»
2 группа - правила проведения игр - «Подготовка к играм»
3группа - виды соревнования - «Пять незабываемых дней»
4 группа – награды - «Возвращение в родной город»
Учащиеся читают учебник, составляют кластер и потом фиксируют это
на доске.
Еще один вид групповой работы - составление схемы «Фишбоун». Этот
прием используется при решении, каких - либо учебных проблем, на которые
необходимо обратить внимание учащихся. Этот прием заключается в
составлении схемы в виде рыбьего скелета. В голове скелета указывается
проблема, верхние косточки-причины возникшей проблемы, нижние - факты,
хвост - вывод.

Например, при изучении темы «Межнациональные конфликты» в 11
классе целесообразно использовать такой прием.
Проблема: Межэтнические конфликты возникают в результате
существования различных противоречий при взаимодействии наций.
99

Причины: экономические, политические, социальные, религиозные.
Вывод: межнациональные конфликты приводят к локальным войнам.
Составление такой схемы позволяет более подробно выделить причины
конфликтов, показать их на примере. Причем причины в учебнике указаны, а
факты учащиеся ищут самостоятельно, используя другие источники. Работа в
группах способствует совместной поисковой деятельности учащихся,
формирует навыки коммуникации.
Современный подход к обучению учащихся предполагает развитие
творческой личности. Для этого используется такой прием, как составление
синквейнов, т.е. стихотворений, в которых 1строка- заявленная
тема(существительное), 2 строка- описание предмета (2 прилагательных),
3строка-действие предмета (3 глагола), 4 строка- фраза из 4 слов, выражающих
отношение автора к предмету, 5 строка- одно слово, обобщающее или
расширяющее смысл темы. Например, ученики 8 класса пишут синквейны о
государственных деятелях:
Петр
Смелый, решительный
Учился, создавал, воевал
Прорубил окно в Европу (провел много разных реформ)
Великий (Реформатор).
Использование этого приема учит детей излагать сложные идеи и чувства
в нескольких словах, а это требует определенной вдумчивости. Синквейнбыстрый инструмент для рефлексии, который можно использовать и в конце
урока, и как задание на дом.
Применение приемов ТРКМ дает возможность учителю оценить
когнитивные способности учащихся, провести рефлексию их деятельности
ценностно-смыслового усвоения содержания и собственной деятельности на
уроке.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся на уроках русского языка и литературы,
методические факторы, обеспечивающие подготовку учащихся к проектной
деятельности.
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школьников, портфолио, результаты деятельности, ключевые умения,
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недельные проекты, индивидуальный проект.
Современный образованный человек должен уметь самостоятельно
находить необходимую информацию и использовать ее для решения
возникающих проблем. Одним из способов реализации данного принципа
может выступить организация творческой, исследовательской и проектной
деятельности школьников, в основе которых лежит развитие познавательных
навыков учащихся, умений самостоятельно добывать информацию,
ориентироваться в информационном пространстве и конструировать свои
знания, умение увидеть, сформулировать и решить проблему, умение
принимать субъективное решение.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897, ориентирует педагогов
на «формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и
проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной
презентации обучающимися результатов исследования, предметного или
межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной,
личностной, социально значимой проблемы».
Поэтому каждый ученик должен быть обучен этой деятельности.
Программы всех школьных предметов ориентированы на данный вид
деятельности. Таким образом, проектно-исследовательская деятельность
учащихся становится все более актуальной в современной педагогике. [1, с.
14].
С чего начать работу по организации проектно-исследовательской
деятельности школьников на уроках русского языка и литературы?
Работу по организации проектно-исследовательской деятельности можно
начать с проведения диагностики по изучению интересов и склонностей
учащихся. На основе полученных данных создаѐтся образ класса и планируется
дальнейшая работа. Хотелось бы отметить, что дальнейшую деятельность
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нужно строить в сотрудничестве с родителями. Отдельно на каждого ученика
создаѐтся
портфолио,
в
котором
накапливаются
творческие
и
исследовательские работы, отражаются результаты деятельности. [2, с. 106].
Хочу остановиться на подготовке к проектной деятельности в УМК
«Русский язык. 6 класс» под ред. М.М. Разумовской.
Дидактический ресурс учебника даѐт возможность учителю и ученику
осуществлять проектные исследования; система заданий учебника способствует
поэтапному овладению ключевыми умениями, необходимыми для проектной
деятельности.
Проектная деятельность на уроках русского языка в основе своей –
деятельность текстовая. Она предполагает развитие таких умений на основе
работы с текстом, как: умений работать с информацией; выделять главное и
второстепенное; сравнивать, проводить аналогии, выстраивать понятийный
аппарат; владеть системой доказательств; умений анализировать текст разных
видов, типов и жанров, вести стилевую жанровую, графическую
трансформацию текста; владеть разными способами переработки текста;
овладеть текстовыми моделями как образцами в продуцировании текстов;
владеть навыками смыслового чтения; создавать текст определѐнного вида,
типа и жанра; умение формулировать проблему, ставить и решать проблему
исследовательского характера; возможность представить опыт творческой
деятельности на основе отработанных учебных действий; владеть стратегиями
речевого общения и т.д. [3, с. 116].
Методические факторы, обеспечивающие подготовку учащегося к
проектной деятельности:
Целенаправленное формирование всех видов речевой деятельности
(слушания, говорения, чтения, письма) в процессе их взаимосвязи.
Серийные упражнения формируют практически важные умения на
каждом этапе развития речевой деятельности школьника. Рубрики учебника:
«Учимся читать и понимать лингвистический текст», «Учимся говорить на
лингвистическую тему», «Учимся читать и пересказывать лингвистический
текст», «Учимся собирать и систематизировать информацию», «Готовим
проектную работу на лингвистическую тему» отражают этапы подготовки к
проектным исследованиям на основе тестовой деятельности.
Деятельностный характер заданий учебника, предусматривающий
отработку умений на основе действий сравнения, наблюдения, обобщения,
классификации, заданий, проведение лингвистического эксперимента, анализ
языковых фактов в тексте, оценку языковых явлений.
Структура учебных заданий представляет алгоритмизированные действия
учителя и ученика по освоению учебного материала. Сравнивая тексты,
языковые модели, делая обобщения и выводы – и таким образом открывая для
себя факты, языковые закономерности - школьник приобретает универсальные
умения, основы методов познания, важные в проектной деятельности.
Коммуникативная ориентированность заданий, основанная на внимании
ко всем компонентам речевой ситуации - центральном понятии культуры речи.
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Внимание к речевым жанрам позволяет организовать творческие работы
социально значимого характера, выработать стратегии речевого общения на
всех этапах проектной деятельности.
Усиление учебной рефлексии – одной из составляющих действий
регулирования на каждом этапе учебной деятельности - нашло отражение в
формулировках учебных заданий: алгоритм действий с учебным материалом
позволяет
осознанию
учащимися
целеполагания,
планирования,
проектирования, корректировки, составляющих действия регуляции.
Показательны изменения в названии рубрик обновленного учебника,
акцентирующих направленность действий на познающего субъекта: «Читаем,
наблюдаем, делаем выводы», «Совершенствуем текст сочинения», «Учимся
редактировать текст», «Создаѐм текст определѐнного стиля и типа речи».
Тематические предметные рубрики отражают ориентировку учащихся на
осмысление способов действий с учебным материалом, этапы учебнопознавательной деятельности, сопряжѐнные с личностным становлением
школьника.
Осуществить самоконтроль, взаимоконтроль помогает работа с
электронными ресурсами учебника, система заданий, направленных на
оценивание. [4, с. 78].
В результате работы над проектами выпускник научится:
планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,
используя методы, адекватные исследуемой проблеме;
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные
способности
При изучении русской литературы проектная деятельность приобретает
особенно жизненный характер, так как влечет за собой объединение многих тем
и предметов гуманитарного цикла.
Первыми творческими исследовательскими работами учащихся могут
стать – собирание фольклорных произведений, литературное краеведение,
записи собственных наблюдений, создание выставок о писателях и книгах,
проведение литературных конференций. При этом самые обычные приемы
работы (инсценирование, сочинение, экскурсия, доклад) приобретают
поисковый характер, побуждают обращаться к научным источникам,
справочникам, требуют самостоятельности в подборе и анализе материалов,
пытливости в раздумьях над произведениями. [2, с. 98].
С 5-6 класса для адаптации учащихся нужно постепенно вводить мини –
проекты, краткосрочные и недельные проекты. Время подготовки не должно
быть длительным, потому что ребята часто забывают или откладывают работу
на последний день. При этом обязательны консультационные дни (количество
консультаций зависит от продолжительности проекта и расписания). По
характеру результата вначале лучше использовать продукционный проект
(учащиеся, сделав что-то своими руками, будут более удовлетворены: в
наличии есть оценка и «вещь») или информационный проект (получить
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информацию в наше время не составляет труда, остается ее только преподнести
на должном уровне). Таким образом, в 5-6 классах можно организовать
реализацию следующих проектов: «Моя сказка», «Пословица век не сломится»,
«Удивительный мир фразеологии».
В 7 классе учащиеся имеют более широкие возможности, они могут
самостоятельно найти тему для индивидуального проекта, однако скрытое
руководство учителя все равно должно присутствовать при формулировке
темы, корректировке задач. В 7 классе можно предложить к реализации проект
«Русские народные былины и их «копии» в российской мультипликации начала
21 века».
В 8 классе перед учениками можно ставить уже более сложные задачи.
Примером этого служит проект «Теория литературы – это просто». Рождение
данного проекта связано с тем, что учащиеся испытывают затруднения при
освоении литературоведческой терминологии. Поэтому предложенный
недельный (несколько недель) проект направлен на выявление наиболее
доступных для учащихся путей подачи материала.
Старшеклассникам можно предложить проект «Произведение М.
Булгакова «Мастер и Маргарита». Результатом может быть не только
великолепная серия презентаций, но и подготовленный учащимися
дидактический комплект, включающий краткое изложение содержания по
главам, сочинения по основным темам произведения, иллюстративный
материал, литературоведческие словарики, сценарии конкурсов, отрывков,
макеты памятников героям, эпиграфы и планы к сочинениям, образцы
сочинений, кроссворды, библиографические сведения. [6, с. 136-138].
Проектно-исследовательская работа не отменяет иные учебные виды
деятельности, но постепенно от класса к классу требует накопления по
крупицам интереснейшего опыта, открытий учеников и учителя.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности инновационных
процессов в области музыкального образования в средней школе. Предмет
статьи – развитие музыкального интереса обучающихся в условиях
современной общеобразовательной школы. Целью исследования является
доказательство того, что традиции и новаторство – единая часть творческого
процесса в использовании инновационных технологий на уроках музыки.
Так как музыка является важной частью жизни подрастающего поколения
и современные композиции без сомнения более популярны, чем классические,
главной задачей стало формирование музыкальных интересов у обучающихся с
помощью классической и современной музыки. В процессе знакомства с
хорошими современными музыкальными произведениями формируется
интерес к другим, более сложным видам музыкальных направлений по
принципу от простого к сложному. Так как каждый ребенок по-своему
талантлив, следующей неотъемлемой задачей является раскрытие и развитие
детской индивидуальности с помощью музыки, умению отличать истинное
искусство от подделки.
С появлением новых технологий, которые человечество использует себе
во благо, в том числе и для обучения в общеобразовательных школах, нам
учителям музыки надо, несомненно, повышать и развивать инновационную
педагогическую деятельность. Она имеет широкий смысловой диапазон, куда
входят целенаправленная деятельность по внедрению новой педагогической
практики, творческий подход к планированию и реализации педагогических
новшеств, направленных на достижение более высоких результатов качества
образования и отражающий творческий потенциал педагога.
Для раскрытия одаренности и индивидуальности обучающегося, чтобы
он смог в дальнейшем найти себя в обществе, быть преобразователем социума,
современная система образования центрируется вокруг каждого ученика.
Говоря об инновационных процессах в области музыкального образования
можно утверждать, что музыка – это всегда творчество, открытие и рождение
нового. Именно на уроках музыки возможно создание наиболее благоприятной
обстановки для всестороннего развития обучающегося, приобщения его к
добру и красоте.
В.И. Даль в своѐ время заметил, что «соединение истины и добра рождает
премудрость, во образ красоты» [2,186]. А известный русский философ В.С.
Соловьев, полемизируя со знаменитым изречением Ф.М. Достоевского:
«Красота спасет мир», писал: «Страшно, кажется возлагать на красоту спасение
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мира, когда приходится спасать саму красоту от художественных и
критических опытов, старающихся заменить идеально-прекрасное реальнобезобразным» [4.35].
За счѐт появления новых музыкальных направлений, стилей, нового
музыкального языка, происходят и стремительные обновления в музыкальном
мире. Умение пользоваться современными техническими, информационными и
компьютерными технологиями позволяют учителю создавать более интересные
уроки музыки. Владение голосом, инструментом, дирижерские и
концертмейстерские навыки являются не менее значимыми специальными
музыкальными знаниями и умениями преподавателя общеобразовательной
школы. Поэтому учителю музыки необходимо постоянно поддерживать и
усовершенствовать своѐ профессиональное мастерство. Великий педагог Д.Б.
Кабалевский утверждал: «Духовный багаж, в отличие от обычного багажа,
обладает удивительным свойством: чем он больше, тем легче идти по дорогам
жизни» [3,154].
Самой масштабной и объединяющей все виды музыкальной деятельности
обучающихся является технология развития процессов восприятия. Она
включает в себя слушание и понимания музыки, вокальное развитие,
импровизацию
(речевые,
вокальные,
ритмические,
пластические,
художественные), интонирование и музыкально-ритмические движения.
Развить процесс музыкального восприятия — значит научить слушателя
переживать чувства и настроения. Например, перед прослушиванием
композиций Р. Щедрина «Ночь» из балета «Конек-Горбунок», задать
наводящие вопросы которые помогут обучающимся проследить за развитием
мелодии и понять главную идею сочинения. 1) Что услышали в этой мелодии?
(распевность, некоторую тревожность в ночи, широту). 2) Какой жанр
использовал композитор? (песню). 3) Какая интонация и какому народу близка
мелодия? Почему? (русскому, построена на интонациях русской народной
песни – кантиленная, напоминает колыбельную). Вывод – мелодия песенная.
Песенность – когда музыка напевная, песенно-мелодичная, но не обязательно
для пения.
Здоровьесберегающие технологии являются одной из основных задач
уроков музыки, они восстанавливают положительный эмоционально энергетический тонус обучающихся. На уроках музыки чаще всего используют:
Ритмотерапию - танцевальные движения помогающие школьнику легко
контактировать
с
одноклассниками,
она
даѐт
определенный
психотерапевтический эффект (показ дирижированием и жестами направление
мелодии, хороводы в группах, движения под танцевальные жанры). Игровые
технологии являются самыми древними приѐмами обучения. Они создаются
при помощи игровых приѐмов и ситуаций, которые позволяют активизировать
познавательную деятельность обучающихся (вместо тестирования урок –
соревнование; урок – путешествие, виртуальное посещение театров, музеев,
урок-концерт и т.д.).
Технология – продуктивно-творческая деятельность на уроке позволяет
формировать систему поэтапного художественного познания мира, навыки
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созидательно-творческой инициативности, а также развивает рефлексию
собственных достижений с учетом психофизиологических особенностей. При
таком подходе к конструированию педагогического процесса формируются
конкретные способы созидательной практики, создаѐтся ситуация успешности,
за счет реального проживания учащимися себя в искусстве. В процессе
творческой деятельности обучающиеся выступают в роли композиторов,
музыкантов, дирижеров, актеров-исполнителей, создают рисунки, сочиняют
стихи…
Использование ИКТ даѐт возможность контролировать и проверять
знания обучающихся (викторины, тесты, подготовка презентаций, докладов,
выступлений, проектов). И если позволяет материальная база школы
пользоваться современной техникой, тогда дети могут окунуться в мир
музыкальных образов русской и зарубежной классики, современной музыки,
фольклора, собственного творчества, слушать музыку в качественной записи,
просматривать фрагменты произведений видеозаписи, иметь доступ к
различной информации, связанной с миром искусства.
В заключении можно сказать, что уроки музыки способствуют
нравственному
и
духовному
развитию
обучающихся.
Однако
общечеловеческие ценности сконцентрированы именно в академических
жанрах, которыми не сильно интересуются современные дети. Поэтому
приобщение к классическому музыкальному наследию необходимо как в
рамках школьной программы, так и на внеурочных мероприятиях. Необходимо
последовательно раскрывать перед обучающимся богатый мир музыкальной
культуры с помощью уже накопленного им музыкального опыта, постепенно
расширяя горизонт его музыкальных впечатлений.
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Аннотация. В статье рассматривается проблемы, возникающие в
инновационной педагогической деятельности, раскрываются основные
причины, препятствующие развитию инновационной деятельности. Внимание
акцентируется на том, что инноватика по сей день является проблемной
областью педагогики.
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В современной практике инновационной деятельности в сфере
образования, несомненно, имеются свои трудности. Данная проблема требует
особого внимания в независимости от отношения педагога к ней. Для того
чтобы войти в инновационный процесс безболезненно, существует специальная
литература.
Выделяется ряд причин, по которым педагоги относятся довольно
противоречиво к инновационной деятельности (профессиональная, личностная
позиция, мотивация, профессиональная готовность др.) [2, с. 47].
Одной из значимых проблем является сопротивление самой системы
образования. До 80% педагогов не готовы и не хотят изменений. Данная
ситуация возникает при условии отсутствия в образовательном учреждении
инновационной среды, морально-психологической обстановки. Отсюда
вытекает и методическая неподготовленность преподавателей, слабая
информированность по вопросам нововведений.
Также выделяется проблема технологизации образовательного процесса.
Она заключается в том, что проявляется несоответствие между развитием
образовательных учреждений и общим уровнем технического и культурного
окружения [3, с. 170].
Несомненно, нельзя не отметить и проблему реализуемости
педагогических инноваций в образовании. Она возникает по причине того, что
внедрение педагогических инноваций предварительно не подготовлено ни в
организационном, ни в техническом плане, ни, самое главное, в личностном,
психологическом отношении.
Если рассматривать педагогические инновации через призму новизны, то
можно выделить его основные характеристики: во-первых, во всѐм новом
присутствуют элементы старого, за редким исключением; во-вторых, впервые
само новшество появляется исключительно для их создателей, остальные же
узнав о нѐм, могут уже давно работать с ним. Следовательно, новшество, либо
же инновация будет включать в себя уже зародившийся инновационный
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процесс. Развитие инновационных процессов зависит о трех основных
факторов: психолого-педагогического, организационно-управленческого и
социально-экономического. Кроме того, существуют условия, которые
способствуют или же препятствуют инновационному процессу в целом [4, с. 5].
Как и любая наука, педагогика имеет свою структуру и значение.
Переходя от теоретического исследования к практической деятельности, в
педагогике стоит помнить об одном важном факторе инновационного процесса.
По мнению Сластенина и Подымовой, это формирование инновационной
готовности педагога, которое предусматривает:
Творческий поиск и творческое отношение к миру;
Открытость профессиональным новшествам;
Стремление к самореализации;
Сознательный анализ своей профессиональной деятельности;
Развитие критического отношения к педагогическим нормативам.
Готовность учителя к инновационной деятельности определяется как
интегративная
характеристика,
включающая
осознание
ценности
инновационной деятельности, знание методологии, теории и практики
педагогической
инноватики,
определение
оптимальных
способов
инновационной
педагогической
деятельности,
оценку
собственных
возможностей в их соотношении с предстоящими трудностями, связанными с
введением педагогических инноваций и необходимостью достижения высоких
результатов профессиональной деятельности [3, с. 150].
Критерии оценки (степень осознания учителем потребностей в
обновлении способов и средств осуществления педагогической деятельности,
направленность на творческую самореализацию в профессиональной
деятельности, сформированность общих представлений об инновационной
деятельности, знание еѐ особенностей, современных технологий еѐ
осуществления и инструментария исследования результатов собственной
инновационной деятельности, способность к осуществлению проектировочнопрогностической деятельности, опыт реализации инновационной деятельности.
Учитывая все вышеизложенные факторы, можно сделать вывод о том, что
данная тема весьма обширна, поднятые проблемы очень серьѐзны и не
проработаны. Для того, чтобы решение этих проблем стало реальным,
необходимо создать целостное понятие «инноваций в образовании» и
«педагогической инноватики», выделить и утвердить, сделать общепринятыми
критерии инноваций, дать возможность беспрепятственному развитию
инновационного процесса внутри системы образования. А самое главное, на
мой взгляд, это активное включение именно педагога в инновационный
процесс, его личная активность и компетентность в данном вопросе [1, с. 55].
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Аннотация. Статья посвящена использованию инновационных
технологий на уроках биологии. В статье анализируются приѐмы, которые
можно использовать на конкретных уроках, а тек же положительные стороны
каждого метода. Автор раскрывает сущность и роль инноваций в школе.
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здоровьесбережение.
Биология - это наука где для внедрения различных СОТ предоставлено
широкое поле действия. Нами были опробованы и частично применяются такие
педагогические технологии как:
здоровьесберегающие технологии;
технологии дифференцированного обучения;
информационные технологии;
технология проектного обучения
Применение здоровьесберегающих технологий даѐт возможность
создавать на уроке атмосферу доверия и взаимопонимания, развития личности
ребенка и в конечном счете снижают риск школьных стрессов, которые
отрицательно влияют не только на психическое, но и физическое здоровье
школьников. В нашей школе, как и во всех, есть разные дети: и отличники,
победившие на олимпиадах разного уровня, и средние ребята, и дети с ОВЗ,
которым необходима индивидуальная коррекция знаний в силу разных причин.
Для дифференцированного обучения я использую: задания по картам
разного уровня сложности, пошаговые инструкции для выполнения отдельных
заданий, карточки для коррекции знаний по теме. Каждая карточка
посвящается одному отдельному вопросу и состоит из трех частей: инструкции,
образца применения этой инструкции и задания для учащихся.
Биология – наука о жизни и развитии живых тел. Поэтому главной моей
задачей является использование в учебном процессе наглядных средств
обучения.
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Использование современного компьютера в школьном образовании,
способствует повышению качества знаний, реализации творческого потенциала
учащихся и совершенствование учителя в своей профессиональной
деятельности.
Проектное обучение - это еще один стимулятор в развитии
познавательных способностей учащихся и их самостоятельности в
познавательной деятельности.
Основной акцент в системе образования делается на интеллектуальное и
нравственное развитие личности ребенка, что предполагает необходимость
формирования у детей критического мышления, их умения работать с
информацией. В современной школе возникла необходимость применения
новых технологий. Я считаю, что использование в работе учителя проектной
технологии поможет достигнуть поставленных перед современным
образованием целей. В педагогической практике метод учебных проектов
признан одним из самых эффективных методов обучения школьников,
позволяющих рационально сочетать теоретические знания и их практическое
применение для решения конкретных проблем в индивидуальной и совместной
деятельности школьников [3].
Наилучшего результата воспитания всесторонне развитой личности
можно достичь при правильном сочетании урочных занятий с внеурочной
деятельностью. Уроки и внеурочная деятельность должны быть связаны между
собой, дополнять, совершенствовать друг друга.
В нашей школе существуют различные программы внеурочной
деятельности например: «Экология в современном мире», «Исследователь»,
«Моя первая экология» [4].
Целью данных программ является: формирование у обучающихся знаний
в области лесоведения и лесоводства, экологии, охраны природы, а также
других разделов лесохозяйственной науки и специальных дисциплин,
подготовка будущих специалистов лесного хозяйства.
Материал кружка актуален для учащихся сельской школы, многие из
которых планируют в перспективе связать свою будущую жизнь с селом,
выбрать профессию экологического профиля.
Неотъемлемой частью эффективного образования в области биологии
является проектная деятельность учащихся. При использовании метода
проектов я направляю деятельность учащихся на творческое усвоение научных
знаний и овладения методами научного познания. Сущность подхода состоит в
постановке проблемы и самостоятельном поиске путем еѐ решения учащимися.
Важно, чтобы каждый поиск, включал в себя элемент новизны. Главное - не
увлечение новыми приборами и сложными вычислениями, а доказательность
выводов, результативность выполненного проекта. Развитие творческой
активности школьника в значительной степени зависит от самостоятельности
его поисковой деятельности. На мой взгляд, знания, приобретенные в
результате собственного поиска, становятся средством обогащения творческого
опыта школьника, основой для получения новых знаний.
Выделяются такие этапы работы над проектом как:
111

1.Выявление и анализ проблемы и вытекающих из нее задач.
2.Определение целей и задач проекта.
3.Выдвижение гипотезы их решения.
4.Выбор форм, методов и средств для реализации выбранного проекта.
5.Обсуждение способов оформления конечных результатов.
6.Сбор, систематизация и анализ необходимой информации.
7.Подведение итогов, оформление результатов проектной деятельности,
презентация полученных результатов.
То есть, проект – это ―пять П‖: Проблема – Проектирование
(планирование) – Поиск информации – Продукт – Презентация.
По результатам командной работы учащихся над различными проектами
могут быть созданы различные продукты: брошюры «Исчезающие виды
животных и растений»; «Птицы – наши друзья»; различные мультимедийные
презентации; плакаты; сценарии; кроссворды; викторины; «книжки-малышки»;
памятки и т.д.
В результате использования современных технологий на уроках
повышается качество обучения, развиваются потенциальные способности
учащихся, формируются ключевые компетентности учащихся.
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Проблема инклюзивного образования приобретает особую актуальность в
условиях современной системы государственного образования. В Федеральном
законе «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ (от 29.12.12) впервые закреплены
положения об инклюзивном (совместном) обучении и воспитании детей с
ограниченными возможностями здоровья. Выбор того или иного варианта
обучения и воспитания ребенка остается за его родителями или лицами, их
заменяющими. [2, с. 22]. Чаще всего эти дети обучаются в школе, в
общеобразовательном классе. Большинство учителей общеобразовательных
школ не знают, как работать с такими детьми, на что обратить особое
внимание, как адаптировать весь процесс обучения.
В данной работе представлены некоторые методические приемы развития
коммуникативных навыков на уроках английского языка у слепых и
слабовидящих школьников, обучающихся в общеобразовательном классе.
Учителю важно учесть, что помимо нарушений зрения у детей может
быть и ряд сопутствующих вторичных отклонений. К ним можно отнести
такие, как: неразвитость воображения и наглядно-образного мышления, темпа
движений, минимальные социальный опыт и общий кругозор обучающегося,
нарушения точности координации, проблемы с речью и слухом, психические
отклонения в развитии и т.д.
Особый подход нужен в работе с пересказом текста. Большую помощь и
опору оказывает аудиоприложение к учебнику, (аудиоприложение к УМК
FORWARD под редакцией М.В. Вербицкой), которое позволяет понять
правильное произношение, расставить интонацию и, что имеет особое
значение, запомнить звуковой ряд.
Важно использование метода опоры на физические действия из жизни.
Суть его заключается в том, что при обучении иностранному языку
имитируется процесс овладения школьниками родным языком, который
усваивается произвольно параллельно с выполнением практических
необходимых действий. Большинство современных УМК опирается главным
образом на представление словаря через картины. Звуковое представление
новых слов чаще всего не разработано. И все же многие слова легче передать
звукозаписью: шум моря, самолет, поезд, и т.д. Мы должны помнить, что мир
слепого человека состоит из «звуковых картин», и он гораздо лучше
воспринимает звуки, чем зрячий человек. [1, с. 15].
Развитие коммуникативных навыков детей с ОВЗ на уроках английского
языка даѐт больше возможностей педагогу, работающему с ребѐнком, помочь
учащемуся в эффективной социализации.
Весь изучаемый учебный материал слабовидящие школьники не могут
воспринимать визуально. Следовательно, у учителя нет возможности попросить
детей быстро просмотреть изученное, вспоминая необходимую информацию на
уроке. Учителю большую помощь здесь окажут тактильные книги и
геометрические фигуры, карточки с надписями по Брайлю и звуковые картины
для развития навыков монологической и диалогической речи. Разнообразные
средства тактильной наглядности помогут развить произвольную память и
образное мышление учащихся, сформировать основные иноязычные языковые
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и речевые навыки. При организации процесса обучения иностранному языку
необходима алгоритмизация всех учебных действий. Обучающиеся должны
четко осознавать последовательность своих действий на каждом этапе.
Для того что бы познакомить детей с окружающим миром учитель может
использовать различные объекты и 3D предметы в зависимости от темы урока.
Ученик изучает их, ощупывая и выделяя специфические детали. Таким
образом, например, три шара различного размера и материала могут
использоваться для усвоения следующих понятий:
1. a ball (мяч);
2. round shape (круглая форма);
3. hard and soft (твердый и мягкий);
4. smooth and rough (гладкий и шершавый);
Но прежде чем передать объект обучающемуся, нужно сообщить ему об
этом.
Другой способ пополнения словарного запаса с помощью изучения
окружающего мира - прогулка. Здесь они могут узнать такие слова как a tree, a
bench, rain, wind, snow. Также обучающихся можно пригласить в магазин, парк.
Но прогулки должны быть тщательно спланированы. Независимо от того, как
это трудно и как много времени занимает, ценность таких прогулок для детей
бесспорна. Преподаватель должен использовать жестикуляцию и движения для
передачи значения слова и совмещать это со звуками. В некоторых случаях
звуки естественны, они являются частью действий и все, что учитель должен
сделать, это утрировать их. В объяснении многих слов, таких как pat, squeeze,
возможен физический контакт. Нужно помнить, что слепые люди, привыкшие к
постоянному физическому контакту, очень ценят его. При знакомстве с
окружающим миром, необходимо использовать не только кинестетическую, но
также обонятельную и вкусовую системы. Хорошим примером использования
вкуса и запаха является изучение темы еды, а позже и названий различных
видов магазинов. Но вкус также может служить помощником в изучении
цветов. Учитель должен начать объяснение понятий как можно раньше для
того, чтобы дети учились получать значение слова из его объяснения. Нужно
подчеркнуть, что слепые полностью полагаются на объяснение учителя.
Необходима обратная связь, в виде перефразирования учеником того или иного
определения.
Ещѐ одним способом обучения иностранному языку слабовидящих детей,
решающим коммуникативную проблему, является использование игр
направленных на обучение различным аспектам иноязычной речевой
деятельности, а также на развитие памяти, воображения на основе игровых
упражнений, не предполагающих визуальное получение информации.
Например, игры, направленные на обучение иноязычной описательной лексике,
когда введение и отработка основных прилагательных проводится по
стандартной методике. Со слабовидящими детьми используется не только
перевод, но и все остальные возможные средства введения новых лексических
единиц: тактильные ощущения, вкус, запах, объяснение. [2, с. 25].
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Приведем пример конкретного урока. После введения лексической
единицы проводится индивидуальная фонетическая отработка. После
отработки основных прилагательных, помогающих описывать предметы, в
общем фронтальном режиме участники ставятся в следующую ситуацию: они
должны описать предмет, узнать его, рассказать о его применении и так далее.
Первое задание состоит в необходимости ощупать предмет с закрытыми
глазами, описать его форму, поверхность, послушать звук и предположить, что
это может быть.
Task I: Touch these things and describe them. В следующем задании важно
задействовать вкусовые и обонятельные ощущения говорящего. Незрячий
участник должен попробовать, какой либо фрукт, не притрагиваясь к нему.
Задачей является описать вкус, назвать фрукт и рассказать как можно больше о
нѐм.
Task II: One of the members of your communities will come here. This person
will taste something not seeing it. He or she will have to describe it. You must speak
not only about the taste, but about everything you imagine. Следующее задание
заключается в необходимости догадаться, что за предмет ученик ощупывает.
Он должен описывать его размер, форму, поверхность и т.д.
Применяя игры в работе с незрячим ребенком, необходимо основываться
на звуковом и двигательном подражании, на природной любознательности, в
основе которой лежит ориентировочная деятельность, на чувстве радости от
деятельности, которое так же велико у слепого, как и у видящего, на
естественном стремлении к движению и деятельности, заглушаемых порой
страхом перед неизвестными предметами.
Ещѐ одним из современных приѐмов, который может применяться при
работе с такими детьми, это приѐм арт-терапия. Это метод коррекции и
развития посредством художественного творчества. Сущность арт-педагогики
состоит в гармонизации личностной сферы ребенка, его адаптации в
современном мире в процессе воспитания, обучения и развития средствами
искусства через художественно-творческую деятельность. К арт-технологиям
обучения английскому языку относятся: изотерапия - это рукоделие (лепка,
поделки). Основы театральной культуры, например инсценировки, этюды,
стихи. Музыкотерапия в виде прослушивания и исполнения песен,
ритмопластики.
В связи с вышеизложенным можно отметить, что развитие
коммуникативных навыков на уроках английского языка чрезвычайно важно
для детей с нарушениями зрения. Чем лучше будет развита иноязычная
языковая компетенция, тем скорее и легче они смогут адаптироваться к жизни
и, соответственно, стать полноценной частью социума.
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Современное общество заинтересовано в том, чтобы его граждане были
способны самостоятельно мыслить, активно действовать, принимать решения,
гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Создать условия для
формирования личности, обладающей вышеперечисленными качествами,
должна школа. Научить выпускников применять знания, полученные при
изучении различных естественно-научных дисциплин, в реальных ситуациях
помогает использование в учебном процессе проблемно-развивающее
обучение.
Математика, физика, химия и другие точные науки будут более понятны
учащимся, если они будут сами находить нужный материал, систематизировать
его, обсуждать проблемные вопросы во время учебных занятий.
Проблемные ситуации создают с помощью вопросов, подчѐркивающих
новизну, важность, необычность и другие отличительные качества объекта
познания [2]. Их можно создавать на всех этапах процесса обучения: при
объяснении, закреплении, контроле. Проблемная ситуация на уроке возникает
при условии, если учащиеся не знают способа решения поставленной задачи, не
могут ответить на проблемный вопрос, дать объяснение новому факту в
учебной или жизненной ситуации, т.е. в случае осознания ими недостаточности
прежних знаний для объяснения нового факта. Наиболее удачно найденной
проблемной ситуацией следует считать такую, при которой проблему
формулируют сами учащиеся.
Проблемное преподавание ведѐтся по следующим направлениям:
Проблемные вопросы, включая вопросы с межпредметным содержанием.
Проблемные задачи, включая задачи с межпредметным содержанием.
Проблемный эксперимент.
При решении проблемных вопросов требуется (без выполнения расчетов)
объяснить то или иное физическое или химическое явление или предсказать,
как оно будет протекать в определенных условиях. Отсутствие вычислений
позволяет сосредоточить внимание учащихся на сущности явления. Решение
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проблемных вопросов способствует воспитанию у учащихся внимания,
наблюдательности и развитию графической грамотности.
1. Можно ли увидеть воздух? Для ответа на этот вопрос проделаем
следующий опыт: погрузим опрокинутый стакан в воду, держа его отвесно.
Затем слегка наклоним стакан. Из-под стакана вынырнет пузырек воздуха.
Воздух легче воды, поэтому пузырьки воздуха всплывают кверху.
2. При изучении химических свойств аммиака можно сформулировать
проблемный вопрос «За счѐт чего аммиак может вступать в реакции
присоединения, если все неспаренные электроны использованы на связи с
водородом?»
При решении проблемных задач ответ на поставленный вопрос не может
быть получен без вычислений. Проблемная задача — это ситуация, требующая
от учащихся мыслительных и практических действий на основе законов физики
или химии, качественного и количественного анализа с подсчетом тех или
иных числовых характеристик процесса. Их решение имеет большое
воспитательное значение, так как с помощью проблемных задач можно
познакомить учащихся с достижениями науки и техники, воспитывать
трудолюбие, настойчивость, волю, характер, целеустремленность.
В тяжелых условиях первых месяцев Великой Отечественной войны
возникла острая нужда в легком, безотказном и простом средстве борьбы
против танков, которое всегда могло бы находиться у солдата «под рукой».
Такое средство было создано. Над его разработкой трудились два
конструктора военной техники — С.Г. Симонов и В.А. Дегтярев. В течение
месяца они сконструировали и представили для испытаний образцы новых
противотанковых ружей. На каком расстоянии находился танк, если пуля,
выпущенная солдатом из противотанкового ружья со скоростью 1000 м/с,
настигла его через 0, 5 с?
Белгородский мел содержит карбонат кальция и карбонат магния в
пересчете на CaO и MgO соответственно 54 и 0,5 %. Сколько примеси содержит
белгородский мел? Какой объем CO2 выделится в атмосферу при обжиге
образца такого мела массой 1 кг?
При выполнении проблемного эксперимента появляется возможность
установить причинно-следственные связи между явлениями, а также между
величинами, характеризующими свойства тел. В соответствии с целями и
задачами исследования эксперимент может быть количественным или
качественным, демонстрационным, исследовательским, техническим или
научным. Широкое применение эксперимента в школьном преподавании
способствует формированию у учащихся представления об эксперименте как
методе научного исследования.
Кусок мыла разрежем, окунем срезом в воду, стряхнѐм и сильно
прижмем к дну мелкой фарфоровой тарелки. Держа за мыто, поднимаем
тарелку над поверхностью стола. Почему тарелка не падает? (Возникает сила
притяжения между мылом и поверхностью тарелки — сила притяжения между
молекулами) [3].
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На уроке по теме «Амфотерные оксиды и гидроксиды», предложить
учащимся провести опыт с кислотами. Далее они получают нерастворимый
гидроксидов алюминия и цинка реакцией обмена между солью и щѐлочью.
Учащиеся наблюдают выпадение осадка гидроксида цинка и его последующее
растворение в избытке щѐлочи. Теперь школьники должны опровергнуть
утверждение о невозможности реакции между двумя основаниями. В процессе
проблемной беседы учащихся понимают того, что в данной реакции гидроксид
цинка проявляет кислотные свойства. Они делают вывод: амфотерность-это
проявление двойственных свойств веществ [4].
Главный источник проблемных ситуаций — противоречия, которые
возникают при изучении физики и химии:
- между жизненным опытом учащихся и научными знаниями;
- между ранее полученными знаниями и умениями;
- существующие в самой объективной реальности.
Важно учесть, что в обучении нет мелочей, поэтому учитель должен
показывать крайнюю заинтересованность в изучаемом предмете, в
наблюдении опытов, их анализе, вместе с учащимися удивляться полученному
несоответствию, показывать свою озадаченность, побуждать их к раскрытию
«тайн» природы. Без этого эмоционального отношения учителя к изучаемому
вопросу, проблемное обучение может и не состояться, ведь в его основе лежит
способность познающего субъекта удивляться. И тогда происходит улучшение
морально-психологического климата обучения на уроках, учитель и ученики
получают радость от общения, а это самое серьезное достижение.
Такие примеры показывают ученикам важность материала, который они
изучают, а также то, что действия физических и химических законов
проявляются иногда в совершенно неожиданных ситуациях и нужно быть
готовым самостоятельно применить свои знания, чтобы объяснить загадочное
поначалу явление.
Использование проблемно-развивающего обучения на уроке:
-поддерживает интерес к предмету и смежным дисциплинам;
-повышает качество знаний;
-развивает творческий потенциал и индивидуальные способности
учащихся, учит мыслить неординарно;
- позволяет им приобрести знания, умения, исследовательские навыки и
опыт, важные для профессиональной деятельности [1].
Поиск выхода из проблемных ситуаций под руководством учителя
побуждает учащихся сравнивать, обобщать, анализировать явления, а не просто
их механически запоминать. Процессы выдвижения проблем и разрешения
проблемных ситуаций составляют непрерывную цепь, так как при выдвижении
проблемы одновременно начинается еѐ решение, которое, в свою очередь, ведѐт
к постановке новых проблем, т.е. осуществляется противоречивый и
непрерывный процесс активного познания новых научных понятий.
Использование в процессе обучения проблемных ситуаций приводит к тому,
что выпускник, покидая стены учебного заведения, более защищѐн от стрессов,
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не «пасует» перед реальными жизненными проблемами, а стремится их
разрешить.
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Современная школа в поисках различных путей реализации своих
функций, одним из которых является инновационная деятельность. В связи с
этим, главной особенностью развития образования России и отдельных ее
регионов является внедрение инновационных процессов, стремление
педагогических коллективов улучшить образовательные учреждения и учебновоспитательный процесс в целом. Главной задачей педагогического коллектива
школы должны стать внедрение новых технологий, форм и подходов к
организации и содержанию уроков, внеурочной деятельности, направленных не
только на обучение, но и на развитие обучающихся.
Созвучность задач и программы развития, актуальность выделенных в
ней направлений, интерес к проекту «Образовательные технологии» должны
помочь включаться коллективу школы в данную программу.
Инновационная деятельность стимулирует основательный аналитический
подход к методической работе сложившейся в новой образовательной
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ситуации. По своему основному смыслу понятие «инновация» относится не
только к созданию и распространению новых идей, но и преобразованиям,
изменениям в образе деятельности, стиле мышления руководителя, который с
этими новшествами связан. Для осуществления инновационного процесса
нужен необычный, особый настрой всех членов педагогического коллектива,
что потребует внимания и дополнительных усилий от руководителей
образовательных учреждений, так как сформированная мотивация персонала
служит важнейшим условием и гарантией положительного освоения того или
иного запланированного новшества. [1]
Успех практической реализации инновационных процессов в большей
степени зависит от уровня готовности учителя к новым условиям социальнокультурной среды, формируемой в школе. В этой связи на этапе становления
представляется важным переосмыслить, обновить и улучшить структуру,
содержание, формы и методы повышения квалификации учителей в системе
непрерывного последипломного образования.[2] В школе должны быть
разработаны
программы
совершенствования
системы
методической
деятельности педагогов и профессионального развития молодых педагогов.
Построение мероприятий происходит на основе структурно-уровневого
подхода (профессиональный базовый уровень - уровень молодого специалиста,
профессиональный продвинутый уровень - уровень профессиональноадаптированного учителя. Профессионально-повышенный уровень - уровень
учителя-методиста, учителя-экспериментатора, профессионально-высокий
уровень - уровень учителя-инноватора, учителя-исследователя и учителяруководителя), что подразумевает дифференциацию обучения в соответствии с
уровнем профессиональной компетентности учителя. И тут важно выделить
работу с молодыми учителями, работу с учителями, сопротивляющимися
внедрению всего нового в систему образования. Например, программа развития
профессиональной компетентности молодых педагогов включает включает в
себя:
Руководство педагогической практикой студентов, наставничество
Организацию диагностических исследований
Теоретические и практические занятия
Разработку индивидуальной программы профессионального роста
молодого специалиста и т.д.
Основным результатом данной программы становится личностная,
социальная, профессиональная поддержка молодых учителей.
В условиях модернизации образования, деятельность педагога
предполагает поиск новейших эффективных форм повышения квалификации
педагогов, оценки их работы и достигнутых результатов. Использование
портфолио как отчета педагога и методического объединения значительно
облегчает работу.
Необходимые результаты от внедрения инноваций требуют от
руководителя и потенциала коллектива учителей, соблюдение целого ряда
условий и правил.
Попробуем выделить некоторые из них.
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Одним из главных условий становится умение и готовность
администрации выявлять проблемы в повседневной деятельности
педагогического коллектива, классифицировать их, выдвигать гипотезы и
находить им подтверждение, опираясь на достижения науки и опыт практики.
[3]
Проблемный педсовет может стать как формой собственно
инновационной деятельности, так и средством обучения этой деятельности.
Совокупность педагогических советов, объединенных рамками одного
учебного года, подчиняется определенной логике и может рассматриваться на
этапе вхождения в инновационную деятельность как частнометодическая
технология, которая определяет границы блока нововведений или изменений,
вводимых в школе.
Модель вхождения педколлектива в инновационную деятельность:
1. Анализ деятельности образовательного учреждения
2. Выявление важных для данной школы совокупности проблем
3. Выделение первоочередных проблем
4. Постановка целей и задач, выдвижение гипотез, связанных с решением
первоочередных проблем
5. Формулирование тематики педсоветов
6. Определение целей и функций педсоветов
7. Выбор формы педсовета
8. Разработка методики и сценария его проведения
В двухгодичном цикле возможно: теоретическое изучение и осмысление
вопросов, связанных с ИД (инновационной деятельностью); выделение
направлений ИД, которые приемлемы для конкретной школы и т.д. На основе
цикла проведенных педсоветов необходимо сформировать проблемные
творческие группы, которые объединяют педагогов, интересующихся какойлибо специально-профессиональной, методической проблемой, желающих ее
изучить более тщательно. [3] Данные проблемы рассматриваются и решаются
последовательно на заседаниях МО, в проблемных творческих группах разных
учителей-предметников. Затем осуществляется переход от работы с
однородными коллективами к работе с разно функциональными коллективами
(методистами, родителями, учениками и др. субъектами образовательного
пространства), что является еще одним условием осуществления успешной
инновационной деятельности.
Работа в таком режиме должна дать возможность многим педагогам
выйти на достаточно высокий уровень анализа, обобщения и систематизации
собственного педагогического опыта. Методическая деятельность школы
систематизировалась по нескольким направлениям, раскрывающим общую
методическую тему школы.
Учитывая данные направления, должны быть организованы 3-х дневные
школьные педагогические чтения. Темы секций представлены ниже.
Общая тема: «Реализация новых подходов к обеспечению качества
школьного образования в условиях модернизации»
Секция 1: Использование современных образовательных технологий.
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Секция 2: Реализация компетентностного подхода в образовании.
Секция 3: Проектно-исследовательская деятельность учащихся и
педагогов.
На каждой из секций выступает более 6 педагогов. В основном,
выступления носят интегративный характер и раскрывают результаты работы
творческих проблемных групп. Все остальные учителя, присутствующие на
секции, должны активно включаться в ее работу.
Коллективное проектирование, являющееся главным условием, позволяет
перейти от субъект-объектного типа отношений внутри коллектива
(распределение и закрепление функций целеполагания, проектирования только
за администрацией, а исполнения – только за педагогами) к субъектсубъектному, предполагающему совместное целеполагание и проектирование
преобразовательных действий, разработку коллективных программ на уровне
учебного заведения, их реализацию, мониторинг результатов и т.д.[1]
Важным становится создание условий для обмена опытом педагогами
школы: проведение методических недель, недель представительства МО,
открытых уроков, Мастер-классов, Педагогических чтений и конференций,
школьного конкурса педагогических достижений и т.д.
Участие большинства педагогов школы в районных конкурсах
педагогических достижений, являющегося частью программы развития,
позволяет создать ядра «активности», микрогруппы единомышленников,
объединяющих педагогов, администрацию, методистов. Таким образом,
организация инновационной деятельности должна происходить поэтапно:
анализ исходного состояния; постановка целей и задач, прогнозирование,
проектирование, педагогическая коммуникация, организация, анализ
полученных результатов.
Таким образом, работа педагогов школы в подпрограмме развития
«Компетентностный подход в образовании» должна способствовать:
существенному обобщению и систематизации опыта педагогов школы
возникновению инновационных процессов и последующему руководству
ими
привлечению молодых специалистов к экспериментальной работе
формированию новых подходов, приемов, методов, технологий к
организации и содержанию учебно-воспитательного процесса в школе
формированию системы методической работы в школе, которая
обогатилась новыми формами и т.д.
В данной статье были раскрыты общие подходы к организации
инновационной деятельности образовательного учреждения, которые, на наш
взгляд, нашли отражение в конкретном практическом содержании. Очень
надеемся, что представленные материалы оказались для Вас полезными и
интересными.
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Цель обучения иностранным языкам заключается в освоении ими
коммуникативной компетенции. Сущность ее заключается в практическом
владении иностранным языком. Для педагога важно создать условия для
реализации этой цели, помочь обучающемуся почувствовать необходимость,
возможность, а самое главное способность к речевой деятельности на
иностранном языке, создать ситуацию успеха, творческую и свободную
обстановку. В настоящее время у педагога существует множество
нестандартных форм образовательной деятельности, которые могут повысить
интерес к изучению иностранных языков.
Чтобы оптимально выбрать и выстроить материал, выбрать подходящие
формы и приемы работы, в зависимости от уровня подготовки, возраста,
интересов современному учителю необходимо знать новейшие методы
преподавания иностранного языка, специальные учебные технологии.
Рациональное и мотивированное использования методов обучения на занятиях
по иностранному языку требует творческого подхода со стороны учителя.
Добиться поставленной цели можно за счет инновационного подхода,
создавая интерактивную среду. Слово интерактив (пер. С английского inter «взаимный», асt - «действовать») означает взаимодействие. Интерактивный
метод – это способ взаимодействия с учениками через активные формы
обучения (беседу, диалог). [1]
При построении интерактивного урока учитель должен учитывать то, что
деятельность педагога в данном случае будет сведена к направлению
деятельности учеников на достижение целей занятия.
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Интерактивное обучение — это такая форма организации
познавательной
активности,
при
которой
реализуются
видимые,
прогнозируемые цели. Данное обучение подразумевает также создание таких
условий, при которых ребенок будет чувствовать себя комфортно, свободно,
чувствовать свою интеллектуальную успешность. При создании таких условий
процесс обучения становится максимально продуктивным.
Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего,
диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между
учителем и учениками, а также между самими учениками.
Задачами интерактивных форм обучения являются:
пробуждение у учащихся познавательного интереса;
эффективное усвоение учебного материала;
самостоятельный поиск учащимися возможностей решения поставленной
учебной задачи (выбор одного из имеющихся вариантов или нахождение
собственного варианта и обоснование решения);
установление взаимодействия;
обучения умению работать в команде, проявлять терпимость к чужой
точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, уважать его
достоинства;
формирования собственного отношения и взглядов на различные
ситуации. [2]
Роль учителя при этом перестает быть центральной, как это было в
прошлом, педагог направляет, руководит, выстраивает процесс, регулирует
деятельность участников образовательного процесса, дает консультации и
контролирует время, а также порядок выполнения заданий. Ученикам в
интерактивных формах обучения приходится обращаться к своему и чужому
социальному опыту, обмениваться информацией, мнениями для решения
поставленной единой задачи. Дети учатся решать конфликты и недопонимания,
уважать мнение других.
Существует множество интерактивных форм обучения. Вот некоторые из
них:
Круглый стол (дискуссия, дебаты)
Мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака)
Деловые и ролевые игры
Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)
Мастер класс. [2]
Инновационные технологии — это несомненно и компьютерные
технологии. Возможности использования компьютерных программ в обучении
иностранным языкам с каждым годом расширяется, появляются новые
возможности, новые пути использования сети «Интернет», новые программы.
Использование кибернетического пространства для обучения открывает
колоссальные возможности для достижения основной цели-коммуникации на
иностранном языке. Теперь, используя современные программы-мессенджеры
такие как Skype ученики получили доступ к живому общению, свободному
разговору, обменом мнениями с носителями языка. Общаясь в истинной
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языковой среде, учащиеся оказываются в настоящих жизненных ситуациях.
Вовлеченные в решение широкого круга значимых и реалистичных задач,
учащиеся обучаются спонтанно и адекватно на них реагировать, что
стимулирует создание оригинальных высказываний, а не шаблонных,
заученных.
Как информационная система Интернет предлагает нам ряд
возможностей:
-электронную почту (email);
-видеоконференции и вебинары;
-возможность создание и размещение в сети Интернет собственной
информации;
- доступ к информационным ресурсам;
- справочные материалы;
- онлайн словари;
- разговоры в сети как в живую, (Skype) так и текстовые сообщения через
социальные сети и мессенджеры (Viber, Twitter).
Виртуальная среда позволяет выйти за рамки урока, предоставляя
возможность аутентичного общения, доступа к справочным материалам,
статьям на иностранном языке. Однако, нельзя забывать о том, Интернет
является лишь вспомогательным технологическим средством обучения и для
достижения цели необходимо грамотно интегрировать его в процесс урока.
Инновационные методы обучения бесспорно необходимы в современном
уроке иностранного языка, учителю важно рационально подойти к выбору
одного из инновационных методов обучения и интегрировать в
образовательный процесс.
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В новом общеобразовательном стандарте особое внимание уделено
чтению: в числе важнейших метапредметных результатов названо «смысловое
чтение и работа с текстом». Предполагается, что, осваивая эту программу,
обучающиеся «овладевают чтением как средством осуществления своих
дальнейших планов: продолжение образования планирования своего
актуального и перспективного круга чтения».
Слово «чтение» всегда понималось как постижение смысла, поэтому
употребление с ним прилагательного «смысловое», согласно языковым нормам
считается излишним.
Смысловое чтение в педагогических работах рассматривают как «процесс
восприятия графически оформленной текстовой информацией и еѐ переработке
в личностно - смысловые установки в соответствии коммуникативной
познавательной задачей».
В пособии «Формирование универсальных учебных действий в основной
школе: от действия к мысли» под редакцией академика РАО А.Г. Асмолова
даѐтся определение грамотности чтения: «это способность человека к
осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их
содержания для достижения собственных целей, развития знаний и
возможностей, активного участия в жизни общества. Рефлексия текста
предполагает размышление о содержании (или структуре) текста и процесс его
в сферу личного сознания».
Пристальное внимание к вопросам обучении школьников чтению,
введение названой выше междисциплинарной учебной программы обусловлено
тем, что статус чтения в российском обществе снижается. «Современная
ситуация с чтением в России характеризуется как системный кризис
читательской культуры», отмечено в «Национальной программе поддержки и
развития чтения», где так же сказано, что Россия подошла к критическому
пределу пренебрежения чтением», поэтому сегодня «главная задача
заключается в том, чтобы вызвать у подрастающего поколения интерес к
чтению и вернуть в ранг активных читателей многочисленные группы
сравнительно образованных работающих россиян, которые определяют
настоящее России, закладывают основы еѐ будущего и которые по разным
причинам почти перестали читать.
Федеральные государственные образовательные стандарты начального и
основного общего образования нацеливают педагогов на системную работу с
текстом по обучению приѐмам и стратегиям смыслового чтения, включая и те,
которые представляли особую сложность для российских подростков на
международном исследовании, причем работа должна вестись на уроках
разными дисциплинами, а так же и во внеурочное время.
Стратегия смыслового чтения.
Н.Н. Сметанникова стратегиями чтения называет «группу действий и
операций, организованных для достижения цели», «план, программу действий
и операций деятельности читателя с текстом, способствующие развитию
умений чтения и размышлению о читаемом и прочитанном, включающие
процедуры анализа информации и качества своего понимания, а также
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взаимодействия с текстом». Согласно концепции Н.Н. Сметанниковой,
«читатель приступая к чтению, выстраивает план, направление своей
деятельности, осуществляет ее и отвечает сам себе на 4 вопроса:
Какова цель моего чтения?
Какой текст я собираюсь читать?
Как я буду его читать?
Как я буду проверять, контролировать, оценивать качество своего
чтения?
В настоящее время известно более ста стратегий чтения, которые могут
быть объединены в 3 стадии (фазы) читательской деятельности: предтекстовую,
текстовую, послетекстовую.
На I предтекстовой стадии осуществляется ориентировочная
деятельность, которая включает определение характера текста, смысла его
заглавия, актуализацию необходимых знаний, постановку цели чтения, выбор
смыслового чтения.
Виды смыслового чтения: ознакомительное, поисковое (просмотровое),
изучающее, выразительное и самое полное – рефлексивное.
Прием антиципации необходим при работе с художественными текстами.
Ценность этого приема при изучении литературы – возможности мотивировать
обучающихся к чтению поскольку им может быть интересно сопоставить свои
ожидания с авторским сюжетом.
Например, на начальном этапе работы с эпопеей Л.Н. Толстого «Война и
мир» можно предложить десятиклассникам, еще не прочитавшим роман,
высказать предположение, расшифровывая название текста и предугадывая
развитие событий, - при этом запускается механизм мыслительной
деятельности и может появиться интерес к произведению. Далее в процессе
работы над текстом старшеклассники будут проявлять разные смысловые
планы заглавия, где зашифрована главная толстовская идея.
В 5 классе до изучения текста И.С. Тургенева «Два богача» значение
слова «богач» и «богатый» предположение об изображенных событиях
обучающихся, скорее всего, будут связывать со значительными материальными
благами, финансовым состоянием человека и только в процессе чтения текста,
его осмысления дети осознают его ошибочность своих предположений и
поймут глубинный смысл предположений.
Все приемы данного этапа работы читателя объединяются одной
стратегией – предварительной ориентировкой на смысл.
II этап работы с текстом (коммуникативная) включает в себя организацию
диалога с автором, который предполагает различные действия. Целью данной
фазы является развитие механизмов чтения, выдвижение гипотезы,
конструктивная и смысловая догадка, размышление во время чтения о том, что
и как «я читаю», насколько хорошо «понимаю прочитанное».
Нахождение ключевых, наиболее важных слов - сигналов текста,
вычитывание из них того, что написано и того, что остается за строкой.
Читатель подключает свой жизненный культурный опыт.
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межтекстовые
и
внутритекстовые связи, прояснять коннотации нелегко, так как необходим
богатый читательский опыт, но такие умения необходимы для полноты
восприятия художественного текста.
Активная работа воображения по воссозданию картин (приемы «устного
словесного рисования», «словесного иллюстрирования»).
Эти приѐмы необходимы и при работе с разными текстами:
публицистическими, научно-познавательными, особенно с художественными.
В процессе знакомства с литературными произведениями читатель не только
воспринимает слова, «знаки» писателя и узнает привычные образы, но и
воссоздает их в своем изображении. Так происходит восприятие предметного
мира, его пространственно-временных отношений, персонажей.
Постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них. Ставя вопросы
ученик анализирует материал и выделяет главное, устанавливает связи, не
всегда для него ясные, находит «пустоты» и стремится их заполнять.
Так, при работе с текстом И.С. Тургенева «Два богача» можно
предложить пятиклассникам поставить вопросы и выбрать из них главный,
который является проблемой текста:
- Что можно считать истинным богатством, по Тургеневу?
На наш взгляд, важными будут и такие вопросы (оценочный и
объясняющий);
- Можно ли противопоставить Ротшильду мужика?
- Почему автор не дает мужику имени?
Поступок мужика сравнивается с благодеяниями Ротшильда, «который из
громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на
лечение больных, на призрение старых». Слова повествователя об умилении не
лишены иронии, поскольку богач Ротшильд не способен, как мужик, отдать
последнее, проявить великодушие, граничащее с самопожертвованием. А в
последних словах текста («Далеко Ротшильду до этого мужика!») передано
восхищение. Важно и то, что мужик в произведении «Два богача» не имеет
имени – это образ обобщенный, который является воплощением русского
национального характера, простого русского человека, милосердного и
великодушного.
Можно назвать и многие другие приемы, например: прогнозирование
дальнейших событий; деление текста на логические части и их озаглавливание;
составление плана, схемы; сжатие текста, предполагающее сокращение
второстепенной информации; реципация. О приеме, который психологи
называют реципация – мысленное возвращение к ранее прочитанному и
повторное его осмысление под влиянием новой информации. В тексте «Два
богача» нужно повторно вернуться с пятиклассниками к названию и прояснить
смысл, которым оно наполнилось в ходе анализа, а именно: истинное богатство
– это богатство души, душевная щедрость, великодушие.
III этап работы (посткоммуникативная, послетекстовая фаза) –
размышление над текстом после чтения, оценка его содержания и формы,
готовность к использованию содержания текста для достижения собственных
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целей, различных знаний и возможностей, активного участия в жизни
общества.
Обобщением на завершающем этапе работы с текстом является
определение основной идеи текста (концепта). При этом читатель переходит с
«языка фактов и образов» на «язык мысли», переводит образные представления
на язык абстрактно-логических понятий. Концепт можно определить как
ключевое понятие духовной культуры народа. У каждого народа, как известно,
своя концептосфера. Для русского национального сознания важнейшими
являются такие концепты, как Родина, патриотизм. Концептами стихотворения
в прозе «Два богача» можно считать милосердие и сострадание-отличительные
черты русского характера, по Тургеневу .
Важной стратегией является оценка текстовой информации, не овладев
которой обучающиеся не смогут овладеть рефлексивным чтением. Они должны
научится размышлять о том, какие новые знания, важные истины открыли,
работая с текстом, где можно использовать эти знания, то есть научиться
переводить полученную текстовую информацию в сферу личного сознания.
Коллективное обсуждение таких вопросов на уроке литературы, начиная с 5
класса, поможет обучающимся осознать важность чтения, ценность
художественной словесности, которая связанна с духовной жизнью человека и
открывает ему важнейшие истины.
Необходимо с самого начала обучать детей стратегиям смыслового
чтения, выбирать их и использовать на каждой стадии (предтекстовой,
текстовой, послетекстовой) в зависимости от задач чтения. Обучение
школьников
стратегиям
чтения
длительный
процесс,
требующий
индивидуального подхода. Чтобы работа педагога была результативной,
рекомендуется
проводить
мониторинг
читательской
деятельности
обучающихся. Безусловно, обучение школьников стратегиям смыслового
чтения – сложный и длительный процесс, сопряженный с многими проблемами,
но он может быть и успешным, если регулярно проводится диагностика и
осуществляется мониторинг - устраняются пробелы в развитии читателя, а
работа с текстом осуществляется систематически и последовательно, на разных
уроках, с учетом специфики текстов и каждого учебного предмета .
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STEАM образование эффективное средство развития
научно- исследовательской деятельности в школе
Аннотация: Статья связана с вопросом внедрения образовательной
технологии STEM и STEАM в российскую систему образования. Она
направлена на решение проблем повышения эффективности научноисследовательской деятельности в школе. Она подтверждает, что STEM и
STEАM образование является своеобразным мостом, соединяющим учебный
процесс, карьеру и дальнейший профессиональный рост
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образовательного учебного заведения
Исследования прогнозируют наличие дефицита инженерных кадров: ITспециалистов, программистов; большую потребность в инженерах, которые
специализируются в области био и нанотехнологий. В связи с этим, остро
встает вопрос внедрения образовательной технологии STEM в российскую
систему образования.
STEM-это
• Science (наука)
• Technology (технологии)
• Engineering (инженерия)
• Mathematics (математика)
STEM - это слияние в единое целое разрозненных естественнонаучных
знаний.
STEM - образование является своеобразным мостом, соединяющим
учебный процесс, карьеру и дальнейший профессиональный рост.
Во время проведения экспериментов, опытов и создания собственных
продуктов постоянно возникает необходимость проводить подсчеты,
измерения, сравнивать полученные данные, определять формы и размеры,
используя различные формулы. Благодаря этому, знания в каждой из этих
областей приобретают реальную значимость, что активизирует процесс
познания нового, интересного, наиболее востребованного. STEM предполагает
интегрированный учебный процесс, который включает исследовательскую и
предметно-практическую деятельность, позволяет детям лучше познакомиться
с объектами живой и неживой природы, способствует приобретению первых
навыков проектирования и программирования моделей. Это создает лучшую
основу для успешного будущего наших детей. Интегрированные уроки,
внеурочные занятия, проекты стали основой моей деятельности. Мною
накоплен опыт в интеграции английского языка, информатики, биологии и
других предметов естественно математического цикла.
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Актуальность этого опыта подтверждается тем, что, в последнее время
STEAM образование стало настоящим трендом в США и Европе, Финляндии и
Сингапуре, многие эксперты называют его образованием будущего
STEАM-это
• Science (наука)
• Technology (технологии)
• Art - technology (искусство)
• Engineering (инженерия)
• Mathematics (математика)
Отличие STEM от STEАM заключается в одной букве А - Art
(искусство), но разница в подходе очень большая!
STEAM-образование подразумевает смешанную среду, в которой
ученики начинают понимать, как можно применить научные методы на
практике и как создать образ, отвечающий самым высоким требованиям с
точки зрения искусства. Обучающиеся изучают одновременно математику,
физику, робототехнику и т.д., на основе чего программируют и конструируют
собственных роботов, используя, например, разные виды дизайна и применяют
разные виды коммуникации. На занятиях используется специальное
технологическое оборудование, происходит сочетание науки и искусства,
которое способствует созданию реальных практико-ориентированных
коммуникативных ситуаций, что способствует развитию всех видов речевой
деятельности.
Первый опыт STEAM образования осуществляли китайские математикипросветители XI в., Леонардо да Винчи, позднее, многие европейские
философы и психоаналитики, например, К. Юнг, сегодня оно широко
практикуется в школах Сингапура, США, Израиля, Швеции и др.
Целесообразность использования технологии имеет физиологическое
объяснение. Известно, что «левая» сторона мозга отвечает за логику. Она
помогает заучивать факты и выводить логические заключения. «Правая»
сторона мозга отвечает за мышление посредством прямого восприятия и
обеспечивает творческое, инстинктивно интуитивное мышление. STEAM образование задействует оба полушария мозга ребенка.
На основании исследований биохимика Р. Рутбернштейна выявлено, что
почти все изобретатели и ученые были также музыкантами, художниками,
писателями или поэтами: Галилей - поэтом и литературным критиком,
Эйнштейн играл на скрипке, Морзе - художником-портретистом. Таким
образом, креативность стимулировалась и укреплялась посредством практики
дисциплин, связанных с правой половиной мозга.
Необходимость и актуальность Arts-технологии в процессе STEAM
образования были также подтверждены в результате исследования,
проведенного Университетом Джона Хопкинса в 2009 г. Оно показало, что Artтехнологии способствуют улучшению когнитивных (познавательных) навыков
обучающихся, они развивают навыки памяти и внимания во время занятий,
увеличивают диапазон академических и жизненных навыков.
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Без сомнения, английский язык - язык науки. Внедрение STEAM
образования обеспечивается посредством английского языка и способствует
повышению эффективности его изучения. Ребенок в игровой форме может
начать осваивать иностранный язык, строя конструкции из «Лего» и изучать
«деловой английский» на высоком уровне.
Использование мною STEAM технологии характеризуется 6 основными
элементами:
- обучение строится на решении проблем ((PROBLEM-BASED
LEARNING), акцент делается на «местных» проблемах (RIGOROUS
LEARNING),что осуществляется на основе развития школьного сообщества
(SCHOOL COMMUNITY AND BELONGING) и карьерных жизненных навыков
(CAREER, TECHNOLOGY AND LIFE SKILLS), также обеспечивается
персонализация обучения (PERSONALIZATION OF LEARNING) и связи с
внешними сообществами (EXTERNAL COMMUNITY
Одной из распространенных форм активного способа использования
английского языка в STEAM образовании обучающихся является летний
исследовательский лагерь. В летнем лагере формируется интерес к науке и
познанию окружающего мира; вырабатываются навыки проведения
лабораторного эксперимента, понимания фундаментальных научных понятий и
законов, умения применять современные инструменты деятельности. Также
формируются компетенции XXI века: критическое мышление, креативность,
коммуникация, опыт работы в команде и навыки сотрудничества, навыки
исследования и проектирования, готовность к изучению естественных наук на
английском языке и с помощью английского языка. Именно в летнем школьном
лагере есть все возможности для смешанного обучения. Участники лагеря,
ориентируясь на свои интересы, выбирают направление исследований:
лаборатория гидрохимии, биохимии и биофизики, лаборатория ботаники и
почвоведения, лаборатория зоологии, лаборатория краеведения, проектная
лаборатория. Залогом успеха в организации исследовательской деятельности
является, так называемый, «парковый» метод. Данный метод заключается в
том, что в команде исследователей работают разновозрастные дети. Старшие
ребята являются примером для младших и передают им свой опыт проведения
исследований в природе и социуме, а также опыт коммуникации на
иностранном языке в конкретной ситуации, в ходе решения конкретных задач.
Продукты научно-исследовательской деятельности: сценарии реконструкций,
отчеты об экскурсиях, выставки, модели, бизнес-планы и т.д., выполняются
командой молодых людей - активных, увлеченных и целеустремленных.
Не обойтись в лагере без организации досуга. Ребята очень талантливы и
с большим удовольствием демонстрируют свои способности, разрабатывая и
реализуя сценарии творческих дел по профильным направлениям, используют
возможности английского языка, применяют уже имеющиеся социокультурные
знания в разных сферах науки и формируют новые.
Научно-исследовательская деятельность без каникул, организованная по
законам «STEAM» - это гарантия создания инновационного пространства
образовательного учебного заведения.
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Роль и место
игровой методики в образовательной деятельности
Аннотация: в статье рассматривается важность игровой методики в
современной системе образования, необходимость применения игры в процессе
обучения, а так же проблемы и перспективы игрового метода.
Ключевые слова: игра, игровая методика, дополнительное образование,
игровое обучение, заинтересованность, процесс обучения, учебный процесс,
познавательная активность.
Самая большая проблема современного образования – это потеря
мотивации, интереса у детей к обучению. Поэтому педагогу необходимо
различные инновационные методы, способствующие побуждению детей к
активной учебной деятельности.
Современная система образования довольно стандартизирована. Имеются
определѐнные требования к результатам выпускников. Самым важным
аспектом должно быть проявление заинтересованности детей в самом процессе
обучения. Такая тестовая система, не дает возможности «экспериментировать»,
дети и педагоги погрязли в стандартах, нет возможности отойти от этого
стандарта, а ведь дети все по-разному способны усваивать информацию, и это
не плохо, это лишь особенности восприятия. Поэтому рациональным выходом
является игровая методика. Что понимаем мы, когда говорим об этом методе?
Игра – осмысленная продуктивная деятельность, сутью которой является
не результат, а сам процесс. Тем более игра близка детям, так как это первая
деятельность которой они занимаются без принуждения, и которая дает
возможность свободы действий, не требуя получения одного конкретного
результата. Игра дает возможность ребенку пережить свой опыт, и вынести из
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этого свои выводы. Ведь что происходит в современном процессе обучения,
постоянное соблюдение требований и правил, соответствие стандартам.
Внедрять игровые методики в процесс обучения необходимо, это дает детскому
сознанию возможность свободно мыслить, параллельно усваивая и применяя на
практике навыки и умения. Они учатся пользоваться полученными знаниями в
жизни.
Игровое обучение — это форма учебного процесса в условных
ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта
во всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоциональнооценочной деятельности.
Актуальность
поднятой
темы,
вызвана
необходимостью
совершенствования уже имеющихся подходов учебно-воспитательного
процесса. И главную роль здесь может сыграть именно дополнительное
образование. В первую очередь в дополнительном образовании детей не
принуждают посещать занятия, они добровольно выбирают, то направление,
которое им интересно. Перед педагогом дополнительного образования стоит
важная задача - постоянно совершенствовать процесс обучения таким образом,
чтобы на занятиях каждый ребенок был увлечѐн, и развивал глубокий
познавательный интерес.
Игра способствует развитию у детей познавательной активности,
поддерживает интерес к изучаемому материалу, делает процесс обучения
занимательным. Игровая ситуация создает возможность ребенку осознать
себя личностью, стимулирует самоутверждение, самореализацию.
Простота игровой методики обманчива, ведь перед педагогом стоит
задача объединить игровой и познавательные процессы. Первое что
необходимо сделать, это создать в группе благоприятную психоэмоциональную
атмосферу, направленную на взаимодействие друг с другом в процессе игры.
Важную роль здесь имеет педагогическая техника, голос, тембр, жесты,
мимика, уважительное обращение к участникам занятия, доброжелательный
настрой, обмен сообщением о самочувствии всех участников, участие,
доброжелательность и дружелюбие. Мягкое подведение к первому этапу
занятия – введению. Вводная часть занятия направлена на психологическое
раскрытие каждого участника, на общение. Было бы хорошо рассадить
участников полукругом, сесть за овальный или круглый стол, чтобы все
участники были обращены друг к другу лицом. Можно так же задать каждому
участнику вопрос, Как ты себя чувствуешь? Что думаешь о предстоящем
занятии? Выслушать предложения детей о ходе занятий.
Погружение в игру, вовлечение всех участников, объявление правил
происходит путем раскрытия темы и цели игры, последовательности занятия, и
распределения ролей участников, приглашение детей к исполнению тех или
иных ролей. Играющие могут придумать имена своим персонажам и принять
участие в создании сюжета. Необходимо также не обойти вниманием группу
наблюдателей, для них должна быть отведена важная роль судей, которые
впоследствии сделают выводы о ходе игры. Вынесут на рассмотрение
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проблемные ситуации, что позволит дополнительно обсудить процесс занятия с
помощью взгляда со стороны.
В игровом занятии каждый имеет право на произвольное поведение.
Следовательно, ход игры непредсказуем. Сложность состоит в том, что
невозможно полностью спланировать занятие. Педагогическая импровизация
придает игре интригу, повышает интерес участников, к происходящему.
Педагог вынужден быть предельно внимательным, к лексике, мимике,
интонации участников. Это позволяет педагогу вести ход игры, не навязывая
своей воли, но расставляя акценты, направляя внимание на суть проблемы.
Особо важно сохранить доброжелательные отношения во время игры, не
допуская, агрессивного настроя детей друг к другу, обидных высказываний и
выпадов.
Одной из важных задач является возможность дать проявить всем без
исключения свой творческий потенциал. В игре ребенок накапливает знания,
развивает интерес и применяет полученные навыки.
Педагогическая игра, в отличие от обычных игр, отличается, четко
поставленной целью обучения и получением педагогического результата,
характеризующимся учебно-познавательной направленностью. Сама по себе
игровая форма занятия создается при помощи методов и приемов выступающих
как средство побуждения к учебной деятельности. «В игре нет обучающего
лица, все участники игры являются и обучающимися и обучающими».
Игровая методика помогает активизировать деятельность воспитанников,
вызывает заинтересованность, развивает память, мышление, наблюдательность,
снимает утомляемость, позволяет наладить атмосферу в коллективе, развивает
творческое воображение, стимулирует самоутверждение и самореализацию.
Правильно проведенное занятие повышает уровень обучаемости, интерес
к образовательному процессу, а так же создает добрые взаимоотношения.
Для своих занятий в объединении «Волшебный мир бумаги» я
разработала такую методику. На занятиях мы изготавливаем персонажей
народных сказок, так же изготавливаем необходимую атрибутику, на итоговом
занятии блока, мы разыгрываем постановку сказки. Поочередно каждый
ребенок принимает участие в постановке. Каждому отводиться роль и его
фигурка играет в спектакле, остальные являются зрителями нашего
импровизированного спектакля. К примеру, мы делали постановку сказки
«Теремок». Для этого мы изготовили зайку, лягушку, лисичку, мышку, волка,
медведя и теремок. Дети были очень заинтересованы, принимали активное
участие, и с нетерпением ждали, когда же придѐт их очередь сыграть в
спектакле. Так же можно сделать фигурки на свободную тему, и сделать
постановку придуманной детьми сказки. Например, часто в коллективе бывает
конфликт между детками, сделать несколько зверей и разыграть ситуацию, в
которой есть конфликт между персонажами. Создать ситуацию, в которой
рассмотреть все стороны конфликта и позиции каждой из сторон, таким
образом, опираясь на отношения в коллективе, и найти решение конфликта,
показать пути взаимодействия. И другой пример: так же на свободную тему
изготавливаются животные, возможно это будут одни и те же животные,
135

которые попадают в разные истории. Так вот эти персонажи могут поведать о
важности соблюдения чистоты, при отдыхе на природе, или правил поведения
на водоемах, о важности раздельного сбора мусора и т.д. Таким образом, в
игре, дети смогут узнать много интересного, принимая непосредственное
участие, а уж их заинтересованность я вам гарантирую.
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